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 Государственному департаменту США 

о результатах "Холодной войны" и полной победе  

Союза Советских Социалистических Республик 

(Москва, 12 апреля 2016 г.) 

 

   

 

Уважаемые господа чиновники  

Государственного Департамента Соединенных Штатов Америки!!! 

Сегодня, 12 апреля – День космонавтики он же День совершенства Кона и Закона – 

День, в который мы официально объявляем не только о Превосходстве Права над силой, 

но и о Победе Права над силой в "Холодной войне". 

Наша Страна, постоянно находящаяся под угрозой захвата её территории и её 

ресурсов со стороны оккупантов и иных преступников, всегда вынуждена была 

разрабатывать долгосрочные программы по защите своей и своего населения. 

Такие программы были в Борее, Тартарии, Святой Руси, Российской Империи, они 

же были в Союзе Советских Социалистических Республик. По-прежнему команды, 

занимающиеся подобной тематикой, продолжают свою глубоко засекреченную 

деятельность, и официальные силовые структуры и органы власти текущих субъектов 

права о них ничего не знают, и подтвердить официальными документами сказанное мной 

не смогут никакие, ни ваши, ни наши силовые ведомства. Но всё сказанное 

подтверждается фактическими результатами, заложенными нашими далёкими предками. 

Одним из таких предков был Александр Филиппович Царь Македонский, Государь 

Монархии, славянин (македонянин), который в 324 году до нашей эры, опираясь на более 

древние грамоты, не имеющие ограничения сроков своего действия, подписал свою 

Грамоту "О передаче на вечные времена Благородным Славянам в управление" 

(владычество), как Северного полушария Космоса именуемого БелСвет (БѣлСвѣтъ, он же 

Мир (Міръ), он же Русь), так и территории северного полушария Земли Да’Арія, она же 

XXL-QI, Шан, Тиджиек, Терра, Мидгард, а ныне – Планета Земля выше 36°43′00″ 

сѣверной широты (параллели) до Северного полюса. Соответственно, каждое государство 

должно предъявить документы на законное нахождение на указанной территории, 

подписанные легитимными представителями Благородной Породы Славян, основная 

часть которых проживает на территории СССР и является законным наследником всех, 

ранее существовавших, славянских субъектов Права. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Coat_of_arms_of_the_Soviet_Union.svg
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По приказу Николая II работы по межотраслевому балансу (МОБ), системе 

национальных счетов (СНС), русской финансовой системе (РФС), знаменитым советским 

пятилетним планам, были начаты в 1906 г. в недрах Генерального Штаба Русской Армии 

руководителем разведки генералом А.Нечволодовым (основатель РФС) и чиновником по 

особым поручениям В.Дмитриевым (основатель МОБ, СНС).  

В период 1920-1924 гг. коллектив А.Нечволодова перешел на сторону И.Сталина. 

Было сформировано два спецподразделения – собственно, личная разведка Сталина и 

экономическая спецслужба Сталина. А.Нечволодов, под прикрытием "философского 

парохода", внедрял в западные государственные экономические центры и статистические 

агентства, своих людей: П.Сорокина (руководитель), В.Леонтьева, С.Кузнеца и многих 

других. 

Секретари ЦК, аппарат ЦК, НКВД (КГБ), ГРУ и прочие структуры, даже на 

пушечный выстрел никогда не допускались к работам экономической спецслужбы. После 

смерти И.Сталина, по традиции, лишь единицы среди секретарей ЦК знали о проводимых 

работах и то, лишь поверхностно. Причина очевидна – если вы владеете технологиями 

прогноза и организации мировых кризисов, то в целевом государственном 

финансировании вы просто не нуждаетесь. 

Схема расчленения Российской империи, затем СССР, а потом РСФСР, была 

предложена лордом Парвельстоном ещё в 1854 г., а ликвидация РПЦ планировалась по 

программе Ватикана этого же периода. С этого времени кукловоды марионеточных 

правительств запада – США (лица, страдающие различными синдромами) приступили к 

активной фазе международных и национальных преступлений – организации 

государственного переворота в СССР руками пятой колонный, внедренной в центральный 

аппарат ЦК, КГБ, ГРУ и МО…. 5 марта 1946 года своей речью в Фултоне Черчиль 

предлагает породить коллективный орган НАТО для новой войны, которая в 

последующем будет названа "Холодная война", реализуемая как совокупность 

множественных профессиональных войн против непрофессионалов или, как она ещё 

именуется в литературе, "война всех со всеми".  

Основная цель врагов рода человеческого – это полный захват всех систем 

управления на Земле и предельное уничтожение коренного населения Земли, а точнее – 

ликвидация 8,5 миллиардов человек. Для этого в 1974 году Генеральная ассамблея ООН 

приняла Декларацию об установлении нового международного экономического порядка, 

фактически утвердив доктрину "золотого миллиарда". По своему типу концепция 

"золотого миллиарда" — это мальтузианская и неолиберальная утопия по реализации идей 

фашизма, осуждённого на Нюрнбергском процессе (с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 

года), где рассматривались дела о совершении военных преступлений и преступлений 

против человечества. 

А теперь, по существу ответных действий, опустив всю предысторию, излагаем 

фактологию процесса, начиная с периода Союза Советских Социалистических Республик 

и, даже не со дня его образования, а с начала холодной войны.  

http://www.youtube.com/watch?v=iTaVRXN-2OE
http://самарина.рф/new/sev/sev-fond.html#05-MO-FSB1
http://самарина.рф/new/geokrisis-2012-2014.html#_001_03
http://самарина.рф/new/sev/sev-fond.html#02-history
http://самарина.рф/new/zoloto-nechvolodov/nechvolodov-01.html#ru_02
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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СССР вел серьёзную подготовку по внедрению в ряды врагов СССР по холодной 

войне своих агентов, на всех уровнях управления. В качестве агентов СССР привлекались 

не только граждане Советского Союза и обучавшиеся в СССР иностранные граждане, но и 

просто знакомые с Русской культурой и обладающие здравым смыслом люди. 

Чтобы победить зверя (в том числе и врага), его надо заманить в ловушку. Для этого 

надо не только показать испуг, но и реально убегать от него подальше в глубь своей 

территории, чтобы он увидел в вас жертву и начал преследование, как хищник. Чем 

дольше по времени он бежит за жертвой, тем больше себя убеждает, что он не только 

хищник, но и хозяин всего, что пробежал от границы, где встретился с "жертвой". Но 

самое интересное, что хищник (рейдер, враг), побежав за "жертвой", уже проиграл своё 

сражение, но не жертве, а неизвестному ему участнику сражения, как только своей 

мыслью встал на преступный путь захватчика, тем самым, добровольно выдал этому 

участнику "соревнования", а точнее – невидимым охотникам на хищника, лицензию на 

своё убийство. 

С целью введения врага в заблуждение, на первом этапе была сдана часть агентуры 

по всему Миру, были созданы международные структуры, действующие в пользу врагов 

СССР, вывезены основные ресурсы с территории СССР, на втором этапе была направлена 

на переобучение значительная часть граждан СССР, для приобретения знаний и 

идеологии врага и применения их на территории СССР, а на третьем этапе необходимо 

было распустить органы власти и управления СССР, чтобы окончательно убедить врага в 

победе в "Холодной войне" и поражении СССР. Со всеми этими задачами вся команда, 

находящаяся под управлением агентов СССР, справилась настолько успешно, что в это 

поверили все жители СССР, а также представители "слабого звена", которые стали 

создавать иные нелегитимные субъекты права. 

Таким образом "зверь" или точнее – враг, совсем утратил своё чутьё и чувство 

реальности. Он поверил в полных захват территории "жертвы", и, тем самым, был заманен 

в правовую ловушку, из которой ему уже никогда не выбраться – по международным 

законам его действия попали под приговор Нюрнбергского трибунала. 

По достижении, так легко полученной "победы", враг полностью раскрылся и начал 

внедрение своих структур и лиц во вновь создаваемые нелегитимные структуры, в виде 

лже-государств на территориях Союзных Республик в составе СССР, для этого пришлось 

использовать правовой институт под названием "суверенитет", которым никогда не 

наделялся коренными Народами и коренным населением эти лже-государства. 

Для населения, эти действия выглядели как измена Родине – СССР, против СССР и 

граждан СССР. 

Основная идея победы над врагами с позиции экономического (финансового) 

оружия была разработана генерал-лейтенантом царской армии, русским экономистом 

Нечволодовым А.Д. ещё в 1906 году, как высшее достижение аналитики российских 

спецслужб в области экономики, реализация которой начата была ещё в Российской 

империи и продолжилась в СССР под эгидой самой засекреченной команды. 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st048.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%F7%E2%EE%EB%EE%E4%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%C4%EC%E8%F2%F0%E8%E5%E2%E8%F7


FILE – C:\2016.04.19 Заявление правка(1) 

ПРАВДА – СВОД образов, мер, аксиом, парадигм, начал, основ, истоков, принципов, пределов, порядков, сутей, смыслов, значений, толков, проков, 

польз, прибытков, космонов, канонов, конов, поконов, обычаев делового оборота, заветов, запретов, правил, конституций, контрактов (договоров), 

конвенций, законов, роков, судьбин, клятв, присяг, обязательств … Сторон совместной деятельности в СССР (СД СВР) 
Заявление Президента СССР 

№2016.04.12/10:10:00/SU-MSK/00001 от «12» апреля 2016 года. 
  

 

4 (5) 

Суть идеи – во временном игнорировании прав и обязанностей, связанных с любой 

экономической (финансовой) деятельностью врага на территории нашей Родины. 

Враг, потеряв бдительность, начал расчёты, на якобы оккупированной территории, 

своими долговыми расписками (отсрочки платежа на один год) - векселями (купюрами) 

под названием "Доллар", а потом "Евро" и другими долговыми расписками, игнорируя 

реальное право и возможность не столько предъявления этих векселей, как это сделал 

французский Президент Шарль де Голль в адрес эмитента, сколько предъявления права на 

всю эмиссию целиком, т.к. у нашей страны есть право уставного вклада на 88,8 процента в 

ФРС, принадлежащую нашей Стране и которую, в данном случае, представляет СССР, 

получивший его от Российской Империи. Соответственно, у нас есть право на 

аналогичный процент по всем государствам и организациям, использовавшим данные 

ресурсы ФРС и других эмиссионных центров, подчинённых ФРС.  

Таким образом, вражеская сторона сама создала прецедент, при котором сама 

нарушила национальные и международные законы, встав на преступный путь 

последующего развития событий в области права, экономики (финансов), тем самым 

лишив себя законной доли от оборота полученных активов и пассивов. 

В связи со сказанным выше, следует вывод – "Холодная война", как разновидность 

профессиональных войн в части права, экономики (финансов) завершена с полной и 

окончательной победой Советского Союза. Подтверждение этому – возрождение органов 

власти и управления СССР и Союзных республик в составе СССР. Правовое 

противодействие коренного населения граждан СССР продажной судебной системе 

нелегитимной Российской Федерации, нелегитимной Украине и иных субъектов права. 

Организация Объединённых Наций, по результатам холодной войны, должна 

сформировать международный трибунал по типу "Нюрнбергского", привлечь 

международные полицейские и военные силы, для привлечения виновных к 

ответственности, с целью прекращения подобных видов войн на всей территории планеты 

Земля в сей же час и предотвращения их в будущем. В противном случае, ООН сама 

становится соучастником преступников. 

Ответственно заявляю, что деятельность Государственного Департамента США по 

поддержанию "Холодной войны" в мире, была разорительной для граждан своей Страны, 

бессмысленной с токи зрения амбиций чиновников, работающих в Госдепе, привела США 

к финансовому и правовому коллапсу, и к колоссальному невосполнимому 

государственному долгу перед всеми странами Мира, в особенности перед СССР, что 

фактически означает банкротство всех Стран членов НАТО. 

А в частности: 

1. Полной утраты территорий выше указанных Государств в Северном полушарии 

по Грамоте Александра Филипповича Македонского, славянина (македонянина), нашего 

предка, передавшего в 324 году до Нашей Эры на вечные времена благородной породе 

Славян всю территорию северного полушария выше 36 параллели до северного полюса. 

Соответственно, каждое государство должно предъявить документы на законное 
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нахождение на указанной территории, подписанные легитимными представителями 

Благородной Породы Славян. 

2. Полной утраты экономических и финансовых ресурсов, в результате расчётов как 

внутри страны, так и за её пределами, долговыми обязательствами ФРС, означающими 

отсрочку платежа, а не сам платёж, в результате чего был получен товарный кредит, 

расчёты по которому с кредитором (страной, предоставившей товарный кредит) не 

произведены. Если расчетные ставки ФРС по финансам применить к полученным 

товарным кредитам, то госдолг США и всех Стран-НАТО превысит многократно 

стоимость этих стран. Соответственно, после официального заявления с правом 

требования покрытия этого долга реальными товарами, работами и услугами приведёт к 

банкротству всех стран-НАТО и передачи всего имущества этих стран в пользу 

кредиторов, среди которых самым крупным является Союз Советских Социалистических 

Республик. 

3. Принимая во внимание пункты 1 и 2 всё имущество и население указанных стран 

передаётся под юрисдикцию кредиторов по законам войны и военного времени. 

Любое противодействие данному документу, на указанных территориях либо 

преследование или ликвидация лиц, занимающихся возрождением субъектов права на 

территории по грамоте Александра Македонского будет означать, что с этого момента мы 

признаём только право силы, с правом применения любого оружия по отношению к 

любому человеку, субъекту, государству, союзу государств. 

 

 

От имени легитимного Союза ССР: 

Исполняющий обязанности: 

Президента СССР, Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными 

Силами СССР, Верховного Законодателя 

СССР, Верховного Судьи СССР,  

С.В. Тараскин 
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