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УКАЗ 
О возрождении структур, органов и организаций СССР  

для наведения Конституционного порядка  
на всей территории СССР  

 
Мы, все исконно живущие в пространстве (на территории) Страны Русь (Россия), 

являемся представителями её Коренных Народов, заботящиеся о ней, защищающие её ценой 
своей жизни, поступая так из поколение в поколение, передавая это наследие из поколение в 
поколение, помня, что Страна есть самое дорогое наше достояние данное нам первородным 
во владычество – это наш кровный дом, что зафиксировано всеми источниками всех религий, 
а собственный дом – это наша крепость и в ней мы не руководители (водящие рукой - 
указующие), а хозяева рачительно хозяйствующие всем хозяйством. Все Коренные Народы, 
исконно проживающие рядом друг с другом в мире и дружбе со временем связываются 
кровным родством, а посему все они кровные родственники, которые в конечном счёте 
русеют и становятся Единым (многонародным) Великорусским Народом (Нацией), а все кто 
не русеют, кто не хочет жить в мире и дружбе с Коренными народами сам объявляет себя их 
врагом, а посему сам на себя, на свои мысли, слова, действия и их результаты, а также как 
минимум на двенадцать (12) поколений своих накладывает ВЕТО в нашем пространстве (на 
нашей территории). Это значит, что ни один человек из этих 12-ти поколений не вправе 
претендовать ни на что в нашем пространстве (на нашей территории). И только по 
прошествии 12-ти поколений, кто своими мыслями, словами, действиями и их результатами 
докажет свою лояльность Коренным Народам Страны Русь (Россия), а также принесёт 
конкретную пользу, которая им пойдёт в прок. Только тогда будет рассмотрен вопрос о 
снятии ВЕТО и они будут допущены в Единую Семью Братских Народов. 

Мы, все исконно живущие в пространстве (на территории) Страны Русь (Россия) 
помним, что Земля наша она не только живая, но она нам Мать Родная нас породившая, 
воспитывающая, кормящая, обучающая, ласкающая и наказывающая за наши проступки. 
Здравомыслящие берегут Мать ценой своей жизни, ей конечно можно владычествовать 
(управлять) как ребёнок управляет матерью, но каким бы этот ребёнок не был 
несмышлёнышем он её никогда даже не помыслит сдать в аренду, а тем более продать в 
собственность. Да и прав у него на это нет, так как права на неё кроме него принадлежат на 
одну треть предкам, а их уже нет в физическом мире, а на другую треть – потомкам, которых 
ещё нет в этом мире. Именно поэтому на физическом плане подобные действия исключены. 
Но они возможны в поле (тонком мире), но там ваш голос будет против всего сонма голосов 
всех до единого предков и потомков, которым вас проще проклясть и даже уничтожить, чем 
разрешить то, что вы задумали. Мать сдать в аренду, а тем более продать может только 
выродок. Мы, Единая Семья Братских Народов можем принять под свою защиту чужую 
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Мать – чужую Землю, но при этом заявляем, что «Нам чужой земли не надо, но своей мы и 
пяди не отдадим». А чужая Мать Земля сама пусть определится ей лучше быть под защитой 
Руси – Мира, БѣлСвѣта или пойти в полон (плен) к выродкам. 

Мы, все исконно живущие в пространстве (на территории) Страны Русь (Россия), 
решили возродить, оживить и одушевить всех ранее существующих здесь Субъектов, 
которые когда-либо были законно или незаконно порождены и де-факто (фактически) 
находились под их эгидой Коренные народы из Единой Семьи Братских Народов, все вместе 
или кто-то в отдельности от них прожили конкретный период времени, а посему получили 
коллективное достояние, принадлежащее не каждому в отдельности Коренному Народу, а 
всем вместе, всей Единой Семье Братских Народов. Одним из таких Субъектов по 
инициативе иудеев был создан в 1922 году Союз Советских Социалистических Республик 
(СССР), под эгидой которого они своё Иудейское иго продолжили на очередные 70 лет, по 
истечение которого всё всеобщее наработанное и нажитое потом и кровью Коренных 
народов они поделили между собой и вывезли из Страны. А всё не вывозимое они раздели 
между собой и перевели под эгиду ряда очередных подобных нелегитимных (незаконных, 
неправомерных) Субъектов, ранее входящих в СССР. Наша цель возрождения СССР – это 
получить полный баланс имущества созданного (произведённого) в СССР с момента его 
зарождения до момента роспуска его органов. Иными словами провести аудит, по которому 
вернуть Стране Русь (Россия) и её Коренным Народам ВСЕ её достояния в любом их виде, 
где бы они не находились, а самим с остальными легитимными и нелегитимными 
(законными и незаконными, правомерными и неправомерными) Субъектами соединиться в 
Единую никогда больше неделимую Державу Святую Великую Русь. 

Принимая во внимание, все существующие реалии всех природных (физических), 
биологических, социальных, психических и иных разрушений во всём пространстве (на всей 
территории) Мiра, БѣлСвѣта - Руси (России) как в Третьей Мiровой войне начатой 
всемирным иудаизмом с момента его рождения в 3761 году до н.э. для насаждения религии 
монотеизма, идеология которого пронизана еврейским шовинизмом, расизмом, унижением 
достоинства других национальностей и других религий. Все известные еврейские источники 
содержат пропаганду постоянной и непрекращающейся ненависти и вражды евреев по 
отношению ко всем другим народам мира. Содержат прямые призывы к убийствам (в том 
числе женщин, детей и стариков), к насилию, уничтожению чужих культурных и 
религиозных ценностей. Несут разрушение чужих языков, культур, культурных ценностей, 
причинение ущерба Природе, нарушение экологического равновесия. Кроме всего выше 
перечисленного, призывают к войне против всех политеистических религий в Мiре, 
распространяя своё еврейское иго (ярмо, бремя) через вурдалаческое (от англ. world - мир) 
жидовство под прикрытием национальных революций во всех странах Мiра, в виде схватки 
двух жидовских кланов одного международного, а другого национального есть основа 
официальной политической борьбы в Мiре (Вселенной), БелСвете, Руси (России). Где 
национальная сторона всегда «проигрывает» международной, распространяя гнёт 
завоевателей над «побежденными» (иго, ярмо, бремя) на Коренные Народы (Коренных 
жителей) захваченной и оккупированной ими Страны, ставя над ними управляющими своих 
Резидентов Преступников, называя их Президентами.  

Принимая во внимание, что Третья Мiровая война начатая в 3761 году до н.э. до 
настоящего момента не прекращалась и не может прекратиться окончательно, пока есть хотя 
бы один носитель иудаизма или тот, кто способен его поддержать, который всегда будет 
продолжит эту войну дальше, следуя заветам Ветхого Завета, где постоянно 
пропагандируется еврейское превосходство, мировое господство и еврейский паразитизм: 
«Вы (евреи) овладеете народами, которые больше и сильнее вас; всякое место, на которое 
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ступит нога ваша, будет ваше; никто не устоит против вас» (Второзаконие 11:23-25), «…и 
ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и 
господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать» 
(Второзаконие 15:6), «Не ешьте никакой мертвечины [еврейский "бог" учит евреев, как надо 
питаться, проявляя свой шовинизм]; иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай 
ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего» 
(Второзаконие 14:21), а результатом этой войны проявит очередным игом (ярмом, 
бременем), называя его: монгольским, татарским, еврейским или иным, за которым всегда 
стоит обычное диверсионно-подрывное террористическое организованное преступное 
сообщество (ОПС) монотеистов. Это сообщество всегда и со всеми развязывает войну, в 
том числе между собой, если появляется дуализм отличный от монотеизма, не говоря уже о 
политеизме, например, войны между детьми разных матерей и одного отца – евреями 
(Израиль) и арабами (Палестина). (По Ветхому Завету, у жителей ближнего востока, арабов 
и евреев был общий предок - Авраам. Евреи - потомки Авраама и его жены Сары. Арабы - 
потомки Авраама и его наложницы Агары). 

Принимая во внимание, что любая война считается проигранной, не когда главы 
государств или высшие военные чины подписали капитуляцию, а когда не будет ни одного 
лица, которое считает иначе и защищает свою Страну, свой Коренной Народ (Коренных 
жителей) в этой Стране. Войну проигрывают не на поле боя, а в головах, проиграв которую, 
прекратите своё сражение сами.  

Принимая во внимание, что Третья Мiровая война – это совокупность разнообразных 
войн, нацеленных на захват чужих пространств (территорий), разрушение и уничтожение 
всего неугодного Господу (Богу Иудеев) и его последователям, следуя заветам своего 
иудейского Бога, сказавшего: «…введёт тебя (еврейский народ) бог твой, в ту землю, 
которую Он клялся… дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не 
строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с 
колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и 
маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться» (Второзаконие 6:10-11). 

Принимая во внимание, что предпоследняя фаза Третьей Мiровой войны под 
названием «Холодная война», объявленной 5 марта 1946 года бывшим премьер-министром 
Великобритании Уинстоном Черчиллем во время его знаменитой речи в Фултоне (США – 
штат Миссури), в которой он выдвинул идею создания военного союза англо-саксонских 
стран (НАТО и иные военные блоки с участием США и Израиля) с целью борьбы на 
территории площадью: 22’402’200 км² против 293’047’571 человек (данные 1989 года) 
коренного населения – объединившихся в Союз Советских Социалистических 
Республик, назвав всё это мировым коммунизмом, о котором этот Английский 
государственный деятель, выступая в палате представителей 5 ноября 1919 г.) сказал: «Нет 
надобности преувеличивать роль, сыгранную в создании большевизма и подлинного участия 
в русской революции, интернациональных евреев-атеистов. Более того, главное вдохновение 
и движущая сила, исходят от еврейских вождей.  

В советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно. И главная 
часть в проведении системы террора, учрежденного ЧК, была осуществлена евреями и, в 
некоторых случаях – еврейками.  

Такая же дьявольская известность была достигнута евреями в период террора, когда 
Венгрией правил еврей Бэла Кун». На территории СССР «Холодная война» велась не 
столько войсками НАТО, сколько силами пятой колоны (диверсантов, диссидентов, 
изменников, предателей), находящейся в СССР, в том числе в руководстве государственной 
власти СССР и всех её союзных республиках, возглавляющих центр мирового коммунизма - 
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ЦК КПСС, управляющий захваченным и оккупированным пространством ими именуемым 
СССР с момента его зарождения, что для СССР обернулось разграблением, сначала 
прикрытым Хрущёвской оттепелью, потом Брежневским застоем. Отчего многие евреи 
(иудеи) в начале горбачёвской перестройки рванули на свою историческую родину Израиль, 
а через полгода-год уезжали в другие страны или даже возвращались обратно в СССР. Когда 
их спрашивали: «Чего ты вернулся? Ты же хотел свободы?». Они отвечали: «Какая свобода? 
Израиль удивительно тоталитарная страна. Атмосфера духовного рабства, в котором 
раввины держат евреев, очень напоминает времена советского коммунизма. Поведение 
евреев в Израиле очень жёстко регламентируется раввинами. Они определяют, что и как 
надо думать, как нельзя думать, что и как можно говорить, а что нельзя, что можно 
делать, что нельзя, что хорошо, что плохо. И лезут и навязывают правила поведения, 
свободно жить не дают. И не дай бог поругаться с раввинами. Тебя задавят. В СССР мы 
нахлебались этих райкомов и парткомов досыта, а теперь столкнулись с тем же самым в 
виде раввината».[1] 

Принимая во внимание, что апофеозом «Холодной войны» стала Программа 
«Перестройка», проводившаяся в СССР в 1985 – 1991 годах, реализованная силами пятой 
колоны (диверсантов, изменников, предателей), находящейся в СССР, в том числе в 
руководстве государственной власти СССР, возглавляемой Горбачёвым Михаилом 
Сергеевичем (Последним Генеральным секретарём ЦК КПСС, первым Президентом 
СССР - государственным изменником[2] (см. ст.64 УК РСФСР – измена Родине)), 
породившая Национальные конфликты, войны и инциденты: Желтоксан, Карабахская 
война, Сумгаитский погром, Ходжалинская резня, Грузино-абхазский конфликт, 
Южноосетинский конфликт, Гражданская война в Грузии, Гражданская война в 
Таджикистане, Чеченский конфликт, Приднестровский конфликт, Осетино-ингушский 
конфликт, в Узбекистане (конфликт с турками-месхетинцами), в Киргизии (конфликт в 
Фергане), которые повлекли изменения в экономике и внутренней жизни: Денежная реформа 
1991 года (Павловская реформа), вымывание товаров из магазинов, а впоследствии — 
гиперинфляция, закончившись, ликвидацией власти КПСС и роспуском органов управления 
СССР. Всё свершаемое, осуществлялось всё тем же заветам: "А в городах сих народов, 
которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но 
предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, и 
Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой" (Второзаконие 20:16-17), "Итак убейте всех 
детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех 
детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя" 
(Числа 31:17-18). Откуда следует, что Основной принцип иудаизма – это садизм. Садизмом 
пронизаны тексты Ветхого завета. Масштабы зверств иудеев не знают аналогов в мировой 
истории. Это не удивительно, так как их еврейский Господь бог Иегова – один из самых 
жестоких богов в мире. О сути главного иудейского бога знали еще гностики. Они 
утверждали, что главный иудейский бог Иегова – это и есть дьявол. 

1 Владимир Истархов Удар Русских Богов http://lib.rus.ec/b/91778/read 
2 Горбачёв, Михаил Сергеевич — президент СССР, уголовное дело по статье 64 Уголовного Кодекса 
РСФСР (измена Родине) возбуждено 4 ноября 1991 г. начальником управления по надзору за исполнением 
законов о государственной безопасности Прокуратуры Союза ССР, старшим помощником главного прокурора 
СССР Виктором Ивановичем Илюхиным. 
[Источник:http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81
%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D0%B0] 

                                                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%281990%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%281990%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://lib.rus.ec/b/91778/read
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 
 

Принимая во внимание, что не меньшим апофеозом «Холодной войны» и Программы 
«Перестройка», стало порождение нелегитимных (незаконных, неправомерных) 
псевдогосударств, а точнее антигосударств, вместо существующих Социалистических 
республик, входящих в СССР, в том числе как пример, вместо РСФСР в 1993 году 
порождено обычное диверсионно-подрывное террористическое организованное 
преступное сообщество (ОПС) с названием «государство Российская Федерация», 
которое объявило себя продолжателем СССР. Не имея ни какого права подтверждённого 
документально в части продолжателя СССР, ни подтверждая это заявление 
последующими действиями. Легитимностью (законностью, правомерностью) принятия 
Конституции РФ, законов РФ, законности создания государственной власти РФ. В 
нынешнем виде эти законы наоборот пошли в разрез с интересами, как СССР, так и всех 
Коренных Народов (Коренных жителей) страны Русь против которых они направили 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» №114-ФЗ от 25 
июля 2002 года, Федерального закона «О противодействии терроризму» №35-ФЗ от 
06.03.2006 года, где в ст.1 Правовая основа противодействия терроризму, сказано: 
«Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в 
соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов 
государственной власти». Если Основа преступна, то последующие действия тем более 
преступны. Данные законы ориентированный на борьбу не с терроризмом, а с политической 
оппозицией. Цели этих законов не допустить привлечения к уголовной ответственности 
причастных к диверсионно-подрывному террористическому организованному 
преступному сообществу (ОПС), прикрывшегося именем государства с названием 
«Российская Федерация». 

Принимая во внимание, что 25 января 2010 года представители этого диверсионно-
подрывного террористического организованного преступного сообщества (ОПС), 
прикрывшегося именем государства с названием «Российская Федерация» своими 
действиями ВЫНУДИЛИ меня рядового гражданина этой «Российской Федерации» 
осознать факт войны. Войны, ведущейся и не прекращающейся, как против моей Страны 
Русь – Россия, так и всех ранее существовавших субъектов в её пространстве (на её 
территории). При помощи которой, (войны) происходило разграбление Страны и её 
жителей, в том числе моей семьи и меня лично, вспомнить, что Я офицер, а по законам 
войны обязан взять всю полноту власти на том участке, где погиб мой командир или он 
перешёл в стан врага.  

Именно, на основании законов войны, ч.1 ст.21 Декларации ООН по правам человека, и 
даже ч. 1 ст. 32 нелегитимной (незаконной, неправомерной) Конституции РФ, а также 
уничтожения и полного отсутствия всех ветвей, структур, органов и организаций в 
СССР, не считая тех, которые вошли в сговор с врагом и как арьергард стоят на защите 
врага не позволяя возродить СССР, взял на себя на Временное исполнение следующих 
обязанностей: 

• Президента Союза Советских Социалистических Республик; 
• Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР; 
• Верховного Законодателя СССР; 
• Верховного Судьи СССР. 

На основании изложенных выше неопровержимых фактов 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=2875
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 
 

УКАЗЫВАЮ: 
1. В целях восстановления СССР в лице его Министерств, ведомств и иных органов, 

пресекая цели и деяния предыдущего незаконного диверсионно-подрывного 
террористического организованного преступного сообщества (ОПС), а также в целях 
наведения Конституционного порядка на всей территории СССР своей волей и взятой на 
себя властью всех ветвей государственной власти в СССР ВВОЖУ для всех создаваемых 
структур и лиц, признавших возрождённый СССР: 

1.1. полное признание непосредственно действующего объективного3 естественного 
саморегулируемого непротиворечивого права, действующего во всех пространствах, 
временах и измерениях от микромира до макромира, являющегося первородным по 
отношению к вторичному юридическому праву, как международному, так и национальному, 
не говоря уже о местном. 

1.2. полное признание всех юридических законов и иных нормативных актов всех 
предыдущих субъектов, когда-либо существовавших в пространстве (на территории) СССР 
оно же пространство (территория) Страны Русь (Россия) ранее СССР, например Российской 
Империи, а также Субъектов существовавших до неё, за исключением той части, которая 
ведёт к воссозданию диверсионно-подрывного террористического организованного 
преступного сообщества (ОПС) или соблюдения его целей иным лицом. 

1.3. полное признание всех юридических законов и иных нормативных актов всех 
последующих субъектов, когда-либо существовавших в пространстве (на территории) СССР 
оно же пространство (территория) Страны Русь (Россия) позднее СССР, например 
Российской Федерации, а также Субъектов которые будут существовать после неё, за 
исключением той части, которая ведёт к воссозданию диверсионно-подрывного 
террористического организованного преступного сообщества (ОПС) или соблюдения его 
целей иным лицом. 

1.4. любое лицо персональное или коллективное, которое когда-либо после меня 
вступит в права государственной власти СССР объявляется государственным преступником 

3 ОБЪЕКТИВНЫМИ ЗАКОНАМИ, ПРАВАМИ, СВОБОДАМИ и т.д., являются всегда и везде 
непосредственно действующие (никогда и нигде неписанные на материальных носителях и не озвучиваемые, 
частично осознаваемые святыми, посвящёнными, учёными, в виде откровений и озарений на них нисходящих) 
единоцелостные, (по-Шершеневичу) естественные (например, видовые, родовые, природные (планетарные), 
космические, вселенские и т.д., как в сторону укрупнения, так и разукрупнения, с любой степенью 
вложенности и огрубления) принципы, коны, каноны, законы и т.д., которые находятся в трёх сферах: 
познанные, познаваемые и непознаваемые (поэтому первые, известны образованному человечеству, как законы: 
физики, химии, биологии, социологии, психологии и т.д., другие из области познаваемого, находится в состоянии 
гипотез, а третьи никогда и не будут познаны человечеством, которое даже не догадывается об этих законах, 
хотя значительная часть этой информации передаётся из поколения в поколение в виде песен, сказок, шуток, 
прибауток, и т.д., на которые никто не обращает внимание как на источник деловой информации) 
обладающими целостностью, гармоничностью, голографично-фрактальной взаимосвязанностью, 
многомерностью, нейросемантической статической и динамической структурностью и устойчивостью, и т.д. 
(можно до бесконечности продолжать ряд эпитетов им соответствующий), которые абсолютно не зависят от 
человека и человечества (знают ли они о них или нет, признают ли они их или нет), но объективные законы 
действуют непосредственно, мгновенно, без предупреждения (уведомления), и без посредников на всё и всех 
без исключения, кто или что соответствует определённым условиям, при которых они вступают в силу. В 
разряд этих законов могут войти только такие законы, которые полностью соблюдают не только внутренний, 
но и внешний статический и динамический баланс всего существующего (например, силе действия равна сила 
противодействия, дисгармонии равна и противостоит гармония и т.д.) и не нарушают его, именно поэтому их 
можно считать объективными. Но объективными законами, правами, свободами и т.д. наделяется каждый 
человек, а вот управлять ими может далеко не каждый человек, а только тот, кто не столько познал их 
большинство, сколько отказался от личного, коллективного и всеобщего человеческого эгоизма и посвятил себя 
гармоническому взаимодействию со всем объективным, а не субъективным. 
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номер один и подлежит уничтожению любым гражданином СССР в случае отмены данного 
пункта настоящего Указа, кроме как после объединения всех Субъектов в Единую Державу 
Святая Великая Русь, где решение этого вопроса будет иметь не меньшую степень 
защищённости. 

1.5. любой закон или любая часть любого закона как СССР, так и всех предыдущих и 
последующих субъектов объявляется преступной и полному приостановлению её 
деятельности если он/она противоречит смыслу и букве настоящего Указа, а каждый, кто 
попытается кого-либо заставить исполнить приостановленную часть, а тем более, если будет 
по ней судить, то сам объявляется преступником и должен быть судим как преступник 
независимо от иммунитета предоставленному ему каким-либо лицом или каким-либо 
законом. 

1.6. ни одно официальное должностное лицо не имеет право в своей деятельности ни 
устно, ни письменно использовать ложь, обман, враньё, вводить кого-либо в заблуждение, а 
тем более для этих целей использовать психические, магические, колдовские, 
нейролингвистические или иные им подобные приёмы, методы, технологии, в особенности с 
применением технических средств.  

1.7. каждое официальное должностное лицо, а также любое другое лицо 
обеспечивающее доступ кого-либо к кругу лиц свыше трёх человек обязано потребовать в 
письменной и иной документальной форме у лица, которому предоставляется такой доступ 
личного обязательства не использовать ложь, обман, враньё, введение в заблуждение. Тем 
более для этих целей использовать психические, магические, колдовские, 
нейролингвистические или иные им подобные приёмы, методы, технологии, в особенности с 
применением технических средств, за что виновные лица должны нести соответствующее 
наказание согласно тяжести своей вины. 

1.8. Иудаизм в части его философии, идеологии, религии, истории и так далее в любом 
их виде, в части распространения в пространстве (на территории) СССР с момента 
подписания настоящего Указа объявляется ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.  

1.8.1. Все источники иудаизма должны быть изъяты из открытого доступа и могут 
остаться только в библиотеках, где регистрируется каждое лицо желающее ознакомиться с 
этими источниками. Издательства и типографии, издающие литературу иудаистского толка, 
радио и телеканалы, пропагандирующие иудаизм национализировать. 

1.8.2. Лица, саботирующие исполнение п.1.8. обязаны быть привлечены к уголовной 
ответственности за саботаж, экстремистскую и террористическую деятельность. 

1.9. Все Государства, виновные в развязывании и ведении против СССР «Холодной 
войны», обязаны в течение полугода с момента подписания настоящего Указа вернуть СССР 
в натуральном виде всё, что они вывезли, как государства, так и частные лица этого 
государства. При невозможности вернуть в натуральном виде, компенсировать не только то, 
что невозможно вернуть в натуре, но и то, что было СССР и его гражданами недополучено и 
упущено. А также восполнить в натуре всё, что было распродано, разрушено, уничтожено 
или иным образом прекратило своё функционирование и существование из того, что было в 
СССР за весь период от замысла «Холодной войны» до её реализации по настоящее время. В 
противном случае, виновное государство со всеми его гражданами и организациями 
объявляется ПРЕСТУПНИКОМ со всеми вытекающими последствиями. 

1.10. Программа «ПЕРЕСТРОЙКА» с учётом национальностей всех её участников 
объявляется международным ПРЕСТУПЛЕНИЕМ со всеми вытекающими последствиями. 

1.10.1. Все Государства, чьи граждане виновные в развязывании и ведении против 
СССР Программы «ПЕРЕСТРОЙКА», обязаны в течение полугода с момента подписания 
настоящего Указа вернуть СССР в натуральномвиде всё, что их граждане и их организации 
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вывезли из СССР. В случае невозможности у этих государств, их граждан, их организаций 
осталось в натуральном виде, компенсировать не только то, что невозможно вернуть в 
натуре, но и то, что было в СССР и его гражданами недополучено и упущено. А также 
восполнить в натуре всё, что было распродано, разрушено, уничтожено или иным образом 
прекратило своё функционирование и существование из того, что было в СССР за весь 
период от замысла «Перестройки» до настоящего момента. В противном случае, виновное 
государство со всеми его гражданами и организациями объявляется ПРЕСТУПНИКОМ со 
всеми вытекающими последствиями. 

1.11. Государство Российская Федерация с учётом того, что оно в период с 1993 года по 
настоящее время (2010 год) так и не стало государством, а как было, так и осталось 
диверсионно-подрывным террористическим организованным преступным 
сообществом (ОПС), входящим в аналогичное Международное диверсионно-подрывное 
террористическое организованное преступное сообщество (МОПС), которое включая все 
Национальные диверсионно-подрывные террористические организованные 
преступные сообщества (НОПС), составляют Планетарную организованную преступную 
систему (ПОПС), с учётом всех государств признавших ОПС с названием Российская 
Федерация, государством, что не только подтвердило соответствующим дипломатическим 
документом, но и на практике осуществила ряд конкретных действий, объявляется 
международным ПРЕСТУПЛЕНИЕМ со всеми вытекающими последствиями. 

1.11.1. Все Государства, чьи граждане виновные в развязывании и ведении против 
СССР диверсионно-подрывного террористического организованного преступного 
сообщества (ОПС), с названием «государство Российская Федерация», обязаны в течение 
полугода с момента подписания настоящего Указа вернуть СССР в натуральном виде всё, 
что их граждане и их организации вывезли из СССР и это у этих государств, их граждан, их 
организаций осталось в натуральном виде. А также компенсировать не только то, что 
невозможно вернуть в натуральном виде, но и то, что было в СССР и его гражданами 
недополучено и упущено. А также восполнить в натуре всё, что было распродано, 
разрушено, уничтожено или иным образом прекратило своё функционирование и 
существование из того, что было в СССР за весь период от замысла «Российской 
Федерации» до настоящего момента. В противном случае, виновное государство со всеми 
его гражданами и организациями объявляется ПРЕСТУПНИКОМ со всеми вытекающими 
последствиями. 

1.11.2. Все Государства, заключившие договорные отношения с любыми 
организациями или нелегитимными (незаконными, неправомерными) государствами на 
предмет поставки в пространство (на территорию) СССР любых вредных, отравляющих, 
поражающих и уничтожающих товаров, предметов, оборудования, сырья, или чего другого 
здесь не перечисленного, включая отходы, осуществило это на свой страх и риск. Заведомо 
зная о негативном воздействии на население СССР своей деятельности, обязано нести 
ответственность за все последствия. В том числе вывезти с территории СССР всё завезённое 
на неё вернув на свою территорию, а также оплатив все работы не только по перемещению, 
но и по восстановлению нарушенной и разрушенной экологии, а также оплатив лечение всех 
пострадавших лиц на территории СССР, компенсировав им всё, что они не получили из-за 
увечья или иного страдания. 

1.12. Все лица, не принадлежащие Коренным народам, проживающим в пространстве 
(на территории) СССР не согласованные с официальными структурами возрождаемого СССР 
межгосударственными договорами обязаны покинуть СССР не позднее 3-х месяцев с 
момента подписания настоящего Указа. В то же самое время все лица Коренных Народов, 
проживающие в пространстве (на территории) за пределами СССР в странах (государствах) с 
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которыми у возрождаемого СССР нет договорных отношений обязаны вернуться в СССР не 
позднее 3-х месяцев с момента подписания настоящего Указа. 

1.12.1. Лица иностранных государств не покинувшие в указанный срок СССР 
арестовываются и переселяются в специальные охраняемые резервации, где находятся до тех 
пор, пока их государство не заберёт их после того, как компенсирует урон СССР и его 
граждан, причинённый конкретным лицом и его содержанием. 

1.12.2. Лица, граждане СССР не вернувшиеся в указанный срок в СССР не 
гарантируются на предмет защиты их со стороны СССР до того, пока между СССР и 
соответствующим государством не будут подписан соответствующий договор. 

2. Никто никогда из официальных лиц СССР, а тем более других государств, кроме 
Референдума Коренных жителей Коренных Народов исконно проживающих в пространстве 
(на территории) СССР де-юре (юридически) не мог распустить СССР, его Министерства и 
ведомства СССР, в том числе приостановить деятельность Конституции СССР и всего 
законодательства СССР, а потому работники Министерств и ведомств СССР, могли 
покинуть свою работу только в следующих случаях: 

а) их заставили путём силы оружия покинуть свои рабочие места; 
б) их заставили путём лжи и обмана покинуть свои рабочие места; 
в) они добровольно покинули свои места по своему убеждению из ненависти к СССР. 
2.1. Никто никого никогда не выгонял из Союза Советских Социалистических 

Республик, поэтому каждый возвращается добровольно, силой его возвращать никто не 
собирается, но каждый должен знать, что с момента прекращения сроков оговорённых 
настоящим Указом он становится официальным изменником Родины со всеми вытекающими 
последствиями. Если за конкретным человеком не числится политических, экономических 
или иных преступлений, подпадающих под статус «изменника Родины», то он может быть 
прекращён путём выдачи данному человеку справки СССР «О праве смены гражданства», 
после того как между СССР и соответствующим государством будут подписаны 
соответствующие договорные отношения. 

2.2. Всем министерствам и ведомствам провести расследование фактов 
антиконституционной деятельности порождённой программой «ПЕРЕСТРОЙКА», как 
внутриведомственной, так и межведомственной деятельности под эгидой Комитета 
государственной безопасности СССР, Службы внешней разведки СССР, Министерства 
внутренних дел СССР и Прокуратуры СССР. Соответствующие материалы направить на 
рассмотрение соответствующих судебных органов. 

3. Никто никого из официальных сотрудников Министерств и ведомств в СССР де-юре 
(юридически) не освобождал от работы из числа тех, кто на это имел законное право, 
поэтому Все работники Министерств и ведомств СССР, обязаны занять свои рабочие места 
по месту расположение соответствующих министерств и ведомств не позднее недельного 
срока, начиная с даты, подписания настоящего Указа (не позднее 2010-03-25 12:12:48 по 
московскому времени). 

3.1. Министрам и руководителям ведомств СССР совместно со специалистами служб 
безопасности Министерств и ведомств СССР и отделами кадров Министерств и ведомств 
СССР в кратчайшие сроки произвести служебные расследования, кто из работников, каким 
образом покинул свои рабочие места: 

а) кого, кто, какой силой, какого оружия и как заставил покинуть свои места; 
б) кого, кто, каким путём лжи и обмана и как заставил покинуть свои места; 
в) кто добровольно покинул своё рабочее место по своему личному убеждению из 

ненависти к СССР, Министерству или ведомству СССР. 
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3.2. Результаты расследования передать Министерству внутренних дел СССР и 
Прокуратуре СССР, для последующих действий по прекращению возможных будущих 
саботажей и иных нелегитимных (незаконных, неправомерных) диверсионно-подрывных 
террористических действий (актов). На сегодняшний день преступления, совершаемые 
членами любого организованного преступного сообщества (ОПС) будь он Местным 
(МОПС), Региональным (РОПС), Национальным (НОПС), Международным (МОПС), 
входящих в Планетарную организованную преступную систему (ПОПС), в народе 
именуемой ПОПС’а, а в упрощённом виде: Планетарная организованная преступность 
(ПОП) силами специальных служб прекратить. 

3.3. Лица, которых заставили покинуть свои рабочие места силой оружия или путём 
лжи и обмана обязаны вернуться на свои рабочие места и им не имеет право никто в этом 
препятствовать. 

3.4. Лица, которые силой оружия или путём лжи и обмана заставляли других покинуть 
свои рабочие места, подлежат аресту, с момента заявления об этом пострадавшим лицом или 
лицом, которое оказалось свидетелем такого факта, и обязано содержаться под стражей до 
полного выяснения причин органами Министерства внутренних дел СССР и Прокуратуры 
СССР. 

3.5. Лица, которые добровольно покинули свои места по своему убеждению из 
ненависти к СССР, подлежат освобождению и впредь не должны приниматься на работу в 
Министерства и ведомства СССР, если за ними органы Министерства внутренних дел СССР 
и Прокуратуры СССР не найдут других преступлений. 

3.6. Любое лицо, препятствующее выполнению настоящего Указа должно быть 
арестовано за саботаж, до окончания выяснения причин, является ли данное лицо 
диверсантом, действующим в пользу врагов СССР по Холодной войне или нет.  

3.6.1. В случае невиновности по результатам проверки арестованное лицо должно быть 
отпущено. 

3.6.2. В случае доказательства вины арестованное лицо должно отвечать по законам 
СССР, РСФСР или республик входящих в состав СССР, действующим до объявления 
программы «Перестройка». 

3.7. Вернувшимся на своё рабочее место, сохраняется всё гарантированное 
Конституцией СССР и законодательством СССР, за счёт лиц виновных в развале и 
разграблении СССР, а также тех, кто развязал Холодную войну, гарантируется выплата 
компенсации за весь период вынужденного отсутствия на рабочем месте. 

3.8. Среди должностных лиц СССР, освобождаются от возврата на своё рабочее место в 
Министерство и ведомство СССР только лица, вышедшие на пенсию по возрасту. При этом 
за ними остаётся право получения компенсации за весь период вынужденного отсутствия на 
рабочем месте, оговорённый п.3.7. настоящего Указа, до выхода на пенсию по возрасту 
установленному в СССР. 

3.9. Лицо, отказавшееся вернуться на своё рабочее место, не имеющее освобождения по 
возрасту п.2.8. настоящего Указа лишается права не только получения компенсации за весь 
период вынужденного отсутствия на рабочем месте, оговорённый п.3.7., но и лишается права 
в последующем устроиться на работу в Министерства и ведомства СССР. 

4. Министерству внутренних дел СССР и Прокуратуре СССР в недельный срок (не 
позднее 2010-03-25 12:12:48 по московскому времени) очистить от посторонних лиц все 
здания и сооружения всех Министерств и ведомств СССР обеспечив последним возможность 
в кратчайшие сроки не позднее имеющихся в данном Указе приступить к выполнению своих 
профессиональных обязательств. 
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4.1. Для выполнения Министерством внутренних дел СССР и Прокуратурой СССР 
поручения указанного в пункте 3 настоящего Указа, им до окончания выполнения всего 
упомянутого в данном указе придаются следующие привлечённые силы: Вооружённые силы, 
Комитет государственной безопасности СССР, Служба внешней разведки СССР и иные 
силовые структуры СССР, а также казачьи формирования и добровольные дружины из числа 
добровольцев. 

4.2. Возврат зданий и сооружений Министерств и ведомств СССР начать с помещения, 
расположенного по адресу 124527, г. Москва-Зеленоград, корп. 856, в настоящее время 
занятого Мировыми судьями Российской Федерации, которые, несмотря на неоднократное 
их письменное предупреждение о возрождении СССР и РСФСР, о том, что ВРио 
Президента Союза Советских Социалистических Республик; Верховный 
Главнокомандующий Вооружёнными Силами СССР; Верховный Законодатель СССР; 
Верховный Судья СССР в одном лице Тараскина Сергея Вячеславовича по 
международным законам является защищённым, если не дипломатическим иммунитетом, то 
хотя бы обычным уважением к указанным должностям, при этом мне небыли представлены 
документы легитимности (законности, правомерности) не только Конституции РФ и 
государства РФ, но даже мировых судей, которые не имея доверенностей от Верховного 
судьи РФ, не вправе совершать никаких действий с третьими лицами, не являющимися 
сотрудниками судебной системы. 

4.3. После возврата помещения указанного в предыдущем пункте приступить к 
возврату зданий и сооружений Кремля (рабочее место Президента СССР), Правительства 
(рабочее место Кабинета Министров СССР), а потом по министерствам и ведомствам по 
нисходящей значимости ранга в структуре государства. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 28 октября 1992 года № 1309 «Об 
упразднении Комитета по охране государственной границы СССР» считать ПРЕСТУПНЫМ 
со всеми вытекающими последствиями. Комитету по охране государственной границы СССР 
совместно с Комитетом государственной безопасности СССР на время исполнения данного 
Указа закрыть границы СССР. В этот период проходу через границу подлежат лица 
согласованные с восстанавливаемой властью СССР. 

6. Всем Министерствам и ведомствам СССР, отвечающим за перемещение пассажиров 
и грузов за пределы СССР прекратить любые перемещения за рубеж не согласованные с 
восстанавливаемой властью СССР. 

7. Всем Министерствам и ведомствам СССР, отвечающим за все виды связи и 
коммуникаций, включая, почту, СМИ, печать, радио, телевидение, интернет, телефонную и 
иную связь, а также порождение, трансформацию и перемещение информации за пределы 
СССР прекратить любые перемещения за рубеж не согласованные с восстанавливаемой 
властью СССР, а внутри СССР приостановить деятельность лиц и организаций, 
распространяющих ложь против СССР, навязывающих чужую идеологию, религию, 
осуществляющих любые виды развращений и извращений не только половых, но и во всех 
областях человеческой деятельности в СССР. 

8. Совету по делам религий при Совете Министров СССР ограничить распространение 
в СССР религий, проявляющих в своих источниках агрессию и нетерпимость к окружающим 
их религиям и их представителям, агрессивно навязывающих свою веру другим 
одновременно уничижая их под предлогом, что кто-то их уничижил.  

8.1. На время восстановления СССР никакие дела в части прав Рас, Национальностей, 
Народов, Религий, Культур, Языков, и Социальных групп не рассматриваются. 

9. Государственному банку СССР, отвечающему за хранение активов и пассивов СССР, 
за выпуск и оборот денежной массы СССР, оборот банковских и финансовых ценных бумаг 
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СССР и их перемещение между лицами в СССР и за пределами СССР прекратить любые 
перемещения за рубеж не согласованные с восстанавливаемой властью СССР, а внутри 
ограничить пределами не более 10-ти размеров средней зарплаты в СССР. 

9.1. Государственному банку СССР вернуть в своё ведение не только здания банка, но и 
казначейства, а также всех типографий, в том числе по печатанию ценных бумаг и денежной 
массы. 

10. Конституционному суду СССР, Верховному суду СССР, Министерству Юстиции 
СССР совместно с Прокуратурой СССР в месячный срок провести анализ и дать 
юридическую оценку Программы «Перестройка». Кто, когда, с какой целью и каким образом 
осуществил её запуск в СССР. Кто причастен к разработке, продвижению в жизнь этой 
программы, а также ко всем последующим событиям, базирующимся на сценарии этой 
программы вплоть до настоящего дня. 

10.1. Пересмотреть все дела связанные с ГКЧП, а также с деятельностью 
государственного изменника (см. ст.64 УК РСФСР – измена Родине) - Горбачёва Михаила 
Сергеевича (Первого Президента СССР), проигнорировавшего итоги Всесоюзного 
референдума о сохранении СССР (17 марта 1991)[4], а также признать преступниками всех 
участников Беловежских соглашений в Вискулях: Бориса Ельцина и Геннадия Бурбулиса 
(РСФСР), Станислава Шушкевича и Вячеслава Кебича (БССР), Леонида Кравчука и 
Витольда Фокина (Украина), объявивших; «Союз ССР как субъект международного права и 
геополитическая реальность прекращает своё существование», расторгнув Союзный 
договор 1922 года, также дать юридическую оценку созданию в период 1991-1993 годы 
нелегитимных (незаконных, неправомерных) государственных образований с названиями 
близкими к существовавшим ранее, например РСФСР стала называться Российская 
Федерация, а БССР – Республика Беларусь. Признать, что ни де-юре ни де-факто такими 
полномочиями никто из них не обладал, а взявши на себя ответственность за развал СССР 
стали первыми в ряд изменников Родины. 

10.2. До окончания разбирательства указанного в п.9 настоящего Указа, 
законодательство СССР принятое в период с 1985 по 1992 год время правления Горбачёва 
М.С. приостанавливаю. Окончательное принятие решения, как поступить с 
законодательством данного периода лежит на Министерствах и ведомствах СССР, 
указанных в п.9 настоящего Указа. 

11. Всем Министерствам и ведомствам СССР оказать содействие аналогичным 
восстанавливаемым структурам ранее существовавших субъектов РСФСР, Российской 
Империи, и так далее, для того, чтобы совместно провести не только расследование фактов 
антиконституционной и иной преступной деятельности не только нелегитимных 
(незаконных, неправомерных) органов Российской Федерации, но и всех остальных 
субъектов. Для того, чтобы как минимум по каждому из них составить единый баланс 
полученного, захваченного, наработанного, разбазаренного, украденного, присвоенного, 
переданного другим лицам или субъектам, в том числе за рубежом. Соответствующие 
материалы направить на рассмотрение судебных органов СССР и соответствующих 

4 Итоги Всесоюзного референдума о сохранении СССР (17 марта 1991, из 185,6 миллиона граждан СССР с 
правом голоса в референдуме приняли участие 148,5 миллиона (79,5%); из них 113,5 миллиона (76,43%) 
высказались за сохранение обновлённого СССР [Источник: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B
%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0
%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1
%D0%A1%D0%A1%D0%A0] 
 http://www.rg.ru/Anons/arc_2003/0514/5.shtm; http://www.rian.ru/history/20050316/39531413.html 

                                                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://www.rg.ru/Anons/arc_2003/0514/5.shtm
http://www.rian.ru/history/20050316/39531413.html
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субъектов, так и рассмотреть вопрос создания совместных объединённых органов СССР с 
этими субъектами. 

12. Для контроля за реализацией пункта 1.6 настоящего Указа, а также в целях 
психической защиты населения СССР от действий любого, как внутреннего диверсионно-
подрывного террористического организованного преступного сообщества (ОПС), так и 
Планетарной организованной преступной системы (ПОПС) создать специальную службу 
«Центр стратегического планирования развития и коррекции в СССР». Эта служба способна 
по своим функциональным возможностям не только контролировать и блокировать, но если 
необходимо, то и ликвидировать такое сообщество или систему угрожающей безопасности 
СССР. В этой части этой службе подчинены все Министерства и ведомства СССР вплоть до 
Президента СССР он же Глава СССР. 

12.1. Руководитель Центра стратегического планирования развития и коррекции в 
СССР наделяется правом блокирования и приостановления любого устного приказа или 
письменного документа любого государственного деятеля в СССР на неограниченный срок, 
если совершённые действия могут причинить вред СССР, его Коренным жителям, Коренным 
Народам Страны Русь (Россия) или его гражданам. 

12.2. Руководителю Центра стратегического планирования развития и коррекции в 
СССР поручается проведение необходимых мероприятий для возрождения органов власти и 
управления Коренных Народов, исконно проживающих в пространстве (на территории) 
СССР - пространстве (территории) Страны Русь (Россия). 

13. Министерству внутренних дел СССР, Прокуратуре СССР, Министерству 
иностранных дел СССР, совместно с Государственным банком СССР и другими 
заинтересованными структурами и лицами в сжатые сроки произвести подготовку и 
изготовление разных паспортов для человека, для гражданина, человека и гражданина СССР. 

14. Признавая военную мощь и опасность, исходящую от НАТО и государств, 
входящих в НАТО, и во все остальные военные блоки. А также их агрессивные планы, в 
отношении не столько СССР, сколько в отношении всех Коренных Народов на Планете 
Земля, я от имени СССР ЗАЯВЛЯЮ, если они (военные блоки) в течение 30 календарных 
дней с даты подписания настоящего Указа не приостановят все свои программы и не начнут 
конкретного разоружения, то СССР и все государства вставшие под его защиту приступят к 
перевооружению и вооружению перекрывающим мощь всех военных блоков 
противостоящих нам в десятки и сотни раз. 

15. Министерству финансов подготовить проект развития финансовой политики СССР 
на случай перевооружения и вооружения, указанного в п.14 настоящего Указа. 

16. Государственному банку и Казначейству СССР произвести соответствующую 
подготовку под проект развития финансовой политики СССР на случай перевооружения и 
вооружения, указанного в п.14 настоящего Указа. 

17. Министерству обороны СССР подготовить проект развития оборонной политики 
СССР на случай перевооружения и вооружения, указанного в п.14 настоящего Указа. 

17.1. произвести полную ревизию всего имеющегося вооружения, военных объектов и 
воинского персонала на предмет их готовности ведения современных войн. 

17.2. заказать необходимое новое оборудование и вооружение отвечающее последним 
требованиям для ведения современных войн. 

17.3. приступить к переобучению всего воинского персонала к подготовке ведения 
современных войн. 

18. Всем Министерствам и ведомствам СССР для восстановления конституционного 
строя СССР, для прекращения тотального коррупционного расхищения общенациональных 
материальных и духовных ценностей СССР и Руси (России), а также прекращения 
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происходящего беспрецедентного тотального этноцида народов СССР и Руси (России), с 
учётом п.14 настоящего Указа произвести всеобщую правополитическую гражданскую и 
военную мобилизацию Коренных Народов СССР ответственных за сохранение и 
преумножение национального достояния, с целью его капитализации в интересах каждого 
Коренного жителя СССР. 

19. Всем Министерствам и ведомствам СССР в кратчайшие сроки вернуть из чужого 
управления и чужой собственности все предприятия СССР. 

20. Всем Министерствам и ведомствам СССР в кратчайшие сроки оказать казачьим 
формированиям необходимую помощь в становлении казачьих войск вдоль всех границ 
СССР защитным поясом. 

21. Министерству финансов СССР, Государственному банку СССР, Казначейству 
СССР и совместно с Госкомстатом СССР и другими заинтересованными Министерствами и 
ведомствами СССР произвести перепись населения СССР, произвести оценку каждого 
человека и включить его в баланс СССР и Казначейства СССР. 

22. Министерству финансов СССР, Государственному банку СССР, Казначейству 
СССР, совместно с Министерством внутренних дел СССР, Комитетом государственной 
безопасности СССР, Прокуратурой СССР, Министерством иностранных дел СССР и 
другими заинтересованными Министерствами и ведомствами СССР обеспечить возврат всех 
активов и пассивов СССР, вывезенных преступным путём, как за время существования 
СССР с 1922 года по 1992 год включительно, а также в последующий период с 1992 года по 
настоящее время. 

23. Прокуратуре СССР обеспечить надзор за исполнением настоящего Указа. 
24. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания. 
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