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Каждый копирующий и/или не по назначению использующий СВОД, или любой его документ, или любую часть этого документа, в том числе всѐ 

перечисленное касается и настоящего документа, то он за свои действия будет нести полную если не юридическую, то внеюридическую ответственность 

выраженную в божественном провидении и воздаянии. 
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ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ FOR OFFICIAL USE 
Настоящий ДОКУМЕНТ есть составная, неотъемлемая часть СВОДА СССР и РССС. СВОД, является эксклюзивным интеллектуальным информационно-энергетическим ресурсом 

абсолютно всех сфер и их планов – эксклюзивные Авторские права и права интеллектуальной и иной собственности принадлежат:: © РВС; © СССР (СД СВР). 

Стратегическое планирование, развитие и коррекция СССР (СД СВР), а также контроль за исполнением настоящего СВОДА абсолютно во всех сферах и их планах поручен – 

Высшему Координационному Совету (он же ЦСПРК) СССР (СД СВР), и Совету Старейших Славянских Родов. 
СоАвторские неэксклюзивные права и права интеллектуальной собственности принадлежат всем Системам-Структурам-Средам-Разума Ничто, Абсолюта, Живого Великого Космоса, Вселенных, Галактик, Звѐздных 

(Солнечных) систем, Планетарных систем, Планеты Земля, а также иным не поименованным здесь Системам-Структурам-Средам-Разума, в том числе Всем предкам всех живых праведных народов, когда-либо 

благотворно повлиявших друг на друга, кто из безвременья, временного прошлого, настоящего, будущего, из безпространства и всемерного пространства, чьи знания, умения, опыт, мудрость, мысли, слова, звуки, 

действия и результаты, позволили не только осознать, но и создать, материализовать, одушевить и одухотворить, всѐ то, к чему присоединяется каждый Создатель (который может именовать себя словами: 

ЕдиноМышленник, ЕдиноДумец, ЕдиноВерец, Пайщик, Товарищ, СоРатник и т.д.) 

МЫ УДОСТОВЕРЯЕМ, что приведенная выше страница № 1 из 19, является подлинной и полной страницей оригинала. 
 

 

«КолоГрад» 

ЧАСТЬ I. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ 
 

«Жил старик со своею старухой 

У самого синего моря; 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу, 

Старуха пряла свою пряжу».
[1]

 

 

Вашему вниманию представлены материалы, описывающие юридическую и 

практическую деятельность Державников земного представительства Светлых сил 

Разумной Вселенной – СфероДержавы «Святая Великая Русь» именуемого - 

Потребительское общество и Нейро©Общество «КолоГрад» на Земле Да’Ария (Планете 

Земля) начиная с даты 2008.03.25 по настоящее время. 

«Раз он в море закинул невод, — 

Пришѐл невод с одною тиной»
[2]

 

Наши первые Державники – Рульков Михаил Михайлович (см. Досье на Рулькова 

Михаила Михайловича) и Рыжов Валерий Семѐнович (см. Досье на Рыжова Валерия 

Семѐновича), когда Колограду было от роду от 2 недель до 1,5 месяца (гос.регистрация 

2008.03.25), зная ПодСказку Пушкина из Сказки «О рыбаке и рыбке» последовал действиям 

Старика, с 2008.03.12 по 2008.06.12 закинул свой ПЕРВЫЙ юридический НЕВОД, 

содержащий ПЕРВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
[3]

 о НЕЛЕГИТИМНОСТИ (незаконности, 

неправомерности) КОНСТИТУЦИИ Российской Федерации (см. Первое уведомление СД 

СВР 2008.06.12), а как следствие всего, что имеет отношение к РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, следующим лицам: 

КОГДА № КОМУ И ЧТО 

2008.03.12 1 Верховный суд РФ 
 1а  Политико-Правовое Заявление,  

 1б  О Доверии (доказательная база) 

2008.06.02 2 Судебная коллегия по гражданским делам Московского Городского 

                                                      
1
 Русский Пророк А.С. Пушкин Сказка «О рыбаке и рыбке», где говорится о том, для кого, как и сколько раз 

ловить, что поймаешь и какие будут последствия. Все тексты здесь и далее, отмеченные коричневым цветом, 

взяты из других источникам и принадлежат другим авторам. 
2
 Первая ПодСказка Пророка Пушкина из Сказки «О рыбаке и рыбке». 

3
 Все тексты, отмеченные красным цветом, требуют особого внимания. 
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ПРАВДА – СВОД начал, основ, принципов, правил, заветов, запретов, обычаев делового оборота, конов, канонов, 

космонов, контрактов (договоров), конвенций, конституций, роков Сторон совместной деятельности в СД СВР 

2 (19) Заявление-Уведомление от «12» июня 2008 г. 2 (19) 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 

 

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ FOR OFFICIAL USE 
Настоящий ДОКУМЕНТ есть составная, неотъемлемая часть СВОДА СССР и РССС. СВОД, является эксклюзивным интеллектуальным информационно-энергетическим ресурсом 

абсолютно всех сфер и их планов – эксклюзивные Авторские права и права интеллектуальной и иной собственности принадлежат:: © РВС; © СССР (СД СВР). 

Стратегическое планирование, развитие и коррекция СССР (СД СВР), а также контроль за исполнением настоящего СВОДА абсолютно во всех сферах и их планах поручен – 

Высшему Координационному Совету (он же ЦСПРК) СССР (СД СВР), и Совету Старейших Славянских Родов. 
СоАвторские неэксклюзивные права и права интеллектуальной собственности принадлежат всем Системам-Структурам-Средам-Разума Ничто, Абсолюта, Живого Великого Космоса, Вселенных, Галактик, Звѐздных 

(Солнечных) систем, Планетарных систем, Планеты Земля, а также иным не поименованным здесь Системам-Структурам-Средам-Разума, в том числе Всем предкам всех живых праведных народов, когда-либо 

благотворно повлиявших друг на друга, кто из безвременья, временного прошлого, настоящего, будущего, из безпространства и всемерного пространства, чьи знания, умения, опыт, мудрость, мысли, слова, звуки, 

действия и результаты, позволили не только осознать, но и создать, материализовать, одушевить и одухотворить, всѐ то, к чему присоединяется каждый Создатель (который может именовать себя словами: 

ЕдиноМышленник, ЕдиноДумец, ЕдиноВерец, Пайщик, Товарищ, СоРатник и т.д.) 

МЫ УДОСТОВЕРЯЕМ, что приведенная выше страница № 2 из 19, является подлинной и полной страницей оригинала. 
 

Суда 
 2а Кассационная жалоба в СК по гражданским делам МГС 

 2б Заявление № 1 «о причинно-следственных связях событий и действий, породивших 

мои ответные заявления и действия» 

 2б1 Приложение № 1 к Заявлению № 1 

 2в Заявление № 2 «О не легитимности государства РФ» 

 2в1 Приложение №1 к Заявлению № 2 

 2в2 Приложение №2 к Заявлению № 2 

 2г Заявление № 3 «О не легитимности судебной системы РФ» 

 2д Заявление № 4 «О не легитимности банковской системы РФ» 

 2е Заявление № 5 «О не легитимности кредитно-денежной системы РФ» 

 2е1 Приложение №1 к Заявлению № 5 Образцы кредитных, казначейских и корпоративных 

Билетов 

 2ж Заявление № 6 «О летальном исходе» 

 2з Заявление № 7 «О защите себя и своего Отечества». 

 2з1 Приложение №1 к Заявлению № 7 Книга Света, где указывается та группа 

посвящѐнных, интересы которой я представляю 

 2з2 Приложение №2 к Заявлению № 7 Заявление Русскому Народу 

 2з3 Приложение №3 к Заявлению № 7 Указ «О воссоздании державы «Святая Великая 

Русь»» за №1 от 11 апреля 2008 года 

 2з4 Приложение №4 к Заявлению № 7 Указ «О Праве на самозащиту коренного населения 

Российской Державы» за №2 от 11 апреля 2008 года 

 2з5 Приложение №5 к Заявлению № 7 Указ «О возсоздании Органов Народного Контроля и 

Правосудия Державы Российской» за №3 от 17 апреля 2008 года 

 2з6 Приложение №6 к Заявлению № 7 Выписка из Учредительных документов Земного 

Представительства Светлых сил Разумной Вселенной – СфероДержавы «Святая 

Великая Русь» именуемое Потребительское общество и Нейро©Общество «КолоГрад» 

в части вопросов защиты 

 2з7 Приложение №7 к Заявлению № 7 Фильмы: 

 2з7.1 Глобальная мафия. Деньги, Власть и Россия. (Часть 1, 2 и 3) 

 2з7.2 БезЦенный Доллар 

 2з7.3 Человек, который судился с Богом 

2008.06.12 3 Президенту РФ, Гаранту Конституции РФ  

– Медведеву Дмитрию Анатольевичу 
 3а Письмо, Досье, Опись 

 3б Документы, направленные в Верховный суд РФ 

 3в Документы, направленные в Судебную коллегию по гражданским делам Московского 

Городского Суда 

2008.06.12 4 Председателю правительства РФ  

– Путину Владимиру Владимировичу 
 4а Письмо, Досье, Опись 

 4б Документы, направленные в Верховный суд РФ 

 4в Документы, направленные в Судебную коллегию по гражданским делам Московского 

Городского Суда 

2008.06.12 5 Председателю Конституционного суда РФ  

– Зорькину Валерию Дмитриевичу 
 5а Письмо, Досье, Опись 

 5б Документы, направленные в Верховный суд РФ 

 5в Документы, направленные в Судебную коллегию по гражданским делам Московского 
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ПРАВДА – СВОД начал, основ, принципов, правил, заветов, запретов, обычаев делового оборота, конов, канонов, 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 

 

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ FOR OFFICIAL USE 
Настоящий ДОКУМЕНТ есть составная, неотъемлемая часть СВОДА СССР и РССС. СВОД, является эксклюзивным интеллектуальным информационно-энергетическим ресурсом 

абсолютно всех сфер и их планов – эксклюзивные Авторские права и права интеллектуальной и иной собственности принадлежат:: © РВС; © СССР (СД СВР). 

Стратегическое планирование, развитие и коррекция СССР (СД СВР), а также контроль за исполнением настоящего СВОДА абсолютно во всех сферах и их планах поручен – 

Высшему Координационному Совету (он же ЦСПРК) СССР (СД СВР), и Совету Старейших Славянских Родов. 
СоАвторские неэксклюзивные права и права интеллектуальной собственности принадлежат всем Системам-Структурам-Средам-Разума Ничто, Абсолюта, Живого Великого Космоса, Вселенных, Галактик, Звѐздных 

(Солнечных) систем, Планетарных систем, Планеты Земля, а также иным не поименованным здесь Системам-Структурам-Средам-Разума, в том числе Всем предкам всех живых праведных народов, когда-либо 

благотворно повлиявших друг на друга, кто из безвременья, временного прошлого, настоящего, будущего, из безпространства и всемерного пространства, чьи знания, умения, опыт, мудрость, мысли, слова, звуки, 

действия и результаты, позволили не только осознать, но и создать, материализовать, одушевить и одухотворить, всѐ то, к чему присоединяется каждый Создатель (который может именовать себя словами: 

ЕдиноМышленник, ЕдиноДумец, ЕдиноВерец, Пайщик, Товарищ, СоРатник и т.д.) 

МЫ УДОСТОВЕРЯЕМ, что приведенная выше страница № 3 из 19, является подлинной и полной страницей оригинала. 
 

Городского Суда 

2008.06.12 6 Председателю Верховного суда РФ  

– Лебедеву Вячеславу Михайловичу 
 6а Письмо, Досье, Опись 

 6б Документы, направленные в Верховный суд РФ 

 6в Документы, направленные в Судебную коллегию по гражданским делам Московского 

Городского Суда 

2008.06.12 7 Генеральному прокурору РФ  

– Чайке Юрию Яковлевичу 
 7а Письмо, Досье, Опись 

 7б Документы, направленные в Верховный суд РФ 

 7в Документы, направленные в Судебную коллегию по гражданским делам Московского 

Городского Суда 

2008.06.12 8 Председателю Счѐтной Палаты РФ  

– Степашину Сергею Вадимовичу 
 8а Письмо, Досье, Опись 

 8б Документы, направленные в Верховный суд РФ 

 8в Документы, направленные в Судебную коллегию по гражданским делам Московского 

Городского Суда 

2008.06.12 9 Министру финансов РФ  

– Кудрину Алексею Леонидовичу 
 9а Письмо, Досье, Опись 

 9б Документы, направленные в Верховный суд РФ 

 9в Документы, направленные в Судебную коллегию по гражданским делам Московского 

Городского Суда 

2008.06.12 10 Руководителю Федеральной Налоговой Службы РФ – Мокрецову 

Михаилу Павловичу 
 10а Письмо, Досье, Опись 

 10б Документы, направленные в Верховный суд РФ 

 10в Документы, направленные в Судебную коллегию по гражданским делам Московского 

Городского Суда 

2008.06.12 11 Руководителю Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой 

Службы РФ №6 по Брянской области  

– Маркелову Андрею Александровичу 
 11а Письмо, Досье, Опись 

 11б Документы, направленные в Верховный суд РФ 

 11в Документы, направленные в Судебную коллегию по гражданским делам Московского 

Городского Суда 

 

Каждый, кто хоть раз в жизни закидывал свой невод в море-окия’н государевой 

бюрократии ("Змеи пожирающей саму себя"), с первого раза ничего не вытаскивал (не 

получал) кроме отписки бюрократов или «того, что опутывает, засасывает, лишает 

свободы мысли и действия» – (по Сказке) «тины». Всѐ так по Пушкински, случилось и у 

Державников: «Пришѐл невод с одною тиной». Невод никто не тащил, он сам пришѐл и 

тину – отписки принѐс. В течение года из перечисленных выше «высоких» должностных лиц 

– юристов, по существу никто ничего не сделал в части легитимизации (узаконивания) 

Конституции РФ, самого государства Российская Федерация, государственной власти РФ, 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 

 

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ FOR OFFICIAL USE 
Настоящий ДОКУМЕНТ есть составная, неотъемлемая часть СВОДА СССР и РССС. СВОД, является эксклюзивным интеллектуальным информационно-энергетическим ресурсом 

абсолютно всех сфер и их планов – эксклюзивные Авторские права и права интеллектуальной и иной собственности принадлежат:: © РВС; © СССР (СД СВР). 

Стратегическое планирование, развитие и коррекция СССР (СД СВР), а также контроль за исполнением настоящего СВОДА абсолютно во всех сферах и их планах поручен – 

Высшему Координационному Совету (он же ЦСПРК) СССР (СД СВР), и Совету Старейших Славянских Родов. 
СоАвторские неэксклюзивные права и права интеллектуальной собственности принадлежат всем Системам-Структурам-Средам-Разума Ничто, Абсолюта, Живого Великого Космоса, Вселенных, Галактик, Звѐздных 

(Солнечных) систем, Планетарных систем, Планеты Земля, а также иным не поименованным здесь Системам-Структурам-Средам-Разума, в том числе Всем предкам всех живых праведных народов, когда-либо 

благотворно повлиявших друг на друга, кто из безвременья, временного прошлого, настоящего, будущего, из безпространства и всемерного пространства, чьи знания, умения, опыт, мудрость, мысли, слова, звуки, 

действия и результаты, позволили не только осознать, но и создать, материализовать, одушевить и одухотворить, всѐ то, к чему присоединяется каждый Создатель (который может именовать себя словами: 

ЕдиноМышленник, ЕдиноДумец, ЕдиноВерец, Пайщик, Товарищ, СоРатник и т.д.) 

МЫ УДОСТОВЕРЯЕМ, что приведенная выше страница № 4 из 19, является подлинной и полной страницей оригинала. 
 

ветвей государственной власти РФ, законов РФ, документов РФ и так далее. А без всего 

этого каждый имеет на руках только то, что соответствует названиям:  

«ФИЛЬКИНЫ ГРАМАТЫ», «ЛИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ», «ДОКУМЕНТЫ 

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ», «ДОКУМЕНТЫ ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

даже, если они имеют следующие названия: «Свидетельство о рождении», «Свидетельство 

об образовании», «Паспорт», «Военный билет», «Пенсионное удостоверение», и других 

документов, как удостоверяющих личность и еѐ состояния, так и подтверждающих факт 

собственности «Свидетельство о собственности на …», «Свидетельство о регистрации 

предприятия» и так далее, вплоть до «Свидетельства о смерти» или «Свидетельства о 

закрытии предприятия»; даже, если они напечатаны на бумаге с водяными знаками и 

множеством уровней защиты, подписаны какими-то лицами, имеют какие-то печати и 

красиво заполнены вашими данными – это доказательства преступлений «вражеского 

диверсионно-подрывного террористического организованного преступного сообщества 
с названием «Государство Российская Федерация»

[4]
. против каждого соприкасающегося с 

этим псевдо«государством». 

Вы согласны с названием, которое мы дали Российской Федерации, но такая наша 

откровенность Вас испугает. 

Не пугайтесь слов, даже если они такие «страшные», бойтесь тех, кто их претворяет в 

жизнь, говоря вам «красивые» слова, которые никогда не соблюдает.  

Мы, считаем, что надо говорить так, как оно есть на самом деле, показывая, не что 

говорят, а что в реальности творят конкретные лица, считающие, что они обладают каким-

то (Каким конкретно?, От кого полученным?, Когда полученным?, Как полученным?, На 

каких условиях полученным? И так далее …???) суверенитетом, они кем-то (Кем 

конкретно?) наделены какой-то (Какой конкретно?, От кого полученной?, Когда 

полученной?, Как полученной?, На каких условиях полученной? И так далее …???) властью, 

какими-то (Какими конкретно?, От кого полученными?, Когда полученными?, Как 

полученными?, На каких условиях полученными? И так далее …???) правами, какими-то 

(Какими конкретно?, От кого полученными?, Когда полученными?, Как полученными?, На 

каких условиях полученными? И так далее …???) свободами, в каком-то (Каком/какой 

конкретно?, От кого полученной?, Когда полученной?, Как полученной?, На каких условиях 

полученной? И так далее …???) пространстве и/или на конкретной территории, на которую 

они, если нет ответов на поставленные вопросы, то распространяют свои безакония, 

произвол и безделие или безумную силу, а если есть, то – законы, власть, дела и разумную 

силу. 

Если вы беспокоитесь, что вас привлекут за эту крамолу против этого «государства» 

или его «должностных лиц», то Прокуратура Бежицкого р-на города Брянска уже 

попыталась это сделать против Державы (см. Кассационное представление Прокуратуры 

Бежицкого р-на г.Брянска), но суд первой инстанции Бежицкого р-на г. Брянска вынес 

справедливое решение не найдя в наших документах состава преступления, что также 

подтверждено Кассационным определением Брянского областного суда (см. Кассационное 

определение Брянского областного суда), поэтому все документы, представленные нами на 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 

 

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ FOR OFFICIAL USE 
Настоящий ДОКУМЕНТ есть составная, неотъемлемая часть СВОДА СССР и РССС. СВОД, является эксклюзивным интеллектуальным информационно-энергетическим ресурсом 

абсолютно всех сфер и их планов – эксклюзивные Авторские права и права интеллектуальной и иной собственности принадлежат:: © РВС; © СССР (СД СВР). 

Стратегическое планирование, развитие и коррекция СССР (СД СВР), а также контроль за исполнением настоящего СВОДА абсолютно во всех сферах и их планах поручен – 

Высшему Координационному Совету (он же ЦСПРК) СССР (СД СВР), и Совету Старейших Славянских Родов. 
СоАвторские неэксклюзивные права и права интеллектуальной собственности принадлежат всем Системам-Структурам-Средам-Разума Ничто, Абсолюта, Живого Великого Космоса, Вселенных, Галактик, Звѐздных 

(Солнечных) систем, Планетарных систем, Планеты Земля, а также иным не поименованным здесь Системам-Структурам-Средам-Разума, в том числе Всем предкам всех живых праведных народов, когда-либо 

благотворно повлиявших друг на друга, кто из безвременья, временного прошлого, настоящего, будущего, из безпространства и всемерного пространства, чьи знания, умения, опыт, мудрость, мысли, слова, звуки, 

действия и результаты, позволили не только осознать, но и создать, материализовать, одушевить и одухотворить, всѐ то, к чему присоединяется каждый Создатель (который может именовать себя словами: 

ЕдиноМышленник, ЕдиноДумец, ЕдиноВерец, Пайщик, Товарищ, СоРатник и т.д.) 

МЫ УДОСТОВЕРЯЕМ, что приведенная выше страница № 5 из 19, является подлинной и полной страницей оригинала. 
 

ваш читательский суд можно не только ЧИТАТЬ, ИЗУЧАТЬ и РАСПРОСТРАНЯТЬ, даже 

если они имеют отметки «Конфиденциально» или «Для служебного пользования», а самое 

главное ДЕЙСТВОВАТЬ, так как ВАМ велит ваша Совесть, Мораль, Нравственность, 

Честь, Честность, Долг, Обязанность, Ответственность не столько перед нами вашими 

соотечественниками, сколько перед вашими Богами, Предками и Потомками. Даже, 

если всѐ указанное расходится с чужими, чужеродными, чужестранными, инородными, 

иностранными современниками, их Богами, их Предками, их Потомками, не говоря уже 

о чужих, чужеродных, чужестранных, инородных, иностранных Народах, Нациях, 

Культурах, Верах, Религиях, Языках. 

Помните у Пушкина, Старик был упорен в своих действиях и помнил, что на Руси всѐ 

повторяют не менее 3-х раз, после которых следует сделать соответствующие выводы, 

кардинально сменив тактику поведения, а заодно наказав виновных. 

«Он в другой раз закинул невод, — 

Пришѐл невод с травой морскою»
[5]

 

Зная вторую подСказку Пушкина, наши первые два Державника 2009.05.29, когда 

Колограду было 1 год и 54 дня от роду (с момента регистрации 2008.03.25) «в другой раз 

закинули» закинули свой юридический «невод» - ВТОРОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ самому 

главному ПРОФЕССИОНАЛУ АВАНТЮРИСТУ - Зорькину Валерию Дмитриевичу - 

Председателю Конституционного суда Российской Федерации (см. Письмо СД СВР 

Председателю Конституционного суда РФ Зорькину Валерию Дмитриевичу за №2009-05-

29/08:12:24/BRNSK-RU/00001 от «29» мая 2009 г.), прикрывавшего деятельность последних 

трѐх Президентов РФ (Ельцина, Путина, Медведева) – резидентов Израиля, США и их 

союзников по НАТО, где открыто указали: 

«Субъект под названием «Государство Российская Федерация» - это физически 

несуществующее лицо (в карточной игре именуемое – Болван, а в кругах масонов и магов - 

Левиафан), которого олицетворяют физические лица, прикрывающиеся его именем, и 

именующие себя государственной властью. Но, учитывая, что данный Субъект до 

настоящего времени не имеет, ни с кем (ни с одним Человеком, ни с одним Народом, ни с 

одним Государством, Империей, Державой и так далее) договоров на пространство-время 

(территорию), на власть и на права, на конкретной территории. Без этих договоров Он 

(Субъект) безпространственное, безвременное, безтерриториальное, безвластное, 

безправное, безнравственное образование, а точнее - виртуальный Субъект, 

существующий только в изменѐнном сознании большинства людей, введѐнных в 

заблуждение средствами массовой информации, запуганных силовыми структурами, 

находящимися под мощным зомбированием НЛП (нейро-лингвистическим 

программированием).  

Если кто-то хочет указать нам на некорректность в отношении государства Российская 

Федерация, то заверяем, что такого государства де-юре (лат. de jure, букв. - по праву) 

юридически, а также физически НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ по ряду причин указанных 

ниже, но де-факто (лат. de facto, букв. - на деле) фактически, а точнее де-психо (греч. de 

psycho, букв. - на душе) психически есть вражеское диверсионно-подрывное 

террористическое организованное преступное сообщество с названием «Государство 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 

 

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ FOR OFFICIAL USE 
Настоящий ДОКУМЕНТ есть составная, неотъемлемая часть СВОДА СССР и РССС. СВОД, является эксклюзивным интеллектуальным информационно-энергетическим ресурсом 

абсолютно всех сфер и их планов – эксклюзивные Авторские права и права интеллектуальной и иной собственности принадлежат:: © РВС; © СССР (СД СВР). 

Стратегическое планирование, развитие и коррекция СССР (СД СВР), а также контроль за исполнением настоящего СВОДА абсолютно во всех сферах и их планах поручен – 

Высшему Координационному Совету (он же ЦСПРК) СССР (СД СВР), и Совету Старейших Славянских Родов. 
СоАвторские неэксклюзивные права и права интеллектуальной собственности принадлежат всем Системам-Структурам-Средам-Разума Ничто, Абсолюта, Живого Великого Космоса, Вселенных, Галактик, Звѐздных 

(Солнечных) систем, Планетарных систем, Планеты Земля, а также иным не поименованным здесь Системам-Структурам-Средам-Разума, в том числе Всем предкам всех живых праведных народов, когда-либо 

благотворно повлиявших друг на друга, кто из безвременья, временного прошлого, настоящего, будущего, из безпространства и всемерного пространства, чьи знания, умения, опыт, мудрость, мысли, слова, звуки, 

действия и результаты, позволили не только осознать, но и создать, материализовать, одушевить и одухотворить, всѐ то, к чему присоединяется каждый Создатель (который может именовать себя словами: 

ЕдиноМышленник, ЕдиноДумец, ЕдиноВерец, Пайщик, Товарищ, СоРатник и т.д.) 

МЫ УДОСТОВЕРЯЕМ, что приведенная выше страница № 6 из 19, является подлинной и полной страницей оригинала. 
 

Российская Федерация», действующее на территории Святой Великой Руси-России, 

осуществляющее все виды …цидов (геноцид, этноцид,…) коренных Народов и Природы».
 [6]

. 

В отличие от Старика невод Державников «Пришѐл без всего» ни то, что травы 

морской, но даже ответа или привета не принѐс в течение года. А о действии указанных 

выше лиц за этот период и говорить не приходится. 

Так как на Руси «БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ», то Старик в третий раз кидает свой невод: 

«В третий раз закинул он невод, — 

Пришѐл невод с одною рыбкой. 

С непростою рыбкой, — золотою»
 [7]

 

Наши первые два Державника 2010.01.25, когда было 2 года без 2-х месяцев от роду (с 

момента регистрации 2008.03.25), следуя третьей подСказке Пушкина, правилу «О Святой 

Троице», скорректировали свои действия не после третьего шага, а после второго.  

Мы не хотели делать очередное «Китайское предупреждение», поэтому наша 

корректировка подразумевала кардинальное изменение стратегии от того, чтобы ставить 

так называемую «власть» в известность, что мы знаем о том, что она творит, к 

конкретному ЗАЯВЛНИЮ, поставив всех в известность, что мы взяли на себя свои же 

собственные права и свободы, суверенитет и власть на конкретной территории 

принадлежащей не столько нам, сколько нашим Богам, Предкам и Потомкам, в пределах 

пространства (территории) своей Страны, в том числе за всех Коренных Народов Коренных 

жителей данной Страны за всех тех, кто боится это сделать сам за себя и своих Богов, 

Предков и Потомков, по всем легитимным и нелегитимным (законным и незаконным, 

правомерным и неправомерным) субъектам когда-либо существовавшим, существующим и 

которые когда-либо будут существовать во всех доступных нам пространствах, временах, 

измерениях и всѐм, что здесь не перечислено. Мы как все наши Боги и Предки готовы ценой 

своей жизни защищать всѐ перечисленное выше и неперечисленное, но исконно 

принадлежащее нам и нашим Богам, Предкам и Потомкам. К данным действиям нас привело 

осознание того множества войн, являющихся неотъемлемой частью как Третьей Мiровой 

войны, так и последнего еѐ этапа именуемого «Холодной войной», ведущихся против 

всего и всех от микромира до макромира, во всех пространствах, временах и измерениях, в 

том числе, как против каждого из нас, так и всех вместе взятых, независимо от расы, народа, 

рода, нации, культуры, языка, веры, религии, социального статуса, принадлежности к 

каким-либо кланам, коленам и так далее. Это война всех со всеми, где каждый профессионал 

в своѐм деле выступает как шулер, используя своѐ профессиональное оружие против всех, 

кто не достиг его уровня профессионализма, как внутри системы, так и вне еѐ. 

Четвѐртый Генералиссимус России Александр Васильевич Суворов
[8]

, учил: 
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8
 Алекса ндр Васи льевич Суво ров (1729—1800) — великий русский полководец, не потерпевший ни одного 

поражения в своей военной карьере, один из основоположников русского военного искусства, князь 

Российской империи с титулом князя Италийского (1799), граф Российской империи с наименованием 

Суворов-Рымникский и Священной Римской империи, генералиссимус российских сухопутных и морских сил, 

генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск, Сардинского королевства гранд и принц королевской 

крови (с титулом «кузен короля»), кавалер всех российских и многих иностранных военных орденов. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1800
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1799
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86
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«Истинное правило военного искусства, прямо напасть на противника с самой 

чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными 

дорогами… дело может быть решено только прямым смелым наступлением». Отдавая 

предпочтение наступлению, Суворов считал возможным в отдельных случаях прибегать к 

обороне и даже к отступлению
[9]

 в интересах сохранения войск от удара превосходящего 

противника. Большое значение Суворов придавал массированию сил и средств на 

важнейших направлениях. 

У каждого из нас на Земле Да’Ария (Планете Земля) есть право выступать на 

основании законов военного времени, но также следуя словам Генералиссимуса Суворова, 

сказавшего «Врага надо побеждать его же оружием», то не только можно, но и нужно 

использовать даже нелегитимные (незаконные, неправомерные) Международные, 

Национальные, Государственные законы, которые нам навязывают захватчики и оккупанты, 

среди которых есть следующие: п.1 ст.21 Декларации прав человека и даже п.1 ст.32 

Конституции РФ, где говорится о непосредственном управлении каждым Человеком 

(Гражданином) своей Страной (своим государством), которые предоставляют каждому 

право занять, как в функционирующем субъекте, так и в том, от которого осталось только 

воспоминание, права, власть и ряд документов это подтверждающих, вакантное место 

своего убитого или смертельно раненого командира (начальника), а тем более, если он стал 

изменником и перешѐл в стан врага, как это было с Михаилом Сергеевичем Горбачѐвым 

(см. Досье на Горбачѐва Михаила Сергеевича) и Борисом Николаевичем Ельциным (см. 

Досье на Ельцина Бориса Николаевича), его правопреемником Владимиром 

Владимировичем Путиным (см. Досье на Путина Владимира Владимировича) и 

продолжателем их пути Дмитрием Анатольевичем Медведевым (см. Досье на Медведева 

Дмитрия Анатольевича), а также теми, кто им помогал и представляется от имени 

диверсионно-подрывного террористического организованного преступного сообщества 
с названием «СССР» и «РСФСР», которые практически мгновенно перекрасились из 

красных Коммунистов в чѐрно-серо-грязных Демо[но,гого]кратов, бросив на произвол 

судьбы «СССР» со всеми его ветвями, структурами и органами власти, а вместо и «РСФСР» 

они организовали новое псевдогосударство с названием «Российская Федерация», которое 

де-юре (юридически) нелегитимно (незаконно, неправомерно) как и всѐ, что имеет к нему 

отношение. 

После чего в шеренгу первых двух Державников встал Третий – Тараскин Сергей 

Вячеславович (см. Досье на Тараскина Сергея Вячеславовича), которые «в третий раз 

закинули» юридический «невод» - ТРЕТЬЕ УВЕДОМЛЕНИЕ-ЗАЯВЛЕНИЕ (см. Заявление 

Тараскина Сергея Вячеславовича), но уже в судебную систему: 

 2010.01.25 Мировому судье Судебного участка №1 Зеленоградского АО 

г.Москвы С.Н. Васильевой 124527, г. Москва-Зеленоград, корп. 856; 

 Арбитражный суд г. Москвы 107996, г. Москва, Н Басманная ул. д. 10; 

                                                                                                                                                                                
[Источник: Александр Васильевич Суворов: К 250-летию со дня рождения / Отв. ред. Л. Г. Бескровный. — М.: 

Наука, 1980. — 280 с.] 
9
 Все тексты, отмеченные синим цветом с подчѐркиванием, являются гиперссылками, работающими только в 

документе на электронном носителе.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Федеральный арбитражный суд Московского округа г.Москвы 127994, Москва, 

ГСП-4, ул. Селезнѐвская, д. 9; 

 Высший Арбитражный суд РФ 101000, г. Москва, М. Харитоньевский пер. д. 12; 

Но в этом случае одному из наших Державников повезло даже больше, чем 

Пушкинскому Старику, его «невод» вернулся не с одной золотой рыбкой, а сразу с тремя:  

 первая – это Российская Империя с еѐ золотой царской казной за рубежом,  

 вторая – это СССР с партийной кассой ЦК КПСС и золотой государственной 

казной госбанка СССР и других банков СССР, а  

 третья – это РСФСР с золотой государственной казной госбанка РСФСР и 

других банков РСФСР.  

Между рыбками Старика и нашего Державника есть незначительная разница: 

 Пушкинская рыбка, пойманная Стариком – сама безоговорочно выполняла 

любые три желания Старика, после исполнения которых она уплывала навсегда, 

 Рыбка, пойманная Державником – это легитимные (законные, правомерные) 

де-юре (юридические) права и свободы, суверенитет и власть, пространство и 

территорию Страны, которые ещѐ предстоит забрать, но если забрать и грамотно 

распорядиться ими, то количество желаний, как всех Коренных Народа, так и 

каждого Коренного жителя Страны может намного превысить то количество, 

которое предоставляла «золотая рыбка». 

Наш герой Рыбак – Державник, в миру до своей рыбной ловли был зубным лекарем, 

который, как и любое честное, отважное и ответственное лицо, радеющее за свой Коренной 

Народ, за свою Страну, за Коренных жителей этой Страны, но у него оказалось больше 

мужества и отваги, чтобы встать открыто против врага, чем у всех военных вместе взятых 

ныне живущих в Стране Русь (Россия), большая часть, которых ежедневно носит личное 

оружие и управляет другим оружием вплоть до массового уничтожения, но не способные 

защитить ни себя, ни своих детей, ни семью, не говоря уже о стране, так как одна часть из 

них уже присягнула на верность врагу, другая не присягала, но верно служит за кусок хлеба 

и/или конуру для проживания семьи, а третья способна только на словоблудие. Но каждый 

из них поднимет оружие против Коренных Народов Коренных жителей Страну Русь 

(Россия), вплоть до своих детей и родителей, но низа что не выполнит Указа Верховного 

Главнокомандующего Вооружѐнными силами легитимной (законной, правомерной) власти 

Страны Русь (Россия) или любого Верховного Главнокомандующего Вооружѐнными силами 

конкретного возрождѐнного субъекта. Вот такие проблемы у нашего Державника. У 

Коренных Народов Коренных жителей Страны Русь (Россия) как выжить в той нищете, в 

которую их поместила существующая «власть». А у «Власти» - диверсионно-подрывного 

террористического организованного преступного сообщества проблемы совсем другие, 

чтобы их никто не привлѐк к уголовной ответственности за их преступления. Такие вот были 

проблемы у всех на тот момент, когда наш Державник «в третий раз закинул он невод». 

Только перед заброской невода перед третьим Державником стояла дилемма:  

1) стать бомжом, жену и дочь отправить на панель, а сыновей в бандиты или  

2) взять всю полноту государственной власти в свои руки.  

Конечный результат этой дилеммы до того как еѐ решишь вроде бы одинаковый да ещѐ 

все в один голос говорят: «Один в поле не воин». 
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Но стоит только своим Руским Духом обратить взор своего внимание на эту фразу под 

правильным углом, как слово «Один» мгновенно к своей количественной характеристике 

добавляет качественную не меняя имени, так как «Один» - это имя верховного бога. 

 

«Один, Водан, Вотан ("всеотец", "воитель"), верховный бог 

скандинавской мифологии, сын Бора и Бестлы, внук Бури.  

Один взял под своѐ покровительство воинскую элиту. Лишь 

он мог во время сражения приводить дружинников в состояние 

неистовой ярости, когда они лишались чувства страха и ощущения 

боли. Имя Одина означает шаманский экстаз, одержимость, 

близкую боевому ражу ирландского героя Кухулина. 

Один считался богом магии и мудрости.».
[10] 

А учитывая, что Скандинавы и Германцы тоже Арии, 

принадлежащие Славянским народам Единого Великорусского 

Народа, где слово Русь – это (по В.И. Далю) Мiр (как Вселенная), 

БѣлСвѣт (как система излучающая Жизнь), то указанная фраза 

звучит иначе: «И Один в поле воин, коль по Руски скроен». Вотан  

Константин Васильев 

 

Упоминание о группе, которую мы именуем «Колоград» или СфероДержава, а также о 

наших знаниях многоцветных миров указано в Книге Света (см. Приложение №1 к 

Заявлению № 7 Книга Света. Стр.85) 

По стопам Тараскина третий Державник Сычѐв Александр Иванович намучившись с 

судами 2010.03.04 делает подобное Заявление, но по Брянщине (см. 2010.03.04 Заявление 

Сычѐва Александра Ивановича). 

Все до единого наши Державники скроены нашим Мiромъ (Вселенной), 

БѣлСвѣтомъ (системой излучающей Жизнь) поруски – Расами для Руси, способные 

защищать еѐ от всевозможных ПРОФЕССИОНАЛОВ АВАНТЮРИСТОВ: 

* * * 

СПРАВКА
[11]

: 
ПРОФЕССИОНАЛ – это сложносоставное слово состоящее из микрослов Проф+Ес+Сион+Ал, или 

расставленных в обратном (иудейском) порядке Ал+Сион+Ес+Проф, где: 

 Ал или Эл (Евр.) Это название божества обычно переводится как "Бог", означая 

могущественный, наивысший. Множественное число - Элохим - в Библии также переведено 

словом Бог - в единственном числе. (у.у.у.) [Источник: Теософский словарь к "Тайной 

Доктрине" Составлен Дж. Мидом Перевод с английского А.П. Хейдока Перевод осуществлен по 

изданиям: 1. H.P. Blavatsky. The Secret Doctrine. Ind. to vots. 1 and 2. London ets., Theosophical 

publ., 1895. 2. H.P. Blavatsky. The Theosophical glossary. London, 1892.] 

 Сион. В Библии Сион называется просто Сионом, «городом Давидовым», «горою святою», 

«жилищем и домом Божиим», «царственным городом Божиим», в переносном смысле 

обозначает сам Иерусалим, колено Иудино и царство Иудейское, всю Иудею и весь народ 

иудейский. Как основной символ древней родины Израиля слово «Сион» породило понятие 

сионизм и вошло в названия ряда еврейских организаций.[Википедия – свободная 

энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD] ЦИОН, Цийон 
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 Скандинавская и германская мифология. http://godsbay.ru/vikings/odin.html 
11

 Между значками «* * *» и «*   *   *» после слова СПРАВКА: зелѐного цвета располагается справочный 

толкующий материал. 

http://godsbay.ru/vikings/images/viking132.jpg
http://godsbay.ru/vikings/images/viking132.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://godsbay.ru/vikings/odin.html
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(этимология неясна; в рус. традиции — Сион) — в еврейской и христианской Библии (см. 

Еврей, Иудаизм, Танах, Христианство, Библия, Ветхий Завет) — древнейшая священная 

часть Иерусалима (см. Йерушалаим), цитадель, построенная Давидом на склоне Ционского 

холма, где находилась крепость йевуситов (иевусеев) с тем же названием; один из семи холмов, 

на которых стоит Иерусалим. Ц. стал символом всего самого священного в иудейской традиции. 

На языке пророков (см. Пророков Книги) Ц. — символ как Иерусалима, так и всего народа 

Израиля (см. Йисраэль), общины Израля, предстающей как "дочь Циона". Ц. важен в 

эсхатологии иудаизма и христианства, ибо, по слову пророка Йешаяѓу (Исаии), "от Сиона 

выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима" (Ис 2:3; Синодальный перевод). С Ц. связано 

понятие как религиозного, так и политического сионизма в еврейской религиозной и культурной 

традиции: стремление вернуться к святыням Ц., возродить еврейскую духовную жизнь на 

исторической родине евреев, воссоздать еврейское государство. В христианстве понятие "Ц." 

трактуется как обозначение Вселенской Христианской Церкви как живого Храма Божьего. 

[Энциклопедия Религия. http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-

1608.htm?text=%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%

D0%B0%D1%80%D1%8C&stpar3=1.10] СИОН - 熊 (xiong, сион) – медведь. [Немного о 

Китайском языке. http://www.yiff.ru/forum.yiff?tid=518&fr=25] Иудеи «уБЕДИЛИ» большинство 

людей, что все они происходят от праха библейско-иудейско-семитских первочеловеков-нагов 

Адама (женщины)
12

 и Евы (мужчины) или от библейского Сима (лат. simia – обезьяна), сына 

Ноя потомков семитов (semite «семит», ср. лат. simia – обезьяна) – евреев, от которых по версии 

учѐного Ч. Дарвина произошли «люди». Соответственно, по мнению семитов (лат. simia – 

обезьяна) – евреев каждый, кто считает, что он произошѐл НЕ от семитов (simia по-русски 

семья, а по фр. Ma famiy - мафия) евреев, то есть НЕ от обезьян – НЕ от мафии, то он 

АнтиСемит. 

 Ес –от слова Есть оно же утверждение Да – англ. yes. 

 Проф - (нов.). Сокращение, употр. в новых сложных словах в знач.: 1) профессиональный (в 1 и 

2 знач.), напр. профобразование, профболезни; 2) профсоюзный, напр. профбилет, профработа, 

профактив, профаппарат, профделегат, профдисциплина.; 

 Профан - , профана, м. (латин. profanus - непосвященный). Человек, совершенно несведущий в 

чем-н., невежда в какой-н. области. Профан в математике. Совершенный профан. Полный 

профан. Она считала себя профаном в науках. Лесков.; 

 Профиль - , профиля, мн. и (я простореч.), м. (от ит. profilo - Очертание). 1. Очертание, вид 

сбоку (лица, предмета). У него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Пушкин. Красивый 

профиль. Смотреть в профиль. 2. Сечение, разрез чего-н.(тех.). Профиль здания. Профиль 

машины. Поперечный профиль дороги. Продольный профиль дороги. 3. Сечение стали или 

железа определенной формы (тех.). Профили железа. 4. Совокупность знаний и навыков, 

требуемых для какой-н. профессии (нов.). Профиль специалиста.; [Словарь Ушакова 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=ushakov&word=prof] 

Профессионал – это физическое лицо подвергнутое (физическому, эмоциональному, интеллектуальному 

или иному) профилированию (изгибанию, приданию ему специальной «гнутой», «дырчатой», «вытянутой», 

«плоской» или иной формы) – ПРОФ’ан который ЕС’ть СИОН – обезьянье (лат. simia – симитское) колено 

тех, кто повторяет других подобно зеркалу, назвавшихся могущественным, наивысшим божеством АЛ или 

Эл (Евр.) множественное число – Элохим, в христианской традиции «Богом». 

При иудейском (обратном) прочтении: АЛ или Эл (Евр.) Элохим ЕСть СИОН ПРОФ’анов. 

АВАНТЮРИСТ – это сложносоставное слово состоящее из микрослов Авант+Юрист, или 

расставленных в обратном (иудейском) порядке Юрист+Авант, где: 

АВАНТ (фр. en avant) [͵ɒnæʹvɒŋ] вперѐд! [Академический англо-русский словарь 

http://czudovo.info/what.php?what=en+avant&ln=en&in=into_ru] 

АВАНГА РД, -а, м. [Франц. avant-garde] 
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 Имена в мужской форме у всех семитских народов свойственны женщинам, а в женской форме – 

мужчинам. Отсюда получается, что Адам – это женщина, а Ева – мужчина. 

http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-0676.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-0897.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-1480.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-1597.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-0297.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-0419.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-0918.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-0559.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-1308.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-0925.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-1695.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-1608.htm?text=%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&stpar3=1.10
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-1608.htm?text=%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&stpar3=1.10
http://slovari.yandex.ru/dict/religion/article/rel/rel-1608.htm?text=%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&stpar3=1.10
http://www.yiff.ru/forum.yiff?tid=518&fr=25
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=ushakov&word=prof
http://czudovo.info/what.php?what=en+avant&ln=en&in=into_ru
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1. Часть войск (или флота), находящаяся впереди главных сил (при движении в сторону противника). 

Вожак показал брод, и авангард конницы, а вслед за ним и генерал со свитою стали переправляться. Л. 

Толстой, Набег. Когда забрезжил оранжевый морозный рассвет, авангард отряда вышел, наконец, на опушку. 

Б. Полевой, Последний день Матвея Кузьмина.  

2. перен. Передовая, ведущая часть класса, общества. Партия — это авангард класса, и задача ее вовсе 

не в том, чтобы отражать среднее состояние массы, а в том, чтобы вести массы за собой. Ленин, 

Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. ◊  

В авангарде — впереди, в первых рядах.  

ЮРИ СТ, -а, м. [Нем. Jurist] Специалист по правоведению, юридическим наукам; практический деятель в 

области права. — Я хотя и юрист, но следователем никогда не был, а прокурором тем более. Я адвокат, и моя 

профессия защищать обвиняемых. Сергеев-Ценский, Лютая зима.  

АВАНТЮРИ СТ, -а, м.  

1. Устар. Искатель приключений. Иногда он представлял себя известным путешественником ---. Он 

собирал экспедицию из отважных, закаленных в перенесении трудов и опасностей авантюристов. Куприн, 

Ночлег.  

2. Тот, кто склонен к авантюризму; беспринципный делец. Он сам ужаснулся бы, увидев, в какую 

темную бездну годами влекли его низменные страсти политического авантюриста, никогда не думавшего о 

народе. Закруткин, Сотворение мира. [Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; 

Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. http://feb-

web.ru/feb/mas/mas-abc/01/ma102020.htm] 

Авантюристъ м. франц. Искатель счастья, приключений; землепроходец, проходимец. [Источник: 

В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка] 

АВАНТЮРИСТ – это не только юрист, принадлежащий армии юристов идущих в авангарде 

захватнической и оккупационной армии проходимцев, но и прямая военная команда: «Вперѐд юристы!» или 

тождественная ей «Вперѐд проходимцы!». Оружием юристов являются чаще нелегитимные (незаконные, 

неправомерные) бумажные документы, бумажные законы, неправомерные нейро-лингвистическое 

программирование (НЛП), гипноз, словоблудие, ложь, обман, введение в заблуждение, рукоблудие (подделка 

документов, подписей и так далее). Юристы ведут следующие войны: Конституционные, Законодательные, 

Правовые, Документальные, Организационные, Адвокатские, Дознавательные, Следственные, Судейские, 

Тюремные и так далее. Большая часть юристов ходит в военной форме и с оружием, ходящие в гражданской 

форме имеют воинские звания, следовательно все они военные, составляющие армию юристов. Юристы 

подразделяются на конкретные воинские специализации: защитники правопорядка (милиционеры, 

полицейские), Юристконсульты, Адвокаты, Дознаватели, Следователи, Прокуроры, Судьи, Сотрудники 

исправительно-трудовых заведений. 

*   *   * 

Иегова сказал: «Буйволы
[13]

 падут с ними и тельцы
[14]

 вместе с волами
[15]

‚ и упьется 

земля их кровью‚ и прах их утучнеет от тука» (Исаия 34:7).Соответственно, если каждый 
                                                      
13

 Буйвол. У американских индейцев буйвол и бизон означают сверхъестественную мощь, силу, стойкость и 

вихрь. В буддизме бог мертвых Яма иногда изображается с головой буйвола или появляется в его образе. В 

даосизме Лао-Цзы ездил верхом на буйволе. Перед исчезновением его видели верхом на зеленом буйволе. 

Иногда буйвол занимает место быка в Картинах десяти пасущихся быков, где он как невозрождаемая натура в 

процессе приручения постепенно превращается из абсолютно черного в ослепительно белого, а на десятой 

картине он полностью исчезает. [Источник: Словарь символизма. http://www.slovarik.kiev.ua/symbol/b/129631.html] 
14

 Жертвоприношение тельца означает безупречную жертву. [Источник: Словарь символизма. 

http://www.slovarik.kiev.ua/symbol/t/130398.html] 
15

 Вол. Если вол ассоциируется с быком, он символизирует солнечное начало и плодовитость. Если же он 

понимается как кастрированный бык, то утрачивает значение плодовитости и становится лунным символом, 

олицетворяя врожденную физическую силу, терпеливый труд, благополучие и жертвоприношение. В Китае вол 

занимает место быка в символике весны, плодовитости и земледелия и является вторым из двенадцати 

животных земных ветвей. В китайском буддизме белый вол символизирует созерцательную мудрость. В 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/01/ma102020.htm
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/01/ma102020.htm
http://www.slovarik.kiev.ua/symbol/b/129631.html
http://www.slovarik.kiev.ua/symbol/t/130398.html
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ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ FOR OFFICIAL USE 
Настоящий ДОКУМЕНТ есть составная, неотъемлемая часть СВОДА СССР и РССС. СВОД, является эксклюзивным интеллектуальным информационно-энергетическим ресурсом 

абсолютно всех сфер и их планов – эксклюзивные Авторские права и права интеллектуальной и иной собственности принадлежат:: © РВС; © СССР (СД СВР). 

Стратегическое планирование, развитие и коррекция СССР (СД СВР), а также контроль за исполнением настоящего СВОДА абсолютно во всех сферах и их планах поручен – 

Высшему Координационному Совету (он же ЦСПРК) СССР (СД СВР), и Совету Старейших Славянских Родов. 
СоАвторские неэксклюзивные права и права интеллектуальной собственности принадлежат всем Системам-Структурам-Средам-Разума Ничто, Абсолюта, Живого Великого Космоса, Вселенных, Галактик, Звѐздных 

(Солнечных) систем, Планетарных систем, Планеты Земля, а также иным не поименованным здесь Системам-Структурам-Средам-Разума, в том числе Всем предкам всех живых праведных народов, когда-либо 

благотворно повлиявших друг на друга, кто из безвременья, временного прошлого, настоящего, будущего, из безпространства и всемерного пространства, чьи знания, умения, опыт, мудрость, мысли, слова, звуки, 

действия и результаты, позволили не только осознать, но и создать, материализовать, одушевить и одухотворить, всѐ то, к чему присоединяется каждый Создатель (который может именовать себя словами: 

ЕдиноМышленник, ЕдиноДумец, ЕдиноВерец, Пайщик, Товарищ, СоРатник и т.д.) 

МЫ УДОСТОВЕРЯЕМ, что приведенная выше страница № 12 из 19, является подлинной и полной страницей оригинала. 
 

наш Державник «по Руски скроен», то он «И Один в поле воин», что подтверждается 

действиями и документами каждого из них, а уж вместе со всем Великорусским Народом 

они необоримая сила, но если их ещѐ подкрепить «всем воинством между Небом и Землѐй», 

то порядок будет везде в Космосе. А насколько третий Державник имеет отношение к 

Русским или Славянским Богам видно из его Досье (см. Досье на Тараскина Сергея 

Вячеславовича) и из Вечной Граматы СфероДержавы «Святая Великая Русь» (см. Вечная 

Грамата О назначении ТСВ), к составлению которых он лично не имел никакого отношения. 

Из которых видно, что в Существе (Теле): Тараскине Сергее Вячеславовиче, внутри 

находятся, управляющие им Сущности (Души): ОгнеБога РаРога (РаРига, РаРашека он же 

Сокол - воплощение (инкарнация) Сварожича-Семаргла {Богу Огня-Солнца} сына 

Сварога) – Варяга (Прусича, Бодрича, Рарожича) Рюриковича (далее по тексту – 

ОгнеБог РаРог он же Семаргл, свет Сварожьевич), находящиеся под управлением Сути 

(Духа) Мiр Цвета. 

Таким образом, признаѐм, что он впрямую не Бог Один он, а только Семаргл, свет 

Сварожьевич РаРог - ОгнеБог. Но всѐ таки Русский (Славянский) Бог в нѐм есть, да и с 

«царѐм [разумом] в голове» у него всѐ в порядке, а противостоять ему как Русскому 

Богатырю Витязю на Руси предстоит сначала всем известному «Змею трѐхглавому», у 

которого одна голова [Ельцина Бориса Николаевича] уже отвалилась [но его семейство и 

семя ещѐ живо, а это значит, что она может возродиться] другие две – это «сладкая парочка» 

«двое из ларца одинаковых с лица» [Путин с его семейством - мафией и их семем и 

Медведев только обзаводящийся своим семейством - мафией и их семем], за этим 

трѐхглавым стоит двенадцатиглавый, а за ним восемнадцатиглавый Змей. У каждого из них 

головы рубить бесполезно, они отрастают мгновенно, если «в каждую из них не швырнуть 

по семипудовому куску раскаленного железа»
[16]

. Так гласит народная мудрость, основанная 

на своѐм собственном опыте, который новым поколениям приходится вновь и вновь 

возрождать, пробегая одно и то же место в Торе. 

Александр Сергеевич Пушкин, рассказал в Х главе «Евгения Онегина» своим 

современникам и нам о последнем Правителе (от слов – «правит еле» или «править тело») 

Властителе (от слов – власть тела, наверное над разумом и здравым смыслом, т.е. Русской 

                                                                                                                                                                                
христианстве олицетворяет терпение, силу, бремя Христа, Христа как истинную жертву, и является атрибутом 

евангелиста св. Луки, который подчеркивает жертвенный аспект жизни Христа. Принято считать, что вол и 

осел на картинах, изображающих Рождество, символизируют язычников и евреев. Вол - эмблема св. Бландины, 

Джульетты, Леонарда, Медарда и Сильвестра. В греко-римской традиции вол - символ земледелия и 

жертвоприношения. В даосизме - дикая животная природа, опасная при отсутствии дисциплины, но полезная 

своей мощью, если она укрощена. Эта символика используется в даосских и чань-буддистских картинах десяти 

пасущихся быков или волов, на которых животное сначала изображается целиком черным, затем, по мере 

приручения, постепенно становится белым и, наконец, исчезает совершенно, что символизирует преодоление 

природной обусловленности. [Источник: Словарь символизма. http://www.slovarik.kiev.ua/symbol/v/129677.html] 
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 Сказка «Сын Собаки» - Записана П. Линтуром в селе Горинчево, Хустского района, от А. Калина. Впервые 

опубликована в сборнике «Закарпатские сказки Андрея Калина», Ужгород, 1955 год. Сказки Верховины. 

Закарпатские украинские народные сказки. Составитель Л.Ш. Чендей. Художник Л.И. Левицкий. Издательство 

«Карпаты». Ужгород. 1965 г. 392 с. 
http://www.proridne.org/kazka/ru/%D0%A1%D0%AB%D0%9D%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9A%D0%98%20-

%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B

D%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%

BA%D0%B0.html 

http://www.hrono.ru/text/ru/berd_gurzuf.html
http://www.slovarik.kiev.ua/symbol/v/129677.html
http://www.proridne.org/kazka/ru/%D0%A1%D0%AB%D0%9D%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9A%D0%98%20-%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0.html
http://www.proridne.org/kazka/ru/%D0%A1%D0%AB%D0%9D%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9A%D0%98%20-%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0.html
http://www.proridne.org/kazka/ru/%D0%A1%D0%AB%D0%9D%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9A%D0%98%20-%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0.html
http://www.proridne.org/kazka/ru/%D0%A1%D0%AB%D0%9D%20%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%90%D0%9A%D0%98%20-%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0.html
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Настоящий ДОКУМЕНТ есть составная, неотъемлемая часть СВОДА СССР и РССС. СВОД, является эксклюзивным интеллектуальным информационно-энергетическим ресурсом 

абсолютно всех сфер и их планов – эксклюзивные Авторские права и права интеллектуальной и иной собственности принадлежат:: © РВС; © СССР (СД СВР). 

Стратегическое планирование, развитие и коррекция СССР (СД СВР), а также контроль за исполнением настоящего СВОДА абсолютно во всех сферах и их планах поручен – 

Высшему Координационному Совету (он же ЦСПРК) СССР (СД СВР), и Совету Старейших Славянских Родов. 
СоАвторские неэксклюзивные права и права интеллектуальной собственности принадлежат всем Системам-Структурам-Средам-Разума Ничто, Абсолюта, Живого Великого Космоса, Вселенных, Галактик, Звѐздных 

(Солнечных) систем, Планетарных систем, Планеты Земля, а также иным не поименованным здесь Системам-Структурам-Средам-Разума, в том числе Всем предкам всех живых праведных народов, когда-либо 
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действия и результаты, позволили не только осознать, но и создать, материализовать, одушевить и одухотворить, всѐ то, к чему присоединяется каждый Создатель (который может именовать себя словами: 

ЕдиноМышленник, ЕдиноДумец, ЕдиноВерец, Пайщик, Товарищ, СоРатник и т.д.) 

МЫ УДОСТОВЕРЯЕМ, что приведенная выше страница № 13 из 19, является подлинной и полной страницей оригинала. 
 

Душой и Русским Духом) Руси (России), а также о событиях, которые при его правлении 

должны произойти, написав: 

…властитель слабый и лукавый, 

Плешивый щеголь, враг труда, 

Нечаянно пригретый славой, 

Над нами царствовал тогда. 

Его мы очень смирным знали, 

Орла двуглавого щипали 

Когда не наши повара 

У Бонапартова шатра. 

Гроза двенадцатого года 

Настала - кто тут нам помог? 

Барклай, зима иль русский Бог? 

Остервенение народа? 

Последнее! Народ зане 

Стервозен в нашей стороне.[
17

] 

* * * 

 

Из всех известных П-рави-тел-ей под данное 

описание подпадают только эти два последних, о которых 

можно сказать: - Двое из ларца одинаковых с лица (см. 

мультфильм), которые также исполняют все желания 

коренных Народов Руси (по Далю - ВеликоРусов), 

которыми как нанятые доверительные управляющие 

управляют, но они как и другие правители всегда только 

для себя, о которых агентство Интерфакс и Сайт Великая 

Россия, пишут: 

Из материалов агентства Интерфакс Берл Лазар - главный раввин России: 

«… я, как глава организации, являюсь его и президента Путина личным раввином. На 

нас он производит впечатление человека, который очень совпадает с нами в понимании 

роли религии в обществе. Д.Медведев – человек готовый практически к любой работе…, 

поскольку это человек нашего иудаистского мировоззрения и огромного опыта…». 

Вопрос: А что за Сущности внутри этих двух красавцев, может они также 

Божественны как у Державника? 

Ответ: Внутри Медведева Дмитрия Анатольевича, извиняемся «Менделя Менахема 

Аароновича (по Ктубе – брачный договор, фиксация обрезания, совершеннолетия) сидит 

Сущность Кривды, принявшая в себя Сущность Ваала, бога Тьмы (другое название Сет, 

Господь Иегова). С помощью Ваала Тѐмным Силам отошли Уран, Нептун, Юпитер, в ходе 

войн уничтожен не покорившийся Фаэтон. В прочем и на остальных планетах население 

было полностью уничтожено. Дольше всех сопротивлялись жители Марса и Венеры, но и 

они вынуждены до сих пор скрываться в катакомбах. Овладев частью планет Солида, Ваал 

был направлен Тѐмным Властелином на Мирград (ныне Планета Земля). Мирград был к 

тому времени неплохо сформирован и его население – в основном славяне поклонялись 

Прави, а значит Правде. Кабаоф (он же Саваоф - ныне – Путин Владимир Владимирович) 

предложил ему заняться подбором территории для явдеев (ныне – иудеев, евреев, жидов и 

т.д.), так как, территория Гималайских гор и Тибета, отошедшая ему по договору со 

Светлыми Силами его не очень устраивала, тем более что созданная им Шамбала должна 
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 Александр Сергеевич Пушкин. "Евгений Онегин" глава X. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ax2sgpdx3aw&feature=related
http://velros.info/novosti/obschie-sobytiya/berl-lazar-stchitaet-tchto-putin-lutchshij-drug-evreev..php
http://velros.info/novosti/obschie-sobytiya/berl-lazar-stchitaet-tchto-putin-lutchshij-drug-evreev..php
http://www.hrono.ru/text/ru/berd_gurzuf.html
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была по задумке быть закрытой территорией. Ваал выбрал удобную территорию Ближнего 

Востока.»
[18]

 

 

Могущественный Демон-Воин, известный в древности как божество 

языческих семитов Палестины, Финикии и Сирии - Ваал (Баал, Бел; 

Баэль, Ваэль, Мелькарт, Древнеегипетский бог Сет
[19]

, который 

живѐт на горе Цафон, его зовут князем Баал-Зебул, b’l zbl — откуда и 

Вельзевул) сын Верховного божества Эль (Эл, Ил)
[20]

. Ваал (Баал, 

Балу) – «господин», «князь», сын (внук) Ила, бог дождя и плодородия. 

Получил титул «Зебул» -«Возвышенный», «Владыка земли», 

«Вельзевул». Ваал (Баал). Дух вероломства, командует адскими 

легионами. Адраммелех. Великий канцлер ада, зачинщик войн. Ваал 

(Баал) этот титул означающий "владыка". Ваал (Баал) переводится  

Демон Баал, иллюстрация 

книги Collin de Plancy’s 

«Dictionnaire infernal» (1862) 

как "господин" во множественном числе - Баалим - "господины-боги". Женское же имя 

"Бела, Белла" часто встречается и у современных дравидов, и у евреев. Название архаичного 

протодравидийского бога - "Кадавал" (вал, ваал (баал) - господин, хозяин; хан.), а равно и 

наименование Дурги как "Иллама", могут указывать на протодравидийское происхождение 

таких слов, как "ваал" или "ил(у)" ("ил(у)" по-аккадски - "бог"). БАЛУ (БААЛ, ВААЛ). 

Имя его в переводе означает Хозяин, Владыка, и нередко дополнялось: «Силач», «Могучий», 

а также «Громовник» (Балу-Хаддад). Ваал-Молох – 1. Ваал (Баал) - бог бури, грома и 

молний в западносемитской мифологии. Почитался в Финикии, Палестине и Сирии. 

Постепенно его культ распространился на Запад, в Египет, Испанию и далее. 2. Молох - 

божество, почитавшееся в Палестине, Финикии и Карфагене и требовавшее человеческих 

жертвоприношений, в основном, детей. Баал, Балу, Ваал («владыка», «господин»), 

важнейший персонаж в сиро-палестинской мифологии, представленный многочисленными 

местными божествами. Филон и угаритские тексты говорят о нем как о Хаддаде, боге бури 

и царе богов. В 14 в. до н.э. у финикийцев Баал уже получил титул Баалшамем (Владыка 

Небес). Он считался одним из братьев Эла (Илу, «Бога»), главы ханаанской группы 

божеств. Характеризуемый в текстах как Алиййан («силач», буквально, «я одолеваю»), Баал 

побеждает всех, кого вызывает на битву. Со временем к его имени стали присоединять 

название местности, в которой он почитался, и указание на особые приписывавшиеся ему 

черты или функции. Кроме того, любой важный аспект религиозной жизни мог породить 

культ своего собственного Баала. В целом его считали олицетворением мужского начала, 

обеспечивающего плодородие земли и стад, и во время посвященных ему празднеств ему 
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 Из Досье на Медведева Дмитрия Анатольевича, направленного ему от имени СД СВР Письмом №2008-06-
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 Сет – бог пустыни и грозы, олицетворяющий злое начало. Изображался в качестве человека с красными 

глазами и волосами или человека с головой неизвестного животного [Источник: Методическое пособие по 

хронологии истории стран и их религий] 
20

 Эль (Эл, Ил) Ил - шликер силикатная суспензия из которой древние делали посуду, бетон. Первое связующие 

творцов. (Баал, Ваал) или валун природный камень. Соединятся вместе при помощи связующего. У настоящих 

древних народов был и есть целый культ валуна. Валун претворял вход в любую старую церковь. Да и слова 

эти международны есть во всех языках. Слова строителей-каменщиков - масонов. Змей или Шланге (шлам) - 

это тоже означает текучий ил. Да вобщем название Нил и слово ил близки тоже. За эту Нилу не грех и 

поклонятся. [Источник: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:980] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1862
http://209.85.135.104/search?q=cache:yJM_l3dR5sUJ:religion.vpti.vladimir.ru/cour/mpempxisr1.pdf+%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB+%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%BB&hl=ru&ct=clnk&cd=23
http://209.85.135.104/search?q=cache:yJM_l3dR5sUJ:religion.vpti.vladimir.ru/cour/mpempxisr1.pdf+%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB+%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%BB&hl=ru&ct=clnk&cd=23
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:980
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приносились соответствующие жертвы.
21

 Ваал, Вааль, Баал, Бел, Вил, Валу и т.д. - 

Азиатские имена Велеса (славянского бога власти).
22
». 

Ответ: Внутри Путина Владимира Владимировича сидит Сущность Господь 

Савао ф (он же Кабаоф, «Господь Воинств»). 

«Поскольку создавать Кабаоф ничего не умел, то основой этой магии были 

ритуальные убийства людей и жертвенных животных, а это приводило к созданию 

изощрѐнных отрицательных энергий для сил Тьмы (Тѐмной Материи). От Чѐрной Магии 

произошло много других магий, в том числе и магия Вуду, близкая к Кабале по своей 

структуре.»
[23]

 

* * * 

СПРАВКА: 

«Савао ф (ивр.       , цеваот, буквально «(Господь) Воинств») — один из эпитетов 

Бога в иудейской и христианской традициях. Это имя может означать как «Господь воинств 

Израилевых», так и «Господь воинств Ангельских». В Ветхом Завете слово Саваоф начинает 

встречаться с Первой книги Царств. В отличие от других названий Бога (Элохим, Иегова, 

Адонай), Саваоф выдвигает особенно свойство всемогущества, образ которого заимствован 

от воинства. Название это не встречается в древнейших книгах Библии, но оно часто 

употребляется у пророков и в псалмах («Господь Саваоф»). Ввиду того, что это название 

заимствовано от воинства, некоторые видят в Саваофе просто «Бога войны»; но это мнение 

опровергается уже тем фактом, что название Саваоф совсем еще не употребляется в то 

время, когда избранный народ развивал свою высшую воинственную деятельность (при 

завоевании Палестины), и, напротив, часто употребляется в ту эпоху, когда воинственность 

давно уступила место мирному развитию. Правильнее видеть в этом термине идею Бога как 

всемогущего Владыки всех сил неба и земли, так как по библейскому представлению звезды 

и другие космические явления — тоже своего рода «воинства», повелитель которых есть Бог, 

как Иегова Саваоф — «Господь сил» (1Цар.17:45; Пс.23:10, Ис.1:24 и др.)».
[24]

 

*   *   * 

Учитывая сказанное, нашему Державнику скроенному поруски пришлось 

переквалифицироваться, приняв на себя от Большого ВЕЧЕ земного представительства 

Светлых сил Разумной Вселенной – СфероДержавы «Святая Великая Русь» именуемого 

- Потребительское общество и Нейро©Общество «КолоГрад» на Земле Да’Ария (Планете 

Земля) бремя полной ответственности Главы Страны Русь (Россия) на основании которого 

дальше взвалить на себя: 

 сначала  

o в Российской Империи –  

 Императора Российской Империи,  

 Верховного Главнокомандующего ВС Российской Империи,  

 Верховного законодателя Российской Империи,  
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 Энциклопедия Кругосвет  
22

 Сайт ХайВей  
23

 Из Досье на Путина Владимира Владимировича, направленного ему от имени СД СВР Письмом №2008-

06-12/12:24:48/BRNSK-RU/00002 от «12» июня 2008 г. 
24

 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D1%84 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1%D0%A6%D0%B0%D1%80.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B8%D0%B8
http://linker.homelinux.net/encyclopedia/articles/193.192/art-Baal-820.htm
http://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB+%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%BB&hl=ru&rls=com.microsoft:*:IE-Address&rlz=1I7GGLR&start=50&sa=N
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BE%D1%84
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 Верховного Судьи Российской Империи;  

o в СССР –  

 Президента СССР,  

 Верховного Главнокомандующего ВС СССР,  

 Верховного законодателя СССР,  

 Верховного Судьи СССР; и  

o в РСФСР –  

 Президента РСФСР,  

 Верховного Главнокомандующего ВС РСФСР,  

 Верховного законодателя РСФСР,  

 Верховного Судьи РСФСР; а  

 затем  

o по всем субъектам, когда-либо существовавшим в пространстве (на 

территории) Страны Русь (Россия),  

для того, чтобы по каждому из них как минимум составить баланс: полученного, 

истраченного, растраченного, разворованного, присвоенного, переданного другим Странам, 

их субъектам, а также их гражданам, чтобы потом вернуть, как в натуре, так и 

компенсировав тем, что представляет ценность.  
Примечание: Если кого интересуют подробности, как я докатился до жизни такой, то читайте «Как я 

стал ВРиО Императором Российской Империи, Президентом СССР и РСФСР». Его недальновидные и жадные 

до чужих богатств бюрократы Российской власти вынудили сделать данный шаг. Подобное происходит в 

России везде и повсеместно, просто в его окружении оказались грамотные специалисты, которые подсказали 

правильный путь развития. 

* * * 

«Приведѐм пример, если у Вас кто-то что-то (например, кошелѐк, шубу, машину, 

квартиру или ребѐнка, а также права Человека, власть Народа и пространство-время 

(территория) принадлежащие одновременно Человеку и Народу) украл, то стало ли 

краденное суверенным, правомерным, законным, легитимным, а вор стал ли 

праведником или хотя бы правым?  

ОТВЕТ: Краденное не стало ни суверенным, ни правомерным, ни законным, ни 

легитимным, а вор не стал ни правым, ни праведником. Но кражей данное дело не 

кончилось, оно из одного разряда уголовных преступлений (воровство) перешло в 

другой разряд уголовных преступлений – захват чужого пространства-времени 

(территории), власти, права. Назвав всѐ это поли (много)+тикой (дѐрганий или убегай), 

которая переросла в ряд войн: организационных, государственных, конституционных, 

законодательных, правовых, судебных и так далее, против коренных жителей данного 

пространства-времени (территории), а преступившие Закон продолжили преступление 

во времени»
[25]

. 

Из сказанного понятно, что всѐ разворованное следует вернуть на место, вор, как и 

захватчик и оккупант должны быть наказаны, чтобы не чувствовали свою безнаказанность, а 

чужую гуманность не рассматривали как слабость, дабы они не продолжили свои 

преступления во времени и пространстве. 

                                                      
25

 Из Письма СД СВР Председателю Конституционного суда РФ Зорькину Валерию Дмитриевичу за №2009-05-

29/08:12:24/BRNSK-RU/00001 от «29» мая 2009 г. 
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Как максимум его целью является воссоздать все органы управления не только бывших 

субъектов, но и всех Коренных Народов Страны Русь (Россия), а дальше провести 

всенародный референдум по объединению всех воссозданных субъектов в единую 

неделимую Державу Русь (Россия), как бы она не именовалась. Но в этом случае разделить 

функции как в Египте, органам Коренных Народов подчинить то, что обеспечивает их 

долгосрочное существование – это армию и все силовые структуры, стратегические ресурсы, 

стратегические разработки и стратегические направления деятельности коренным образом 

изменяющие Народ и его население. А Державе подчинить то, что отвечает текущему 

моменту или имеет кратко или среднесрочную перспективу.  

В противном случае всѐ всегда будет по Черномырдину: «Хотели (говорили) как лучше, 

а получили (делали) как всегда…». Вор ещѐ больше будет воровать, если ему доверить 

контроль за самим собой. 

Любая попытка создать очередное нелегитимное (незаконное, неправомерное) 

образование как бы его не назвали только усугубляет вину и наращивает количество 

преступлений, которых и так больше того, что может вынести Народ, где уже на сегодня 

каждый является Изменником Родины, изменником Отечества, изменником государства, так 

как родился в одном государстве, что подтверждается документами этого государства, а 

гражданство вместе с паспортом носит другого, а справочки на право получения гражданства 

в другом государстве от первого государства не имеет. 

Заведомо зная толстошкурость бюрократов, наши первые три Державника решили 

расширить ариал своей ловли до всего пространства Земли Да’Арии (Планеты Земля) и 

2010.03.05 отправили «в третий раз закинули» юридический «невод» - ТРЕТЬЕ 

УВЕДОМЛЕНИЕ-ЗАЯВЛЕНИЕ, но уже самым высшим ПРОФЕССИОНАЛАМ 

АВАНТЮРИСТАМ Международной системы – Генеральному секретарю Организации 

Объединѐнных Наций. От Имени возрождѐнных СССР и РСФСР – первых учредителей ООН 

самовозрождѐнный ВРиО Президента СССР и Президента РСФСР написали письма о 

признании указанных структур возрождѐнными, с требованием вернуть этим субъектам их 

законное место в ООН, освободившись от самозванца именующего себя «Российская 

Федерация». 

А с 2010.03.18 из под пера ВРиО Президента СССР стали выходить в свет первые 

Указы, в том числе: 

 №2010-03-18/12:12:48/SU-MSK/00001 от «18» марта 2010 г. Указ «О 

возрождении структур, органов и организаций СССР для наведения 

Конституционного порядка на всей территории СССР»; 

 №2010-03-18/12:12:48/SU-MSK/00002 от «18» марта 2010 г. Указ О 

приостановлении и запрещении на территории СССР диверсионно-подрывной 

террористической деятельности организованных преступных сообществ (ОПС) 

выступающих от имени нелегитимных (незаконных, неправомерных) 

государств, образованных из республик, входящих в состав СССР. 

Параллельно с данными Указами ВРиО Президента СССР приступил к формированию 

государственного аппарата, в том числе всех силовых структур и ведомств. 

Аналогичную деятельность, в том числе и аналогичные документы в те же самые сроки 

стал осуществлять ВРиО Президента РСФСР. 
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Не за горами окончание развязки ЮРИДИЧЕСКОГО МИФА сначала с названием 

«Российская Федерация» как нелегитимного (незаконного, неправомерного) государства 

де-факто (фактически) являющемся диверсионно-подрывным террористическим 

организованным преступным сообществом или системой (ОПС), входящим в 

аналогичное, но Международное (МОПС) по сути являющимся Планетарным (ПОПС), в 

простонародье – ПОПС’а или проще ПОП (Планетарная организованная преступность), 

потом всех остальных на Земле Да’Ария (Планете Земля), а затем и всех остальных. 

Вместе с тем Державники земного представительства Светлых сил Разумной 

Вселенной – СфероДержавы «Святая Великая Русь» именуемого - Потребительское 

общество и Нейро©Общество «КолоГрад» на Земле Да’Ария (Планете Земля), а также Главы 

вновь возрождѐнных субъектов всегда готовы к конструктивному диалогу с людьми, не 

запятнавшими себя в преступлениях РФ, но находящихся в структурах власти РФ и 

организациях образованных РФ. В строительстве и возСоздании Святой Великой Руси 

будут очень необходимы профессионалы в различных областях деятельности. 

С уважением. 

 

Глава СфероДержавы «Святая Великая 

Русь» Верховный Главнокомандующий 

вооружѐнными силами СД СВР, Глава 

Большого ВЕЧЕ СД СВР 

В.С. Рыжов 
 

 
  

Президент Фонда защиты Конституций, 

Прав, свобод и обязанностей человека 

Президент земного представительства 
Светлых сил Разумной Вселенной – 

СфероДержавы «Святая Великая Русь» 

именуемого - Потребительское общество и 

Нейро©Общество «КолоГрад» 

М.М. Рульков 
 

 
  

Исполняющий обязанности: 

Президента СССР, Верховного 

Главнокомандующего Вооружѐнными 

Силами СССР, Верховного Законодателя 

СССР, Верховного Судьи СССР, 

С.В. Тараскин 
 

 



FILE – C:\Часть I. Вступительная 

ПРАВДА – СВОД начал, основ, принципов, правил, заветов, запретов, обычаев делового оборота, конов, канонов, 

космонов, контрактов (договоров), конвенций, конституций, роков Сторон совместной деятельности в СД СВР 

19 (19) Заявление-Уведомление от «12» июня 2008 г. 19 (19) 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 

 

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ FOR OFFICIAL USE 
Настоящий ДОКУМЕНТ есть составная, неотъемлемая часть СВОДА СССР и РССС. СВОД, является эксклюзивным интеллектуальным информационно-энергетическим ресурсом 

абсолютно всех сфер и их планов – эксклюзивные Авторские права и права интеллектуальной и иной собственности принадлежат:: © РВС; © СССР (СД СВР). 

Стратегическое планирование, развитие и коррекция СССР (СД СВР), а также контроль за исполнением настоящего СВОДА абсолютно во всех сферах и их планах поручен – 

Высшему Координационному Совету (он же ЦСПРК) СССР (СД СВР), и Совету Старейших Славянских Родов. 
СоАвторские неэксклюзивные права и права интеллектуальной собственности принадлежат всем Системам-Структурам-Средам-Разума Ничто, Абсолюта, Живого Великого Космоса, Вселенных, Галактик, Звѐздных 

(Солнечных) систем, Планетарных систем, Планеты Земля, а также иным не поименованным здесь Системам-Структурам-Средам-Разума, в том числе Всем предкам всех живых праведных народов, когда-либо 

благотворно повлиявших друг на друга, кто из безвременья, временного прошлого, настоящего, будущего, из безпространства и всемерного пространства, чьи знания, умения, опыт, мудрость, мысли, слова, звуки, 

действия и результаты, позволили не только осознать, но и создать, материализовать, одушевить и одухотворить, всѐ то, к чему присоединяется каждый Создатель (который может именовать себя словами: 

ЕдиноМышленник, ЕдиноДумец, ЕдиноВерец, Пайщик, Товарищ, СоРатник и т.д.) 

МЫ УДОСТОВЕРЯЕМ, что приведенная выше страница № 19 из 19, является подлинной и полной страницей оригинала. 
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