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Уважаемые господа, получившие властно-распорядительные функции от так 

называемого нелегитимного государства Российская Федерация, включая незаконно 

появившиеся законодательные, исполнительные и судебные органы, прежде чем зачитать, 

распространить, опубликовать любым способом данное Заявление, поясним причину его 

появления.  

Дело в том, что любое государство Планеты Земля и Российская Федерация в этом 

плане не исключение, никогда не задумывается о легитимности, правомерности и законности 

природы появления власти. Но в связи с упорным нежеланием любого государства 

озаботиться правомерным, законным, легитимным решением легального получения 

властно-распорядительных функций на определѐнный срок при определѐнных условиях, 

и, Российская Федерация здесь не исключение, вместо этого совершает действия по 

незаконному захвату власти и этими действиями вызывает отторжение у носителя властных 

полномочий – Народа. Незаконный захват власти вызывает закономерный протест у 

большинства Народа (населения) – носителя властных полномочий. Этот протест выливается 

в непредсказуемые формы неуправляемой стихии. Что и произошло 25 января 2010 года в 

Российской Федерации. Нашѐлся-таки, смелый и решительный человек, который на 

переходный период взял на себя ответственность по легализации и легитимизации власти в 

Российской Федерации, (чего так боялись или не хотели сделать бывший президент В.В. 

Путин и нынешний президент Д.А. Медведев) объявив себя руководителем трѐх субъектов: 

Российской Империи, СССР и РСФСР (существующих де-юре и поныне) используя три 

законных юридических основания: 

1. ч. 1 ст. 32 Конституции РФ; 

2. ч.1 ст.21 Декларации ООН по правам человека; 

3. Закон войны. 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Уважаемые Генеральный Секретарь ООН и Члены ООН! 

Принимая Решение об обращении к Вам с этим Заявлением, Мы, как сторона 

представляющая Союз Советских Социалистических Республик:  

 {(государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год в Европе
[1]

 и 

Азии. Площадь: 22402200 км²; Население: 293 047 571 человек; Форма 

правления: Республика), нами возрождаемый СССР – государство, 

существующее на территории бывшей Российской империи с 30 декабря 1922 

года и поныне, здесь и далее – СССР},  

 

опирались и опираемся поныне в своей деятельности на непосредственно действующее 

взаимодействующее (БезКонфликтное) взаимодополняющее друг друга Вечно Живое 

Естественное Право
[2]

, к числу которого относятся взаимовложенные друг в друга по 

принципу «матрѐшки»
[3]

 следующие права:  
 Абсолютное право от системы конкретного Абсолюта до ЕдиноЦелостного и 

неделимого сообщества Абсолюта Абсолютных Абсолютов;  
 Космическое право от системы ближнего околоземного Космоса до 

ЕдиноЦелостного и неделимого сообщества взаимосвязанных Космосов;  
 Мiровое право от системы элементарного Мiра до ЕдиноЦелостного и 

неделимого сообщества взаимосвязанных Мiров;  
 Природное право от системы Природа до системы ЕдиноЦелостного и 

неделимого сообщества взаимосвязанных Родов; 
 Человеческое право от системы Человека до всего ЕдиноЦелостного и 

неделимого сообщества взаимосвязанных Человечеств; 
 Клеточное право от системы Клетки до всего ЕдиноЦелостного и неделимого 

сообщества взаимосвязанных Клеток;  
 Атомарное право от системы Атома до всего ЕдиноЦелостного и неделимого 

сообщества взаимосвязанных Атомов;  
 Световое право от системы Фотона Света до всего ЕдиноЦелостного и 

неделимого сообщества любых систем излучающих Свет;  
 и так далее и тому подобное от МикроМiра до МакроМiра и обратно во всех 

пространствах, временах, измерениях, образах, символах, понятиях, значениях и 
так далее, распространяющееся на всѐ и всех в них находящихся, 

помня, что каждый Землянин
[4]

, а точнее Да’Арянин
[5]

, проживающий в любой 

Стране (от слова - Сторона)
[6]

 на Земле Да'Ария
[7]

 (она же Планета Земля), одновременно 

является:  

                                                           
1
 Здесь и далее текст, выделенный голубым цветом с подчѐркиванием является ссылками, которые предоставят 

доступ к соответствующему файлу, если читать данный документ в электронном виде на компьютере, 

подключѐнном к Интернет. 
2
 Естественное Право в виде своих составляющих перечисляется в качестве примера, а посему не является 

полным, так как полное их перечисление заняло бы множество томов и данный документ из-за такого 

перечисления утратил бы свой смысл, но отсутствие в данном документе конкретных прав никому не даѐт 

право считать их несуществующими или не принадлежащими Естественному праву. 
3
 «Матрѐшка» - это национальная русская игрушка. 

4
 Землянин – это обобщѐнное имя коренного жителя любой земли. Например, если взять Землю Варуна 

(Планета Уран), то еѐ коренных жителей тоже можно назвать землянами, хотя у этих жителей есть свои 

собственные имена: Варуняне (Ураняне). На нашей Земле Да’Арии (Планета Земля) мы с одной стороны тоже 

земляне, но наше собственное имя: Да’Аряне. 

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%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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 представителем Солнечной (Звѐздной) системы, в которой вращается данная 

Земля (Планете), которой у него/неѐ есть своѐ Звѐздное имя, 
 представителем Галактической системы, в которой вращается данная 

Солнечная (Звѐздная) система, которой у него/неѐ есть своѐ Галактическое имя, 
 представителем МежГалактической системы, в которой вращается данная 

Галактическая система, которой у него/неѐ есть своѐ МежГалактическое имя,  
 и так далее, 

при этом ни один Землянин на ней находящийся не закрыт никакими искусственными 

и техническими защитами от открытого Космоса, как например, закрывают космонавтов, 

отправляемых в ближний Космос, 

принимая во внимание, что каждый человек состоит из множества взаимовложенных 

тел от грубого природного (греч. физического) до множества тонкоматериальных (от грубых 

электромагнитных и так далее полей) и даже сверхтонкоматериальных (полей, которые ещѐ 

неизвестны человечеству), в том числе он имеет клеточный уровень, состоящий из 

биологических клеток разной специализации, которых в человеке в среднем 10
14

 штук, а 

каждая из них за пределами своего видимого пространства, занимает ещѐ как минимум три 

                                                                                                                                                                                                 
5
 Да’Арянин – это коренной житель данной земли, который не только на ней родился в любом своѐм теле, но и 

заботится о земле, как заботятся дети о своих родителях. К числу коренных жителей из числа 

человекообразных (имеющих материальное природное оно же физическое тело) относятся: Человеки и Люди, 

но к ним не относятся Нелюди и (ещѐ или уже) НеДоЧеловеки, которые либо ещѐ не приобрели нормальных 

сыновних или дочерних качеств к данной земле, либо их уже утратили. 
6
 Страна – это конкретное пространство, время и измерение на конкретной земле (планете), где проживает 

конкретный Коренной Народ, выполняющий конкретные функции необходимые в том числе данной Стране и 

данной Земле. Миграция Народов или отдельных представителей этих народов, приводит к нарушению 

функционирования не только Народа, но и Страны, Земли и так далее. Это подобно тому, как клетки желудка, 

способные переваривать всѐ, что попало в поле их досягаемости, мигрировали в область головного мозга или 

центральной нервной системы (ЦНС), что в итоге в таком организме породит болезнь Эбола, когда клетки 

желудка сожрут не только мозг и ЦНС, но и всѐ, куда они попадут далее. К настоящему времени, несмотря, что 

слово Страна упоминается во всех документах ООН, но оно как конкретный Субъект права исчезло по причине 

разрушения органов их управления. Вместо органов управления Страной, на каждой такой территории имеется 

де-юре (юридический) нелегитимный (незаконный, неправомерный) суррогат под названием государство, 

которое, по сути, есть диверсионно-подрывное террористическое организованное преступное сообщество с 

названием «Государство …», действующее на конкретной территории. Видно это имел ввиду Генеральный 

секретарь ООН Пан Ги Мун когда говорил свою речь перед принятием Декларации Организации 

Объединенных Наций «О правах коренных народов». Но если Организацию Объединенных Наций создавали не 

Страны и их Коренные Народы, и даже не Нации, как это указано в названии организации, а представители 

нелегитимных (незаконных, неправомерных) государств, соответственно, легитимность (законность, 

правомерность) ООН не больше чем у государств. Что отсюда вытекает, вы догадываетесь сами, но это значит, 

что все документы ООН не более чем юридическая фикция, прикрывающая еѐ реальные действия, которые она 

ведѐт на данной Земле. Пора задуматься над этим и отказаться от извращѐнной ориентации, вернув еѐ в 

исходное ложе названия, озаботившись своей легитимностью (законностью, правомерность) как это сделали 

авторы данного документа. Если Вора сажают в тюрьму, обвинив его в преступлении, то любой Захватчик и 

Оккупант такой же Вор и Преступник, притом, что не одиночка и выступает всем своим Организованным 

Преступным Сообществом (ОПС) или Группой (ОПГ) не являющимся праведником, а посему обязанный быть 

осуждѐнным всем своим составом. При этом он обязан пострадавшей стороне вернуть всѐ, что ей положено, 

включая то, что наработано сверх украденного и полученного за счѐт украденного. 
7
 Земля Да'Ария – это первородное имя данной Земли, которую современная наука именует словом Планета 

(от слова План – проект на плоскости), что не соответствует действительности, так как она объѐмная. А вместо 

слова Да'Ария - собственного имени этой земли они поставили слово Земля, свойственное всем землям, тем 

самым получив безликий безымянный космический объект. Это деяние по Естественному праву 

квалифицируется как Космическая диверсия, свершѐнная против конкретного Космического объекта. Поэтому, 

прекращая это преступление, несмотря на то, что у данного объекта было множество имѐн, например: Мидгард-

Земля, Терра, Шан, Тиджиэк и так далее, мы здесь и далее этот объект - Планету Земля будем именовать 

первородным именем: Земля Да’Ария. 
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сферических пространства
[8]

 саморазвивающихся со скоростями: звука, света и мысли, где 

они равны: 
 скорость звука – от 150 м/с в воздухе до 12 000 м/с в алмазе, не говоря уже о 

скорости гиперзвука близкой к скорости света; 
 скорость света – в вакууме ~ 300 000 000 м/с; 
 скорость мысли – (по Вернадскому и Крикорову) она равна скорости света 

умноженная на 10
40

 м/с, 
принимая во внимание опосредованно действующее (русское искус; лат. искусственное; 

греч. техническое) Юридическое право, в том числе положения Устава ООН,  
 Хельсинкского Заключительного акта,  
 Декларацию 1970 года о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН 

 Международный пакт о гражданских и политических правах,  
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах,  
 Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации,  
 Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него,  
 Конвенцию о правах ребенка,  
 Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и протокол 1967 года, касающийся 

статуса беженцев, а также региональные правовые акты в этой области,  
 Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин,  
 Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих 

достоинство видов обращения и наказания,  
 Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений,  
 Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным или языковым меньшинствам,  
 Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма,  
 Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции по правам 

человека,  
 Декларацию и Программу действий, принятые на Всемирной встрече на высшем 

уровне в интересах социального развития, состоявшейся в Копенгагене,  
 Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках, 
 Конвенцию и Рекомендацию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области 

образования, 
 а также других основополагающих международных документов, подписанных 

ранее от имени ООН и СССР (Союза Советских Социалистических Республик), 
в настоящее время находящегося без своих органов управления в состоянии 
летаргического сна, как и множество других субъектов права в Мiре.  

                                                           
8
 Для вычисления радиуса этого сферического пространства необходимо каждую их этих скоростей умножить 

на время жизни клетки, а точнее на время вашей жизни, начиная с момента зачатия (образования вашей первой 

клетки – зиготы). Далее, в пространстве звука будут кроме звука ещѐ пространства света и мысли, а в 

пространстве света пространство мысли, за которыми будет чистая мысль. А то пространство, до которого не 

добралась мысль, именуется Ничто или Непомысленное. Заметьте, что в этих пространствах нет ни искусных, 

не искусственных ни технических границ, кроме постоянно смещаемых естественных границ, связанных с 

указанными скоростями, зависящими от среды, через которую они движутся. При этом помните, что чем 

плотнее среда, тем скорость выше. Также не забывайте, что эти пространства имеют свою плотность, 

связанную с количеством клеток у Вас. Если каждый Человек состоит из ~10
14

 Клеток, а это серьѐзное 

сообщество, которое превышает количество Землян примерно в 100 раз, то каждый сам о себе и друг о друге 

может говорить Мы, представляя в своѐм лице всѐ Клеточное Сообщество, живущее не по юридическим 

непосредственно недействующим законам, а по непосредственно действующим Естественным Конам, Канонам, 

Космонам, ПоКонам, ЗаКонам и Правам. В этом случае даже упоминание юридических законов не только 

национальных, но и международных законов, просто неуместно по причине правовой безграмотности. Если за 

этим не стоит заговор юристов, которые на протяжении нескольких предыдущих столетий пытались доказать 

человечеству, что нет никакого естественного права, чтобы своим юридическим правом захватить, 

оккупировать и уничтожить жизнь на данной Земле. 

http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/pactecon.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/raceconv.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/childcon.htm
http://www.un.org/russian/documen/convents/cedaw.htm
http://www.unog.ch/russian/pravach/torture.htm
http://www.unog.ch/russian/pravach/torture.htm
http://www.un.org/russian/documen/declarat/relintol.htm
http://www.un.org/russian/documen/declarat/relintol.htm
http://www.un.org/russian/documen/declarat/terrdec1.htm
http://www.unog.ch/russian/pravach/venskaya.htm
http://www.unog.ch/russian/pravach/venskaya.htm
http://www.un.org/russian/conferen/socsum/copdecl.htm
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памятуя, о том, что в указанных документах отмечается, что каждое государство 

обязано воздерживаться от каких-либо насильственных действий, лишающих народы их 

права на самоопределение, свободу и независимость, соблюдать в своих действиях принцип 

равноправия и самоопределения народов и иметь правительства, представляющие весь 

Народ, проживающий на данной территории, 
памятуя о том, что Устав Организации Объединенных Наций гласит: "Мы, народы 

Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от 
бедствий войны... вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и 
ценность человеческой личности... и в этих целях проявлять толерантность и жить 
вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи", 

напоминая, что в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 года, 
подчеркивается, что "мир должен базироваться на интеллектуальной и нравственной 
солидарности человечества", 

напоминая также, что во Всеобщей декларации прав человека провозглашается, что 
"каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии" (статья 18), "на свободу 
убеждений и на свободное выражение их" (статья 19) и что образование "должно 
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми 
и религиозными группами" (статья 26), 

принимая во внимание, что действия развязанные Соединѐнными Штатами Америки и 

остальными еѐ союзниками по НАТО и иным военным блокам, в ходе предпоследней фазы 

Третьей Мiровой
[9]

 Войны именуемой «Холодная война»
[10]

, объявленной в 1946 году 

Уинстоном Черчиллем. Эта война началась для СССР и РСФСР ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ со 

стороны ЧИНОВНИКОВ ВЫСШИХ ЭШЕЛОНОВ ВЛАСТИ СССР и РСФСР, которые сами 

изменили законодательство, в том числе в части Уголовного Кодекса, изъяв оттуда 

преступления против коллективной собственности. После чего начался неприкрытый грабѐж, 

воровство и разбазаривание золотого запаса СССР и РСФСР, стратегического запаса СССР и 

РСФСР, казны СССР и РСФСР, имущества СССР и РСФСР, долгов зарубежных субъектов 

перед СССР и РСФСР, природных ресурсов СССР и РСФСР, и так далее, что в итоге следует 

вернуть не деньгами или обещаниями, а в натуре с учѐтом репараций за период как минимум 

с 1946 по 2010 гг., закончилось это Предательство РАЗВАЛОМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

СССР и РСФСР. Затем убоявшись ответственности за свои действия, настолько быстро 

свернули деятельность всех органов СССР и РСФСР, что не выписали даже сами себе 

справки на право получения гражданства в другом государстве. Без этой справки каждый, 

кто родился в СССР и РСФСР, но получил гражданство в нелегитимном (незаконном, 

неправомерном) диверсионно-подрывном террористическом организованном 

преступном сообществе с названием «Государство Российская Федерация», 

действующим на территории СССР и РСФСР, осуществляющем все виды …цидов (лат. 

caedo — убиваю: геноцид (от греч. γένος — род, племя), а также: власти… (властецид), 

воли… (волецид), долга… (долгоцид), закона… (законоцид), законодательства… 

(законодательствоцид), политики… (политикоцид), прав… (правоцид), правовоедения… 

                                                           
9
 Мiровая война – это война с Русью, так как Русь – это Мiр, БѣлСвѣт -и не просто с государством Русь или 

Страной Русь, а Русью как Мiром (Вселенной), как БѣлСвѣтом - излучающей системой. 
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 Формальным началом холодной войны часто считается 5 марта 1946, когда Уинстон Черчилль(на тот 

момент уже не занимающий пост премьер-министра Великобритании) произнѐс свою знаменитую речь в 

Фултоне (США – штат Миссури), в которой выдвинул идею создания военного союза англо-саксонских стран с 

целью борьбы с мировым коммунизмом. Речь Черчилля очертила новую реальность, которую определил 

отставной английский лидер, после заверений в глубоком уважении и восхищении «доблестным русским 

народом и моим товарищем военного времени маршалом Сталиным». Если 5 марта (1946 года) началась 

Холодная война, то именно 5 марта только 2010 года, через 64 года должна закончиться не столько она, 

сколько Третья Мiровая война, чтобы оставшееся время до 2012 года использовать для спасения не только 

Человечества целиком, но и всей Земли, на которой оно живѐт, именно поэтому данный документ датирован от 

5 марта 2010 года. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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(правоведениецид), рода… (родоцид), племени… (племецид), экологии…(экоцид), этноса 

(этноцид) и так далее …цид. Здесь и далее …Цид) коренных Народов и Природы, в одно 

мгновение стал Изменником Родины, Изменником Отечества, Изменником государства, 

принимая во внимание, что СССР – до измены Горбачѐва, Ельцина и их 

подельников по Холодной войне являлся первоначальным членом ООН (с 24 октября 1945 

года), постоянным членом Совета Безопасности ООН и других организаций ООН,  

памятуя нелегитимную (незаконную, неправомерную) деятельность государственного 

изменника
[11]

 (см. ст.64 УК РСФСР – измена Родине) - Горбачѐва Михаила Сергеевича 

(Первого Президента СССР), проигнорировавшего итоги Всесоюзного референдума о 

сохранении СССР (17 марта 1991)
[12]

, который 25 декабря 1991 года сложил с себя 

полномочия главы государства – самоустранился, бросив на произвол судьбы всѐ 

население СССР, вместо того, чтобы дать приказ на арест государственных изменников, 

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 своѐ существование», хотя де-юре и де-факто 

такими полномочиями никто из них не обладал; 

памятуя нелегитимную (незаконную, неправомерную) деятельность Ельцина Бориса 

Николаевича (Последнего Президента РСФСР и Первого Президента РФ), который 

явился вдохновителем, главным организатором и участником заговора в Вискулях 

(Беловежские соглашения). Он превысил свои должностные полномочия, прекратив 

деятельность СССР, расторгнув Союзный договор 1922 года, а также создав в период 1991-

1993 годы нелегитимное (незаконное, неправомерное) государственное образование с 

названием «Российская Федерация»; 

испытывая чувство тревоги в связи с участившимися в последнее время актами 

нетерпимости, насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, 

антисемитизма, отчуждения. Маргинализации и дискриминации по отношению к коренным 

народам, исконно проживающим на своей территории, а также актами насилия и 

запугивания в отношении отдельных лиц, осуществляющих свое Право на свободу мнений и 

выражение убеждений, представляющими угрозу делу укреплению мира и демократии на 

национальном и международном уровнях и являющимися препятствиями на пути развития,  

обращая особое внимание на обязанность государств-членов развивать и поощрять 

уважение Прав человека и основных свобод для всех, без различия по признаку расы, пола, 

языка, национальной принадлежности, религии или состояния здоровья, и бороться с 

проявлениями нетерпимости,  
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 Горбачѐв, 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] 
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 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 обновлѐнного 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%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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%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
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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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 

 
учитывая как полную незаконность власти «Российской Федерации», так и отсутствие 

полномочных структур СССР и РСФСР,  
принимая во внимание, что Организация Объединенных Наций ничего не сделала для 

противодействия представителям диверсионно-подрывного террористического 
организованного преступного сообщества действующим на территории СССР, 
осуществляющем все виды …Цидов Коренных Народов, Коренного населения Страны и 
Природы, а вместо этого предоставило им постоянное место в ООН и Совете безопасности 
ООН, принадлежащее СССР, 

преисполненные решимости сделать все необходимое для утверждения идеалов 
дружеского взаимодействия в наших обществах, поскольку взаимопонимание является не 
только важнейшим принципом, но и необходимым условием мира и социально-
экономического развития всех народов,  

Мы, ставим вас в известность, о том что:  
«Передовые» юристы, идущие в авангарде

[13]
 (далее - АвантЮристы) всего Мiра, в 

том числе работающие в ООН и даже сама Организация Объединѐнных Наций НИЧЕГО НЕ 
СДЕЛАЛИ для предотвращения и прекращения Третьей

[14]
 Мiровой Войны, в том числе еѐ 

                                                           
13

 Аванга́рд (фр. avant-garde, дословно: avant — впереди; garde — стража): (передовая, или головная охрана) в 

армии — название отряда, который войсками, идущими против неприятеля, выдвигается на известное 

расстояние вперѐд, с целью ограждения себя от разведки или от неожиданного нападения противника, а также 

для добывания о нем ближайших сведений. Сила и состав авангарда должны соответствовать численности и 

составу наступающих войск, равно как и условиям местности. Главной составной частью его обыкновенно 

бывает пехота; полевая артиллерия придаѐтся лишь более крупным авангардам; но конница в авангарде 

необходима, и приобретает тем большее значение, чем более открыта местность, по которой отряд двигается. В 

авангарде отделяется около одной четверти наличного состава наступающих войск; удаление же от охраняемых 

им главных сил возрастает соразмерно численности последних. Авангард со своей стороны, обеспечивает себя 

либо патрулями, либо передовыми и боковыми отрядами, тоже высылающими вперѐд и по сторонам отдельных 

разведчиков. В обязанности авангарда входит также и возможное устранение препятствий, которые могут 

встретиться на пути следования войск. В боевом порядке (ordre de bataille), авангардом называется тот отряд 

(обыкновенно состоящий из всех трѐх родов оружия), на который возлагается завязывание сражения и 

прикрытие развѐртывания главных сил для битвы. От него же отделяются части войск, необходимые для 

сторожевой службы. При действиях оборонительных, название А. часто заменяют названием «передовая 

линия». Начальник авангарда может иметь решающее влияние на ход событий, так как по его инициативе 

завязываются авангардные дела, в которые зачастую главнокомандующий вынужден бывает ввязаться с 

остальными силами, даже если бой завязан был вопреки его намерениям. Поэтому в начальники авангарда 

следует выбирать таких людей, которые отличаются верным взглядом, осмотрительностью и хладнокровием. В 

случае отступления авангард обращается в арьергард. Другие значения термина Авангард. 

http://automotonews.biz/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%

B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) 
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 Третья Мiровая Война – это война, начатая первой, но учитывая, что военные считают в обратном порядке 

и от цифры 3, например, 3, 2, 1 далее следует команда «Огонь» или «Пли», но учитывая, что она закончится 

последней после двух предыдущих:  

 Первой Мiровой Войны (28 июля 1914 – 11 ноября 1918), первый военный конфликт мирового 

масштаба, в который были вовлечены 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. 

Около 73,5 млн. человек были мобилизованы. Из них убиты и умерли от ран 9,5 млн. человек. Более 20 

млн. ранены, и 3,5 млн. из них остались калеками 

 Второй Мiровой Войны – (1939-1945 годов) — война, развязана Германией, Италией и Японией. 22 

июня 1941 Германия напала на Советский Союз (см. Великая Отечественная война Советского Союза 

1941-45). Вместе с Германией выступили Венгрия, Румыния, Финляндия, Италия. На советско-

германском фронте находилось от 62 до 70% действующих дивизий фашистской Германии. 

 Третья Мiровая Война начиналась как информационная, магическая, колдовская, идеологическая 

война, затем она продолжилась как религиозная, научная, организационная. А они породили горячие 

войны, а с 1948 года США приступили к реализации предпоследнего еѐ этапа под названием 

«Холодная война», которая странами НАТО и им подобных военных блоков ещѐ не окончена, хотя 

политики всех стран и международных сообществ заявили о прекращении «Холодной войны». 

«Холодная война» возродила древние виды войн, с которых началась Третья Мiровая Война, но 

http://automotonews.biz/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://automotonews.biz/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://automotonews.biz/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://automotonews.biz/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://automotonews.biz/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://automotonews.biz/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://automotonews.biz/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://automotonews.biz/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://automotonews.biz/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://automotonews.biz/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://automotonews.biz/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://automotonews.biz/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://automotonews.biz/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
http://automotonews.biz/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
http://automotonews.biz/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://automotonews.biz/wiki/%D0%90%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://automotonews.biz/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://automotonews.biz/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://automotonews.biz/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://taina.aib.ru/historical-events/2-otechestvennaja-vojna.htm
http://taina.aib.ru/historical-events/2-otechestvennaja-vojna.htm
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 

 
предпоследней фазы именуемой «Холодная война», которую США и еѐ союзники по НАТО 
и другим военным блокам объявила в 1946 году СССР, а также НЕ ПОПЫТАЛИСЬ спасти 
СССР и его Коренные Народы, которые спасли Европу от Коричневой чумы – фашизма во 
Второй Мiровой Войне (1941-1945 гг.).  

АвантЮристы всего Мiра, в том числе работающие в ООН и даже сама Организация 

Объединѐнных Наций НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ для предотвращения грабежа не столько 

СССР как субъекта, сколько Еѐ Коренных Народов, проживающих на еѐ территории. 

АвантЮристы всего Мiра, в том числе работающие в ООН и даже сама Организация 

Объединѐнных Наций НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ для предотвращения Организованного 

Коллективного Международного Преступления Века под названием 

«ПЕРЕСТРОЙКА», за которое Горбачѐв Михаил Сергеевич был награждѐн Нобелевской 

Премией Мира, видно как издевательство: над Мiром
[15]

 и Миром
[16]

. 

АвантЮристы всего Мiра, в том числе работающие в ООН и даже сама Организация 

Объединѐнных Наций НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ для предотвращения Международного 

Преступления Века. Позволив создать диверсионно-подрывное террористическое 

организованное преступное сообщество с названием «Государство Российская 

Федерация», которое стало захватчиком и оккупантом СССР, и которому ООН 

предоставила место СССР в Совете Безопасности ООН, видно как очередное издевательство 

над Мiром и Миром. 

АвантЮристы нелегитимного (незаконного, неправомерного) диверсионно-

подрывного террористического организованного преступного сообщества с названием 

«Государства Российская Федерация» на территории СССР (Россия – Русь), под 

предводительством международных юристов и НАТО развязали законодательные, 

милицейские, судебные и им подобные войны, став захватчиком и оккупантом СССР и 

Коренных Народов, проживающих на этой территории. Это предоставило Нам право перейти 

от гражданских законов к законам войны со всеми вытекающими последствиями, как на 

ответные и адекватные действия, так и на превентивные. 

В результате сказанного выше все Коренные жители и их Народы на территории СССР, 

а также других Стран Мiра оказались бесправны. А «Многие из них были лишены своих 

земель и ресурсов, своего языка и традиционного образа жизни, подвергались насилию и 

                                                                                                                                                                                                 
переведя их на новый техногенный и технический уровень, тем самым вторгнувшись этим оружием в 

чужие пространства МакроМiров и МикроМiров измерений даже неизвестных Человечеству, что 

автоматически перевело данную войну на последнюю окончательную фазу, когда все без исключения 

захватчики будут уничтожены персонифицировано сверхточным оружием, действующим из 

пространств недосягаемых захватчикам. Последняя окончательная фаза этой войны началась с 

возрождения Единого Космического Кристалла ААА с названием: СфероДержава «Святая Великая 

Русь», которая в этом пространстве имеет своѐ земное представительство именуемое: Потребительское 

общество и Нейро©Общество «КолоГрад» - земное представительство Светлых сил Разумной 

Вселенной
14

 – СфероДержавы «Святая Великая Русь» (далее – СД СВР). Данный документ является 

продолжением этого этапа и в зависимости от того насколько правильно на него отреагирует 

Организация Объединѐнных Наций и все еѐ Члены, так и будет определена их дальнейшая судьба. 

Каждый выбирает свою судьбу сам. Но вы должны помнить, что в результате предыдущих войн 

забирались только тела, а души возвращались, что позволяло неоднократно реинкарнировать даже на 

этой Земле, то в этом случае никаких военнопленных душ и духов не будет, все они до единой будут 

зачищены на 777 поколений вперѐд и назад, так, что даже генетической памяти не останется ни в 

одном из существующих пространств. Это не запугивание тем, кто возрождается, как птица «Феникс» 

из пепла, а предупреждение Высших Сил и Высших Мiров всем Землянам. 
15

 Мiр – Вселенная; вещество в пространстве и силой во времени; || одна из земель вселенной; || наша земля, 

земной шар, свет; || все люди, весь свет, род человеческий; || община, общество крестьян; || сходка; [В.И. Даль 

Толковый словарь живого великорусского языка] 
16

 Мир – отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны; лад, согласие, единодушие, приязнь, дружба, 

доброжелательство; тишина, покой, спокойствие. [В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского языка] 
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дискриминации, их права продолжают нарушаться в результате деятельности компаний 

частного сектора, многие народы сталкиваются с угрозой исчезновения». 

В Декларации Организации Объединенных Наций «О правах коренных народов» 

указывается, что государства-члены обеспокоены тем, что коренные народы стали жертвами 

исторических несправедливостей в результате их колонизации и лишения земель, 

территорий и ресурсов, что препятствует осуществлению ими права на развитие. 

Учитывая, написанное нами выше и ненаписанное, но Вам известное не хуже чем нам,  

ЗАЯВЛЯЕМ: 
Нами, Мной – природным (греч. физическим) человеком Тараскиным Сергеем 

Вячеславовичем и находящейся во мне сущностью Семаргла, свет Сварожьевича, как 

потомка княжеского рода, защищающего прежде всего не столько Интересы Родины, 

Отчизны, Страны и Еѐ Коренных Народов, сколько интересы Мiра во всех Мiрах, принято 

решение – Принять на Себя возрождение (оживление) Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР), без управляющих органов находящегося в 

состоянии летаргического сна, для чего я как лекарь, спасающий больного – вынужден 

возложить на себя Временное Исполнение Обязанностей: 

 Президента Союза Советских Социалистических Республик; 

 Верховного Главнокомандующего Вооружѐнными Силами СССР; 

 Верховного Законодателя СССР; 

 Верховного Судьи СССР. 

Официальное Заявление, но в расширенной форме – сделано нами неоднократно. 

Впервые оно было озвучено 25 января 2010 года. Некоторые Заявления, сделанные в 

судебных органах Российской Федерации, даже заверены ими (копия прилагается). 

Во избежание дальнейшего Мiрового кровопролития, не столько Мiровой Войны, 

сколько войны между всеми Коренными и НеКоренными Народами на Земле Да'Ария 

(Планете Земля),  

ЗАЯВЛЯЕМ: 
О необходимости восстановления статуса Союза Советских Социалистических 

Республик (СССР) всеми странами-участниками ООН, как постоянного участника ООН, и 

признания Тараскина Сергея Вячеславовича, находящегося в нѐм сущность Семаргла, 

свет Сварожьевича - Временными исполняющими обязанности: 

 Президента Союза Советских Социалистических Республик; 

 Верховного Главнокомандующего Вооружѐнными Силами СССР; 

 Верховного Законодателя СССР; 

 Верховного Судьи СССР. 

Эти Обязанности Мы будем выполнять до создания Уполномоченной Коренными 

Народами СССР легитимной (законной, правомерной) Власти СССР.  

Власть в СССР возрождается на основании результатов последнего референдума в 

СССР, которые проигнорировали все высокопоставленные изменники Родины, изменники 

Отечества, изменники Государства, Изменники Союза, изменники Народов, которыми они 

управляли. Только Коренные Народы, участники этого референдума вправе принимать 

решение быть СССР или не быть. Но в случае второго варианта (не быть) воссозданная 

власть обязана подвести баланс деятельности СССР за всѐ время его существования, вернув 

учредителям СССР – Коренным Народам всѐ, что было украдено, разворовано, присвоено и 

даже вывезено за пределы СССР. И только после официальной передачи всего попавшего в 

этот баланс либо вновь легитимному (законному, правомерному) образованию, либо органам 

управления Коренных Народов в долях им причитающихся может быть распущен СССР. Для 
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этой цели предлагается более плотное сотрудничество между СССР и ООН, а также их 

структурами. 

Своими действиями и действиями добровольно присоединившихся к Нам/мне лиц 

готовы предотвратить угрозы Существованию и самой Жизни Коренных Народов СССР. 

Территориальной целостности СССР, остановить политику …Цида Коренных Народов, 

Коренного населения Страны, а также грабежа, распыления и уничтожения Национального 

Достояния СССР, а совместно с ООН и его структурами – во всех странах Мiра на Земле 

Да’Ария. 

Своими действиями и действиями добровольно присоединившихся к Нам/мне лиц – мы 

готовы вернуть Коренным Народам, проживающим на территории СССР, то, что они 

утратили в ходе предпоследней фазы Третьей Мiровой Войны, именуемой «Холодная 

война», а совместно с ООН и его структурами – во всех странах Мiра на Земле Да’Ария. 

Как вы знаете, Декларацию «О правах коренных народов» поддержали 143 государства, 

среди которых не было: Канады, США, Новой Зеландии, Австралии (они проголосовали 

против еѐ одобрения), Российской Федерации и ещѐ 10 стран (воздержавшихся), поэтому мы 

надеемся, что если не все члены ООН, то как минимум эти 143 государства проголосуют за 

признание СССР и войдут с Нами в юридически правильно оформленные взаимоотношения. 

Используя Право любого Народа на самоопределение, осуществляемое в соответствии 

с международным Правом, в соответствии с Уставом ООН и Правами Членства в ООН и от 

Имени Союза Советских Социалистических Республик - Я вношу справедливое Требование 

к занятию Представителями СССР своего законного места, как Члена ООН, так и Члена 

Совета Безопасности ООН и иных мест в иных структурах Организации Обьединѐнных 

Наций, на основании чего  

ТРЕБУЕМ: 
1. Прекратить представительство в ООН, в Совете Безопасности ООН и иных 

структурах Организации Объединенных Наций захватчиков и оккупантов СССР, в лице 

представителей нелегитимного (незаконного, неправомерного) диверсионно-подрывного 

террористического организованного преступного сообщества с названием «Государство 

Российская Федерация». Действующее на территории СССР, осуществляющее все виды 

…Цидов Коренных Народов, Коренного населения Страны и Природы. Освободив наши 

места, которые они (захватчики) в 1992 году заняли, путѐм введения в заблуждение всех 

Представителей и Членов ООН, назвавшись продолжателями СССР, что является 

неприкрытой ложью. 

2. Потребовать от всех Членов ООН немедленно прекратить и разорвать все 

(деловые, финансовые, и другие, а тем более военные и дипломатические) отношения c 

представителями нелегитимного (незаконного, неправомерного) диверсионно-подрывного 

террористического организованного преступного сообщества с названием «Государство 

Российская Федерация», действующего на территории CCCР, осуществляющему все виды 

…Цидов (лат. caedo — убиваю: геноцид (от греч. γένος — род, племя), а также: власти… 

(властецид), воли… (волецид), долга… (долгоцид), закона… (законоцид), 

законодательства… (законодательствоцид), политики… (политикоцид), прав… (правоцид), 

правовоедения… (правоведениецид), рода… (родоцид), племени… (племецид), 

экологии…(экоцид), этноса (этноцид) и так далее …цид) Коренных Народов, Коренного 

населения Страны и Природы. 

3. Вернуть положенные Нам, как первоначальным членам Организации Объединѐнных 

Наций (с 24 октября 1945 года), как постоянным членам Совета Безопасности ООН и иных 

структур ООН – постоянные места в ООН, Совете Безопасности ООН и иных еѐ структурах. 

4. Выдать международные дипломатические паспорта вновь назначенным 

представителям СССР в ООН и еѐ структурах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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5. Дать поручение Международному трибуналу ООН разобраться с представителями 

нелегитимного (незаконного, неправомерного) диверсионно-подрывного 

террористического организованного преступного сообщества с названием «Государство 

Российская Федерация», действующего на территории CCCР, осуществляющему все виды 

…Цидов (лат. caedo — убиваю: геноцид (от греч. γένος — род, племя), а также: власти… 

(властецид), воли… (волецид), долга… (долгоцид), закона… (законоцид), 

законодательства… (законодательствоцид), политики… (политикоцид), прав… (правоцид), 

правовоедения… (правоведениецид), рода… (родоцид), племени… (племецид), 

экологии…(экоцид), этноса (этноцид) и так далее …цид) Коренных Народов, Коренного 

населения Страны и Природы. 

6. Дать поручение Международному трибуналу ООН приостановить движение всех 

документов, порождѐнных представителями нелегитимного (незаконного, неправомерного) 

диверсионно-подрывного террористического организованного преступного сообщества 
с названием «Государство Российская Федерация», в том числе – финансовых и 

банковских инструментов и обязательств, дабы прекратить поток преступлений, 

порождѐнных не только «Российской Федерацией», «Перестройкой», «Холодной войной», но 

и Третьей Мiровой войной. 

7. Дать поручение Международному трибуналу ООН начать разбирательство 

связанное с Третьей Мiровой Войной, в том числе с еѐ предпоследней фазой, именуемой 

«Холодная война», которая безвозвратно поглощает и уничтожает ресурсы всего 

Человечества и Земли Да'Арии, необходимые им для Жизни, дабы вернуть Пострадавшим 

Сторонам, в том числе СССР по репарациям (материальная ответственность союзников по 

НАТО и иным военным блокам за развязывание агрессивной войны – предпоследней стадии 

Третьей Мiровой войны, именуемой «Холодная война») всѐ, что Им необходимо для того, 

чтобы восстановить каждой Стране, каждому Государству, каждому Союзу, и даже каждому 

Человеку то, что все Они утратили и недополучили. Хотя могли иметь всѐ необходимое, как 

принадлежащее Им согласно Естественного Права, если бы не действия союзников по НАТО 

и иным военным блокам, а также не бездеятельность Организации Объединѐнных Наций и 

Совета Безопасности ООН. 

8. Объявить 5 марта 2010 года Концом Третьей Мiровой войны Тьмы со Светом 

(БелСветом, Мiром – Русью) на Земле Да’Ария (Планете Земля). 

9. Убрать с герба ООН образ прицела
[17]

, который можно рассматривать как войну 

ООН и всех цивилизаций в ней представленных с Землѐй Да’Ария (Планетой Земля) 

находящейся под прицелом оружия, которым ООН собирается уничтожить не только 

Землю, но и всѐ на ней находящееся, в том числе всех еѐ жителей, включая людей. 
Мы надеемся, что лица, возглавляющие всѐ Человечество, в том числе управляющие на 

клеточном уровне сообществом в 10
23

 клеток (10
14

 клеток в человеке х 10
9
 людей на Земле) в 

состоянии принять правильное решение, в противном случае не вправе управлять даже 
одним своим телом. 

Рассмотрение в Организации Объединѐнных Наций настоящего Заявления, изучение не 
столько его буквы, сколько Его сути и принятие по представленным в Нѐм вопросам и 
предложениям истинно справедливых решений будет воспринято не столько Нами, сколько 
всеми Коренными Народами Земли Да’Ария как знак понимания, принятия и уважения всего 
Комплекса естественных Прав Коренных жителей СССР и всей Земли Да’Арии. 

Отказ от рассмотрения настоящего Заявления, так и принятие по Нему нарушающих 
Комплекс естественных Прав Человека, в том числе всех Коренных жителей СССР (России - 

                                                           
17

 Образ прицела практически на всех видах оружия, включающий в себя Греческий крест (или его 

инверсионные разновидности: Латинский и Крест Святого Петра) и Андреевский крест, разбивающие 

окружность на 8-мь секторов, что в 3-ри раза меньше количества часовых поясов Земли Да’Арии (планеты 

Земля), которых 24. Для изменения этого образа достаточно увеличить количество секторов до 12 или 24. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Руси) и всей Земли Да’Ария – будет расценено Всеми Коренными Народами Земли Да’Ария 
как курс ООН направленный на дальнейшее развитие античеловеческой политики …Цидов 
(лат. caedo — убиваю: геноцид (от греч. γένος — род, племя), а также: власти… (властецид), 
воли… (волецид), долга… (долгоцид), закона… (законоцид), законодательства… 
(законодательствоцид), политики… (политикоцид), прав… (правоцид), правовоедения… 
(правоведениецид), рода… (родоцид), племени… (племецид), экологии…(экоцид), этноса 
(этноцид) и так далее …цид. Здесь и далее …Цид), уничтожения Жизни Коренных Народов, 
Коренного населения, как развитие нового витка Третьей Мiровой Войны, что скажется 
неминуемыми последствиями для принявших не правовое решение, которое будет расценено 
всеми Расами и Цивилизациями всех пространств времѐн и измерений как пособничество 
преступникам в их преступлениях. 

 

 СПРАВКА ОБО МНЕ И НАС: 
В Мiру Тараскин Сергей Вячеславович, гражданин СССР, РСФСР и РФ, 

что подтверждается соответствующими документами, по месту рождения житель 

Российской Империи, а также других субъектов, когда либо существовавших на 

территории Страны Русь (она же – Великая Русь), находящейся на континенте 

Славiя (он же – Гандвана, Тартарiя, Асiя, ЕвроАзия), Земли Да’Ария (она же – 

Планета Шан, Тиджиек, Терра, Земля), в звѐздной системе Мiрграда (где 

Соло или Солнечная система является еѐ неотъемлемой частью), находящейся в 

сфере МетаГалактики Арагорн (она же Галактика Млечный путь), 

находящейся в абсолютно легитимной сфере Руси
[18]

 (она же – Мир, БелСвет). 

Наряду с этим – Державник земного Представительства Светлых сил 

Разумной Вселенной – СфероДержавы «Святая Великая Русь», именуемого 

«Потребительское общество и Нейро©Общество «КолоГрад»», который по 

законам военного времени как офицер дававший присягу Родине и СССР и как 

врач по профессии, дававший клятву Гиппократа о спасении любого больного, 

возложил сам на себя Временное Исполнение обязанностей: 
 Президента Союза Советских Социалистических Республик; 
 Верховного Главнокомандующего Вооружѐнными Силами СССР; 
 Верховного Законодателя СССР; 
 Верховного Судьи СССР. 

Во мне, как и в любом другом человеке находится энергетическая Сущность, 
которую зовут Семаргл, свет Сварожьевич, Капитан–Армадор Космофлота 
Мiрграда, а вместе мы в Космосе имеем:  

 Космический Код – ВсеКосмический Управитель Звѐзд и Созвездий,  
 Космическая Должность – ВсеУправитель Энергетики Земли под 

контролем СфероДержавы «Святая Великая Русь»,  
 Космический Статус – Распорядитель Системой Мiрграда,  
 Космический Титул – Владетель Вселенной. 

Примечание: Данная информация о нас из банка данных системы ААА.
[19]

 

 

                                                           
18

«Русакъ м. вообще руский человек, русачка, руская…Руское спасибо. Руская рубаха…Руским счетомъ, 

толкомъ, понятным счетом. (Встарь писали Руская Правда; только Польша прозвала нас Россией, россиянами, 

российскими по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кирилицу свою и пишем русский!). 

Русь ж. в знчн. мир, белсвет…». В.И.Даль Толковый словарь живого великорусского языка. Вот здесь мы 

впервые встречаемся с понятием «Русь – свет, мир, белсвет». Благодаря В.И.Далю нам стало известно, что русы 

не только отличаются цветом волос, но и духовно своим душевным светом и заселяют территорию Света – 

Русь. Отсюда и пошло выражение Святая (Светлая, Светоносная) Русь, а при обращении к Русу: «Свет мой…». 

(прим. авт.) Русь - это код, заполнивший всѐ Пространство этого Мiра. 
19

 По просьбе любого лица эта система готова предоставить соответствующую информацию от того, что за 

Сущность (Душа) и Суть (Дух) находится в конкретном Существе (Теле) человека, а также какой путь они 

прошли от их сотворения до наших дней, включая основные реинкарнационные воплощения и программы, 

загруженные в данное тело. Любое лицо, отвергающее другие мiры кроме этого, а также наличие других тел, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.rojdenierus.ru/doc/vozvrat/05.shtml


FILE – C:\2010.03.05 Заявление СССР Генеральному Секретарю ООН.doc 

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

(договоров), конвенций, конституций сторон совместной деятельности 

13 (13) Письмо №2010-02-24/12:24:48/BRNSK-RU/00001 от «24» февраля 2010 г. 13 (13) 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО CONFIDENCE 

 

С уважением ко всем Расам и Цивилизациям всех пространств времѐн и измерений, в 

том числе Коренным жителям Земли Да'Арии (Планеты Земля) и Коренным Народам 

Страны Русь – Россия, в том числе СССР и еѐ субъектам, а также всем остальным здесь 

не упомянутым!!! 

 

Исполняющий обязанности: 

Президента СССР, Верховного 

Главнокомандующего Вооружѐнными 

Силами СССР, Верховного Законодателя 

СССР, Верховного Судьи СССР, 

С.В. Тараскин 

«05» марта 2010 г.  

 

 

«Конец Третьей Мiровой войны Тьмы со Светом (БелСветом, Мiром – Русью)» 

Творец!!! 

 

P.S.  
 

Ставим вас в известность, что данный документ является информационным по 

отношению к нелегитимному Международному Организованному Преступному 

Сообществу (МОПС), именуемому «государство Российская Федерация» и декларирует 

первый этап – восстановление СССР как одного из элементов ЕдиноЦелостной Державы 

Объединяющей Народы (ДОН) сначала России потом всей Руси как Вселенной. 

О Наших дальнейших действиях в ранге представителей СССР мы будем ставить в 

известность ООН, если сочтѐм это возможным и необходимым для себя. 

У ООН осталось совсем немного времени для принятия правильных, разумных решений 

СОХРАНЕНИЯ (Мiра, Мира, ООН, человечества и т.д.), которые возможны исключительно 

только в направлении предлагаемом нами. 

Данное Заявление отправляется как официально по почте, так и иными каналами, в 

связи с чем, Вы можете получить его неоднократно. Одновременно, мы его публикуем в 

Интернет на ряде сайтов разных государств Мира. 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
кроме физического должно провериться на наличие здравомыслия, и отсутствия душевных, духовных и иных 

болезней не совместимых со здравым разумом и здравым смыслом. 


