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ПРАВДА – СВОД образов, мер, аксиом, парадигм,
прибытков, космонов, канонов, конов, поконов,

законов, роков, судьбин,

Представление Тараскина Сергея Вячеславовича
СССР, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, Президента 

империи, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 
по уголовному делу № 12002450044000045 против со

Социалистических Республик,
Республики отвечающих по законам войны и военного времени 

г. Москва  

 

о моём/нашем/божественном
и Подобий, всех взаимосвязанных 
мировоззренческих, языковых, правовых, идеологических, политических, 
экономических, социальных, военных, культурных, 
природных (физических), волевых и иных здесь не упомянутых 
статусах, правах, полномочиях
всего взаимосвязанного друг с другом и взаимовложенного друг в друга 
находящегося в состоянии грубой материи, энергии (тонкой материи) и 
информации, связанных со всеми существующими макро
космосами, вселенными, посредством 
правопроизнесений (юрисдикций)
(матриц, живых самоизменяемых кристаллов), формирующих пространства, время 
и события, в том числе
имеющего Тело, Душу и Дух, Защитника 
между небом и землёй, 
деятельности по владычеству (управлению) небом и землёй, отвечающего за Землю 
и всё на ней, никогда осо
деятельности с ним, 
Паспорта одновременно
законопослушным гражданином 
Социалистических Республик, никогда не менявшего своего гражданства, 
законопослушных свободных и подданных ранее существовавших государств, 
которые тоже не меняли своих свобод и подданства, 
военного времени подобно своим предкам, щурам, пращурам, готового защищать 
всё перечисленное ценой своей, нашей, божественной жизни 
ошибок, чтобы не причинить вред каким
наделённых Разумом 

Гор. Москва   

  

 

  

    
парадигм, начал, основ, истоков, принципов, пределов, порядков, сутей,
поконов, обычаев делового оборота, заветов, запретов, правил, конституций,

судьбин, клятв, присяг, обязательств … Сторон совместной деятельности

Представление Тараскина Сергея Вячеславовича, гражданина СССР, временно исполняющего
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, Президента РСФСР,
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской империи

12002450044000045 против сотрудников государственного
Республик, государственного аппарата Российской Советской Федеративной

по законам войны и военного времени за восстановление органов
РСФСР, Российской империи, Царства Русского и т.д..
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1 (36) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
/нашем/божественном[1] здесь и сейчас представлении Образов (Прообразов)

всех взаимосвязанных друг с другом[3] и взаимовложенных 
мировоззренческих, языковых, правовых, идеологических, политических, 
экономических, социальных, военных, культурных, ведических
природных (физических), волевых и иных здесь не упомянутых 

полномочиях, обязанностях, ответственности
всего взаимосвязанного друг с другом и взаимовложенного друг в друга 
находящегося в состоянии грубой материи, энергии (тонкой материи) и 
информации, связанных со всеми существующими макро-

селенными, посредством излучений, резонансов
сений (юрисдикций)[5] посредством: звука, света, мысли, 

(матриц, живых самоизменяемых кристаллов), формирующих пространства, время 
и события, в том числе, как потомка божественного Человека 
имеющего Тело, Душу и Дух, Защитника – Воина Света божественного воинства 
между небом и землёй, одного из всей совокупности партнёров
деятельности по владычеству (управлению) небом и землёй, отвечающего за Землю 
и всё на ней, никогда осознанно не изменявшего ни Богу, ни совместной 
деятельности с ним, носителя соответствующего ДНК и РНК 

одновременно), подтверждающего всё перечисленное, 
законопослушным гражданином и военнослужащим государства Союз Советских 
Социалистических Республик, никогда не менявшего своего гражданства, 
законопослушных свободных и подданных ранее существовавших государств, 
которые тоже не меняли своих свобод и подданства, а потому

подобно своим предкам, щурам, пращурам, готового защищать 
всё перечисленное ценой своей, нашей, божественной жизни во избежание судебных 
ошибок, чтобы не причинить вред каким-либо Сутям, Сущностям и Существам, 

азумом связанным со всем перечисленным. 

 

       

Уважаемый Суд! 
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сутей, смыслов, значений, толков, проков, польз, 
конституций, контрактов (договоров), конвенций, 

деятельности в СССР (СД СВР) 

исполняющего обязанности Президента 
РСФСР, Императора Российской 

империи, в Зеленоградском суде г.Москвы  
государственного аппарата Союза Советских 

Федеративной Социалистической 
органов власти и управления  СССР, 

. 

от «9» ноября 2021 года 

Образов (Прообразов)[2] 
и взаимовложенных друг в друга[4] 

мировоззренческих, языковых, правовых, идеологических, политических, 
ведических (религиозных), 

природных (физических), волевых и иных здесь не упомянутых совокупных 
ответственности и иных качествах, 

всего взаимосвязанного друг с другом и взаимовложенного друг в друга 
находящегося в состоянии грубой материи, энергии (тонкой материи) и 

- и микро- мирами, 
резонансов и иных 

звука, света, мысли, …, и их полей 
(матриц, живых самоизменяемых кристаллов), формирующих пространства, время 

Человека сотворённого Богом, 
Воина Света божественного воинства 

ов Бога по совместной 
деятельности по владычеству (управлению) небом и землёй, отвечающего за Землю 

знанно не изменявшего ни Богу, ни совместной 
и РНК (Программы и 

всё перечисленное, так и являющегося 
государства Союз Советских 

Социалистических Республик, никогда не менявшего своего гражданства, потомка 
законопослушных свободных и подданных ранее существовавших государств, 

потому по законам войны и 
подобно своим предкам, щурам, пращурам, готового защищать 

во избежание судебных 
либо Сутям, Сущностям и Существам, 

  9 ноября 2021 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
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ПРЕДЫСТОРИЯ 

Конечно, я могу представиться, назвав свои Фамилию, Имя и Отчество, в том числе 
предъявить Паспорт Российской Федерации, чего по решению Суда будет достаточно, 
чтобы идентифицировать меня. Но хочу предупредить, что в этом случае нет 
идентификации вообще, ни как человека (которых несколько видов описанных ниже: от 
Бога, от Нага или Змеи, от Обезьяны) - собственника, ни как гражданина (несколько 
государств в одном и том же пространстве) - пользователя, ни как подданного или 
свободного, потомка своих предков бывших подданными или свободными в своих 
государствах - собственности. Паспорт Российской Федерации не больше чем аусвайс 
времён оккупации СССР в годы ВОВ 1941-1945 годов. Любой Паспорт – это сводный 
документ, содержащий информацию других документов. Если Паспорт СССР содержал 
информацию исходных документов СССР, то Паспорт РФ содержит информацию 
документов СССР, а должен был РФ. Лично Я, никогда не менял своего гражданства СССР. 
Никогда не покидал СССР ни для проживания, ни для работы в другом государстве. Да 
выезжал за пределы СССР с туристическими целями. Конечно Мои Фамилия, Имя и 
Отчество позволят вам найти мои данные в базе Российской Федерации, но эта информация 
не сможет идентифицировать меня с пространствами, сферами, полями, территориями, 
собственностью с которыми я связан, чьи права может нарушить суд своими решениями. 
Попытка работников Суда заставить меня признать себя гражданином Российской 
Федерации только на основании выданного мне Паспорта Российской Федерации, взамен 
забранного у меня Паспорта СССР есть факт не столько заставить меня стать 
Изменником Родины, Изменником Народа, Изменником государства, Изменником 
гражданства в части СССР, Российской империи, Русского царства в пользу Российской 
Федерации сателита стран-НАТО, Врага СССР по Холодной войне, сколько факт забрать у 
меня, моих предков и потомков нашу собственность – Землю и всё на ней, над ней, и в 
ней находящегося. Я не собираюсь быть ни изменником, ни предателем, ни «Иваном, не 
помнящим родства». А потому не буду цепляться за жизнь, как не цеплялись мои предки, 
защищая Страну, её Народы, государства и их граждан, подданных и свободных. 

Чтобы не утруждать вас долгим зачитыванием данного документа, я его передаю, а вы, 
получив его прочитаете, возможно, изучите, либо проигнорируете, выбор за вами, но в 
любом случае ответственность по нему наступит у каждого независимо от получения и 
прочтения, а по факту совершения преступления. Вам же Бог не давал инструкции как 
пользоваться своим Телом, Душой и Духом, также как Господь не давал таких инструкций, 
тем более этого не делал Змий он же Сатана. Вам никто не давал сценария событий, 
происходящих между небом и землёй. Но вы же мыслите, говорите и действуете без них, 
делая свой выбор участвовать за Бога, Господа, Змия или самого себя, отсюда и 
соответственную ответственность несёте. 

Во избежание судебной ошибки по моей вине из за неполного (ущербного или 
умалённого) представления перед Судом, принимающим Судебное Решение, 
Постановление или иной документ предлагаю представиться суду полностью, а не только 
указанием Фамилии Имени и Отчества, которые не отражают полностью мою/нашу 
причастность к пространству, времени и событиям в них, а тем более к известным вам 
государствам, в том числе к иным субъектам, существующим в пространстве и времени, но 
вами не рассматриваемых.  

Хотел предупредить, если во время представления, кто-либо на данном суде нарушит 
данную процедуру и прервёт это представление, то на него ляжет вся тяжесть 
ответственности судебной ошибки и всех последующих событий. 
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Принимая во внимание объёмность данного документа и минимум времени 
отведённого на представление Человека в Суде, передаю это представление в виде 
Заявления (то, что Я заявляю) или точнее Правопроизнесения (то, что я произношу в части 
Права), что в переводе на латынь означает (лат. jurisdictio – от jus – право и dictio – 
произнесение) юрисдикция (словарями толкуемое как – судопроизводство. 

 

Принимая во внимание слово «Суд» и его родственные слова с корнем «-суд-/-суж-/-
сужд-»: « 

• существительные: неподсудность, обсуждение, осуждение, пересуд, пересудчик, 
подсудимый, подсудность, присуждение, рассуждение, суд, судебник, судейство, судимость, 
судия, судопроизводство, судья, суждение; 

• уничиж. формы: судилище; 
• прилагательные: внесудебный, неподсудный, несудебный, несудимый, осуждённый, 

подсудный, судебный, судейский, судимый, судный, суженый; 
• глаголы: высудить, высуживать; засудить, засуживать; подсудить, подсуживать; 

обсудить, обсуждать, обсуждаться; осудить, осудиться, осуждать, осуждаться; отсудить, 
отсуживать; пересудить, пересуждать; посудить, посудиться; присудить, присудиться, 
присуждать, присуждаться; рассудить, рассудиться, рассуждать; судить, судиться; 

• наречия: неподсудно, подсудно» 

Вам предоставляется широкое поле деятельности в выборе приставок, суффиксов и 
окончаний до выбора своего Судебного Решения, чтобы не нарушить дух, смысл, суть и 
букву законов действующего права, по которому вы собираетесь судить на данном процессе, 
но и вас могут судить по всем иным юрисдикциям в качестве Обвиняемого лица. Это 
касается всех участников Суда, а также тех, кто готовил материалы данному Суду, включая 
тех, кто будет выступать на данном суде в качестве свидетеля, эксперта или в ином качестве, 
тем более тех, кто будет консультировать Судью или Судей вне зала данного суда.  

О каких юрисдикциях ведётся речь, вы поймёте сами, при ознакомлении с данным 
представлением. 

Данное представление вступило в действие в момент окончания его написания. 
Поэтому отказ его принять секретариатом Суда, отказ принять его в Судебное (Уголовное) 
дело Судьёй не будет иметь никакого значения, т.к. оно будет передано Суду по разным 
каналам. И начнёт действовать как вне юридическое воздаяние всех нарушенных 
юрисдикций. 

Данное представление написано с целью защитить всех участников суда от вне 
юридического воздаяния всех нарушенных юрисдикций от тех последствий, которые могут 
наступить у виновных лиц, преступивших права и пределы дозволенного нормой всех 
упомянутых и даже не упомянутых здесь, но связанных с упомянутыми уровнями Среды 
Системы Структуры Разума. Никакого отношения к запугиванию или воздействию на Суд 
данное представление не имеет. 

Принимая во внимание, что все юристы в мире ведут себя по беспределу как в фильме 
«Трасса 60», где одному из героев этого фильма, которому осталось жить несколько месяцев  
приходиться ставить на место всех кто лжет, врёт, обманывает, вводит в заблуждение, в том 
числе всех юристов, в том числе и судей, заставляя одного из них выпустить его решение, 
что отменяются решения всех судов принятых ранее, в связи с тем, что в них нет ни Правды, 
ни Истины.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9
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Предупреждение 1: Всему Человечеству тоже осталось жить не больше нескольких лет 
по результатам нарушения экологии Земли, когда Она начала защищать себя от него 
(человечества) не как паразитов (питающихся её телом), а как преступников – убийц, 
которые её уничтожают изнутри, на что Бог своего благословения не давал (см. Бытие 1:1-31, 
2:1-4.). 

Извиняюсь, что не уточнил о каком Человечестве идёт речь. 

В библии в Книге Бытие описано четыре вида человечества: 

— первое: божественное, сотворённое Богом (см. Бытие 1:1-31, 2:1-4); 

— второе: господнее, созданное Господом Богом (см. Бытие 2:4-25), упоминается 
человек, произошедший от Нага (Змия); 

— третье: Змеиное оно же Сатанинское, созданное Змеем он же Сатана (см. Бытие 3:1-
24); 

— четвёртое: нефилимовское, созданное нефилимами и человеческими женщинами 
(см. Бытие 6:1-22); 

Кроме Библии упоминание есть  

— пятое: в Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля, в ключевом 
слове «Человек»; 

— шестое: в высказывании Дарвина касательно биологической научной классификации 
человека, произошедшего от обезьяны; 

— седьмое: биологическая научная классификация человека, произошедшего от 
обезьяны. 

 

Божественное Человечество сотворено Богом по трём Образам и трём Подобиям – 
своему, нашему, божественному. По факту их сотворения себе подобными он их не только 
благословил плодиться и размножаться, но и передал им Землю во владычество, сделав 
его/их ПервоЧеловека (мужчину и женщину) младшими партнёрами по совместной 
деятельности, связанной с владычеством всего космического пространства от макромира 
(неба) до миркомира, возложив ответственность на Человека в части Земли и всего 
перечисленного. 

Каждый из Божественного Человечества пока не совершил преступлений может жить 
вечно (правда Бог не уточнял, в какой именно части Тела, Души, Духа или во всех трёх 
одновременно). Если кто-то из них или их потомков совершит преступление, то становится 
падшим, подобно опущенным в тюрьмах попадающим на самую низшую ступень иерархии, 
где его приравнивают к состоянию Праха или того, что практически ничего не стоит. 

Господнее Человечество, как известно создано из праха, или точнее падших (подобно 
тому, как падают с веток змеи, ползающие по Древу, что подтвердилось после того как был 
надкушен плод Древа Знаний). Господь их реанимировал к жизни путём вдувания в них того, 
что мог из себя выдохнуть (выдуть). Известно, что человек вдыхая воздух выдыхает 
углекислый газ СО2, а забывая перекрывать оживляемому дыхание носом, через него 
поступает воздух и внутри человека образуется СО3, который он даёт Оживляемому. 
Соедините СО3 со словом «Дать» переведя его в действие и получите слово СОЗ+ДАТЬ, 
которое связано со словом «СОЗДАНИЕ», означающее фразу «СО+ЗДАНИЕ» или точнее 
«СОвместное ЗДАНИЕ». А в этом случае Господь и оживлённый стали СОвместным 
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ЗДАНИЕМ, что позволяет управлять оживляемым как самим собой. Тем более, что во время 
процедуры оживления «рот в рот», автоматически происходит обмен жидкостями, 
содержащими ДНК и РНК, подобно тому как происходит обмен жидкостями во время 
полового акта между мужчиной и женщиной. Следовательно, в состоянии падшего 
находится ДНК и РНК божественное, а в процессе оживления в него попадает ДНК и РНК 
господнее, в результате образуется смешенное (смешное) ДНК и РНК ожившего. А дальше 
из ребра хромосомы ДНК и РНК ожившего Господь создаёт клона мутанта 
противоположного пола. После чего, Господь «ЗАПРЕЩАЕТ» им плодиться и 
размножаться, давая им работу Садовника и охранника его Райского (Ярского от слова ярок. 
Синонимы: яма, рытвина, канава, бездна. А вы думали горнего или небесного. Не 
заблуждайтесь. Следовательно, господний человек и его жена просто работники как рабы, но 
не рабы.  

Раб – это наследник богатых родителей, оставшийся один и не знающий, что он 
наследник, которого все пинают, заставляют работать. Вспомните сказку про гадкого утёнка, 
который оказался грациозным лебедем, но после того, как вырос. Так и раб, пока не 
вырастет, не научится себя защищать, а также иным премудростям, а самое главное быть 
человеком, не сможет получить доступа к наследству. 

Именно в таком состоянии гадкого утёнка или раба находится всё население не только 
нашей Страны, но и Земли в целом. 

Здесь следует заметить, что Господь является противником Бога, делающим свои 
действия после Бога, но в обратном направлении, становясь ему конкурентом. Именно тому 
же он учит Адама (человека – Не Даму от фразы «не дам», пол которого неизвестен) и Еву 
(жену Адама, пол которой, по сути тоже неизвестен, но отличен от Адама). Следовательно, 
господний человек и его потомство на автомате являются подельниками Господа по всем его 
преступлениям, описанным в Библии. 

Именно о господнем Человечестве идёт речь в Предупреждении 1. 

Следовательно, если любой участник данного суда, будучи божественным человеком 
совершит преступление против кого-то причастного к тому, что здесь описано и/или 
озвучено, то он становится падшим, переходящим в состояние господнего человека, 
подельника не только Господа, но и иных преступников, а значит подпадает не только под 
Предупреждение 1, но и юридическое и внеюридическое воздаяние. 

Всех участников данного суда может интересовать: а) Что это будет за воздаяние?, б) 
Кем оно создано?, и в) Кто его запустит? 

Отвечаю на эти вопросы в обратном порядке: 

в) Запустите его ВЫ сами, своими: мыслями, словами, решениями и действиями!!! 

б) Оно создано ВАМИ, а точнее Вашими божественными ДНК и РНК, которые 
смешались с господними ДНК и РНК, которые в вас внутри стали противниками и 
конкурентами друг другу, создав временный их симбиоз недочеловеческого ДНК и РНК, 
которым не хватает только фитиля или иного «пускача», чтобы началась ядерная реакция!!! 

а) Воздаяние будет во внеюридической форме как цепная ядерная и/или термоядерная 
реакция, в результате которой выделится такое количество энергии, что исчезнут и 
физическое тело, и энергетическое (Душа) и даже информационное (Дух). Здесь следует 
обратить внимание на звук, свет и мысль, излучаемые не только Зиготой, и всеми 
порождёнными ей клетками, но и всеми их сообществами до физического тела, а также 
связанными с ними энергиями Души и информацией мыслей Духа, порождающих 
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соответствующие сферы, подобные сферам Земли (атмосфера, термосфера, стратосфера, 
ионосфера и так далее). В случае цепной реакции она не закончится пределами 
материального тела, а продолжится всеми остальными указанными сферами. 

Выбор за вами, совершать преступление или наоборот каяться во всех своих грехах, 
фиксируя их Судебным решением при всех участниках суда ставшим на нём свидетелем 
признания каждого, кто совершил какие-либо преступления, как минимум связанным с 
делом, рассматриваемым в данном суде и взаимосвязанные с ним дела общими событиями и 
участниками. И если в фильме «Трасса 60», любителя точности, правды и истины взрывчатка 
была на поясе, как у шахидок, то в данном случае каждый из преступников господних людей 
сам является взрывчаткой. В фильме показан выход, который можно и нужно совершить, 
чтобы предотвратить воздаяние – взрыв. Вынести справедливое Решение с учётом всех 
задействованных юрисдикций — Правопроизнесений всех задействованных, 
взаимовложенных и взаимосвязанных пространств, времён, мер и событий. 

ЖИЗНЬ ↔ СМЕРТЬ 

Фактически, здесь и сейчас, всё происходящее в Стране последние 30-ть лет есть 
разгребание проблем, не решённых в Российской империи, царём Николаем II. 

На путь развитой державы на самом деле Россия вступила еще в начале XX века. Почти 
вся Европа питалась российскими продуктами. Мы производили зерна на 28% больше, чем 
США, Канада и Аргентина вместе взятые. А внутри страны хлеба не хватало, зато строились 
железные дороги, был прорыв в металлургии, машиностроении, медицине. 

Экономические показатели к середине XX века вывели бы Россию на первое место в 
мире по объему ВВП. Но этого было бы недостаточно. Стране остро была необходима 
индустриализация - заводы, фабрики, железные дороги. Развитию промышленности по-
прежнему мешало сословное деление и крайне низкий уровень образования населения. 

«Большая часть населения продолжала быть крестьянской, а Россия - аграрной 
страной, потому что императорская власть никогда бы не смогла провести 
индустриализацию в том формате, в котором ее провел Советский Союз», - сказал историк 
Ярослав Листов. 

С другой стороны, при сохранении власти царя после подавления бунта Россия могла 
бы не только выйти абсолютным победителем из Первой мировой, но и усилить свое 
политическое и экономическое влияние в мире на десятилетия вперед. 

Не исключено, что страна не потеряла бы Финляндию и Польшу. Без большевиков не 
изменился бы государственный строй Китая, Кубы, Вьетнама и Кореи. И Запад не стал бы 
спонсировать Гитлера, опасаясь «красной угрозы», а это десятки миллионов спасенных 
жизней. 

Как бы ни осуждали политику Николая II, но ведь именно он первым заговорил о 
социальном страховании. Именно при нем выплаты по инвалидности стали получать рабочие 
предприятий. Этот закон у нас приняли раньше, чем в США или европейских странах. 

По росту численности населения Россия на тот момент была лидером среди 
европейских стран. Если бы темпы прироста сохранились, к середине XX века население 
России могло бы удвоиться. Увы, это уже неизвестная история. 

Все эти задачи и проблемы должны были быть решены ещё в Российской империи, но 
они не были решены. По этому их пришлось решать Молодой новоявленной 
Социалистической России, тем, кто никогда не управлял Министерствами, Ведомствами и 
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даже производствами. В конечном итоге Сталину удалось решить большинство этих задач и 
проблем, но его последователи после смерти Сталина не последовали данным путём, а 
пошли в обратную сторону свёртывания и даже разрушения своей промышленности, 
приводя Страну в исходное до революционное состояние как в Российской империи. 
Одновременно, падает грамотность населения. Значит опять очередной «День Сурка», 
начинающийся с подготовки очередной революции как в 1917 году, потом гражданская 
война, голод, НЭП, Мировая война, потом восстановление Страны после разрухи. Затем 
опять саморазрушение и всё заново очередной «День Сурка». Вот так как белка в колесе 
будем бегать по сценарию «День Сурка», пока не осознаем, что незначительные изменения 
не отменяют этого сценария. Нужны иные нестандартные действия, приводящие к иным 
результатам, не нарушая чужих прав, в противном случае, опять повторение, а применение 
оружия и убийства, тем более массовые могут привести не просто к войнам, а к полному 
уничтожению, если не всего Человечества, то как минимум множества Народов, не умеющих 
жить в мире с другими. 

Это была предыстория. Теперь перейдём к Представлению, где опишем все 
задействованные, взаимовложенные и взаимосвязанные со мной и каждым Человеком 
пространства, времена, меры, события и правовые основания, которые можно рассмотреть, 
как условия математической, физической, биологической или иной задачи. 
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РАЗДЕЛ 01. Представление 

(в части взаимовложенных и взаимосвязанных пространств) 

Принимая во внимание, что я вызван в суд в качестве объвиняемого, то Я/Мы, 
стоящий перед вами З А Я В Л Я Ю : 

Глава 1. Родство по занимаемым пространствам 

— Я/Мы, был зачат моим отцом в утробе моей матери как Зигота (от др.-греч. ζυγωτός 
— удвоенный) — диплоидная клетка, образующаяся в результате оплодотворения. Зигота 
является тотипотентной клеткой, то есть способной породить любую другую. В это же самое 
время, когда была только одна клетка, то я, имел право именоваться именем — Я, т.к. в 
последующие моменты порождения других клеток, отчего Я поменял это имя и 
соответствующее ему право, получив иное коллективное имя — Мы с соответствующим 
коллективным правом, новой правовой целостностью большей чем сумма прав её частей; 

— там же в утробе моей матери бессмертный информационный Дух, используя 
энергетическую Душу начали формировать из появляющихся клеток моё материальное тело 
внутри, по божественной Программе описанной в Книге Бытие 1:1-31, 2:1-4. Эта Программа 
была написана задолго до встречи моих Папы и Мамы, но в практическую плоскость она 
перешла с момента сотворения Зиготы (ПервоКлетки с её ДНК и РНК). Не буду описывать 
все последующие внутриутробные события до процесса рождения Нас (клеток) в 
материальном теле, как сосуде или скафандре (как вам удобней понимать), с внутренней 
энергетической Душой, и нашим бессмертным информационным Духом. 

Здесь хочу заметить, что мы обязаны принять во внимание структуру организации 
материального мира: Атом → Молекула → Макромолекула → Клетка → Ткань → Орган → 
Система органов → Организм → Популяция → Сообщество → Экосистема → Биосфера. Эта 
взаимовложенность может влиять на восприятие и управление пространством и временем, 
связанным с вращением, пульсацией и изменением указанных систем. В том числе с момента 
сотворения Зиготы все указанные структуры сопровождаются излучением: а) звуком с его 
скоростями вплоть до гиперзвука; б) светом с его скоростями вплоть до гиперсвета, что 
подтвердили учёные многих стран мира даже сфотографировав и засняв данный процесс; в) 
мыслью с её скоростями вплоть до гипермысли.  

Так как Человек связан с Душой - Психо и иными энергиями, то мы вправе принять во 
внимание структуру организации светового - энергетического мира.  

Энергетический мир живёт не по социальным человеческих законам юристов, а по 
энергетическим законам энергетического пространства и времени. Энергетические Сути 
Сущности и Существа Разумные, наделённые Разумом (аббревиатура - СССР) живут везде, 
где только есть Свет и электромагнитные поля. Они в нашем пространстве есть, а потому эти 
Сути Сущности и Существа, наделённые Разумом могут быть взаимовложенными и могут 
влиять на восприятие и управление временем, связанным с вращением указанных 
электромагнитных систем, в том числе на Человека. 

Человек связан с Духом – Информацией. Информационный мир живёт не по 
социальным человеческих законам юристов, а по информационным законам 
информационного пространства и времени. Информационные Сути Сущности и Существа 
Разумные, наделённые Разумом (аббревиатура - СССР) живут везде, где только есть 
информация и информационные поля. Они в нашем пространстве есть, а потому эти Сути 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%90%d1%82%d0%be%d0%bc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Сущности и Существа, наделённые Разумом могут быть взаимовложенными и могут влиять 
на восприятие и управление временем, связанным с вращением указанных информационных 
систем, в том числе на Человека. 

Википедия - Справка:  

Звук. Волны. Упругие волны. Волновые явления. 

Скорость звука — скорость распространения упругих волн в среде: как продольных (в газах, жидкостях 
или твёрдых телах), так и поперечных, сдвиговых (в твёрдых телах).  

Определяется упругостью и плотностью среды: как правило, в газах скорость звука меньше, чем в 
жидкостях, а в жидкостях — меньше, чем в твёрдых телах. Также в газах скорость звука зависит от 
температуры данного вещества, в монокристаллах — от направления распространения волны.  

Обычно не зависит от частоты волны и её амплитуды; в тех случаях, когда скорость звука зависит от 
частоты, говорят о дисперсии звука.  

Свет. 

Свет — в физической оптике электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом. В 
качестве коротковолновой границы спектрального диапазона, занимаемого светом, принят участок с длинами 
волн в вакууме 380−400 нм (750−790 ТГц), а в качестве длинноволновой границы — участок 760−780 нм 
(385−395 ТГц)[1].  

В широком смысле, используемом вне физической оптики, светом часто называют любое оптическое 
излучение[2], то есть такое электромагнитное излучение, длины волн которого лежат в диапазоне с 
приблизительными границами от единиц нанометров до десятых долей миллиметра[3]. В этом случае в понятие 
«свет» помимо видимого излучения включаются как инфракрасное, так и ультрафиолетовое излучения.  

Свет может рассматриваться либо как электромагнитная волна, скорость распространения в вакууме 
которой постоянна, либо как поток фотонов — частиц, обладающих определённой энергией, импульсом, 
собственным моментом импульса и нулевой массой (или, как говорили ранее, нулевой массой покоя). 

Мысль. 

Мышле́ние — это познавательная деятельность человека[1]. Она является опосредованным и 
обобщённым способом отражения действительности с точки зрения марксизма[2].  

Результатом мышления является мысль (понятие, смысл, идея). Мышление противопоставляют 
«низшим» способам освоения мира в форме ощущения или восприятия, которые свойственны в том числе и 
животным. Многие философы называли мышление сущностным свойством человека. Так Декарт утверждал: «Я 
мыслю, следовательно, я существую». Паскаль называл человека мыслящим тростником[3].  

Особенностью мышления является свойство получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях 
окружающего мира, которые не могут быть непосредственно восприняты[4]. Это свойство мышления 
осуществляется посредством таких умозаключений, как аналогия и дедукция.  

Мышление связано с функционированием мозга, однако сама способность мозга к оперированию 
абстракциями возникает в ходе усвоения человеком форм практической жизни, норм языка, логики, культуры. 
Мышление осуществляется в многообразных формах духовной и практической деятельности, в которых 
обобщается и сохраняется познавательный опыт людей. Мышление осуществляется в образно-знаковой форме, 
основные результаты его активности выражаются здесь в продуктах художественного и религиозного 
творчества, своеобразно обобщающих познавательный опыт человечества. Мышление осуществляется также в 
собственной адекватной ему форме теоретического познания, которое с опорой на предшествующие формы 
приобретает неограниченные возможности умозрительного и модельного видения мира.  

Мышление изучается почти всеми существующими научными дисциплинами, являясь в то же время 
объектом исследования ряда философских дисциплин — логики, гносеологии, диалектики.  

 

— мои отец и моя мать зачали, выносили и родили меня в материальном теле на Земле 
(Планете), которая есть астрономический объект именуемый Планета Земля — третья по 
удалённости от Солнца планета Солнечной системы, космического пространства. 
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Если точнее, то на Северном её полушарии Земли, если ещё точнее, то на континенте 
(материке) Азия он же ЕврАзия а также АфроЕврАзия.  

Если ещё более точнее, то родился в Стране, которая на картах разных стран и времён 
именовалась и именуется — Россия, Московия, Великая Русь, Великая Тартария, Великая 
Борея, Скифия и так далее.  

Ещё точнее точного, то родился в государстве в Союз Советских Социалистических 
Республик на территории Таджикской Советской Социалистической Республики в  его 
столице городе Душанбе.  

Потому как жителю всего перечисленного мне соответствуют следующие имена: 
Землянин (житель планеты Земля), Азиат, ЕвроАзиат, АфроЕвроАзиат (житель 
континента на планете Земля), Рус или Русич, Русский, Тартарин, Бореец (Борус), Скиф 
(житель Страны на планете Земля, в зависимости от названия Страны), и так далее до 
Душанбинец (в настоящее время житель города Москва то есть Москвич на планете Земля).  

Википедия - Справка: 

И́мя — часть речи, дающая название для человека (в этом случае это будет личное имя), продукта 
(торговой марки или бренда), идеи или концепции, обычно используемая для того, чтобы отличить его от 
других, принадлежащих к тому же классу.  

Имена могут идентифицировать класс или категорию вещей, или определённую вещь либо уникально, 
либо в некотором заданном контексте. Имена используются также в таких областях деятельности, как 
программирование (имена переменных, пространства имён).  

Имя для определённого объекта обычно называется собственным именем, имя, называющее класс 
объектов, — нарицательным. Заменитель имени называется псевдонимом.  

 

Каждое из этих собственных и нарицательных имён, включая из заменители – 
псевдонимы, связывают меня и каждого из людей с соответствующими пространствами и 
территориями, предоставляют мне соответствующие права и свободы, а также накладывает 
на меня соответствующие долг и обязательства вместе с ответственностью, в пределах 
пространства и времени их существования, а также их юрисдикции (лат. jurisdictio – 
судопроизводство, от jus – право и dictio – произнесение) — правопроизнесения, как в 
пределах их активной деятельности с их органами власти и управления, так и в пассивной 
без оных на базе самоуправления, где каждый обязан адекватно свидетельствовать не 
нарушая духа, смысла, сути и буквы законов действующего права Земли, в том числе всех 
государств данной Страны, а не только Российской Федерации, как это хочется тем, кто 
заводил Уголовное дело.  

Примечание 1: Попытка привлечь медработников в области психиатрии для 
применения ко мне или иным лицам, перечисленным в уголовных делах, связанных с 
данным делом, принудительных мер лечения, чтобы уничтожить мою Душу (Психо) и Дух, 
то отвечаю, что у них нет на это правовых полномочий, медицинских знаний и умений. Да 
они могут у меня отключить их восприятие, но они не могут отключить у них восприятие 
меня. Но с момента их первой мысли вмешательство в меня и мои Тело, Душу и Дух у них, а 
также у всех, кто будет упомянут в данном представлении появляется право на 
внеюридическое воздаяние не только против них, но и всех, кто породил и передавал данный 
приказ. 

Примечание 2: Попытка привлечь медработников в области психиатрии для 
применения ко мне или иным лицам, перечисленным в уголовных делах, связанных с 
данным делом, принудительных мер лечения, чтобы уничтожить мою (их) Душу (Психо) и 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://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%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://forum-spb.name/klassicheskaya-literatura/10109-legendy-i-mify.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Дух, то отвечаю, что у них нет на это правовых полномочий и медицинских знаний и 
умений. Но такие полномочия есть:  

— у Правительства государства Союз Советских Социалистических Республик, в том 
числе у сотрудников следственных органов, прокуратуры и судов СССР всех уровней;  

— у Правительства Субъектов СССР территориального образования Российская 
Советская Федеративная Социалистическая Республика и Российская Социалистическая 
Федеративная Советская Республика, а также иных Союзных республик в составе СССР, в 
том числе у сотрудников следственных органов, прокуратуры и судов СССР всех уровней; 

— у Правительства государства Российская империя, в том числе у сотрудников 
следственных органов, прокуратуры и судов Российская империя всех уровней; 

— у Правительства государства Русское царство (государство), в том числе у 
сотрудников следственных органов, прокуратуры и судов Русского царства (государства) 
всех уровней; 

— у любого Международного сообщества, в том числе у сотрудников следственных 
органов, прокуратуры и судов этого сообщества всех уровней. 

Они же есть и у Правительства Российской Федерации. 

Примечание 3: В списке лиц, участвующих в уголовных делах, связанных с данным 
делом со стороны Российской Федерации на сегодня уже числится более 3’000 человек, 
которые пытаются привлечь к уголовной ответственности 443 человек сотрудников 
государственного аппарата Союз Советских Социалистических Республик, Российской 
Советской Федеративной Социалистических Республик, Российской империи, Русского 
царства (государства), защищающих не столько указанные государства, сколько население 
Страны, в том числе их предков бывших подданных и граждан этих государств. 

Примечание 4: Здесь на память приходит американский сериал «Четы́ре ты́сячи 
четы́реста» (2004), где речь идёт о возвращении 4400 человек, «похищенных 
инопланетянами» за последние 60 лет и неожиданно одновременно возвращённых, и 
расследовании сотрудниками «Национального командования оценки угрозы» (НКОУ), 
являющееся подразделением АНБ. Многие вернувшиеся сталкиваются с проблемами, 
пытаясь влиться в течение новой жизни, от которой они отстали на некоторое количество 
лет. У некоторых вернувшихся появляются паранормальные способности, такие как 
телекинез, телепатия, ясновидение и другие «дары», например в пилотной серии Шон 
Фаррелл неожиданно оживляет мёртвую птицу. Кроме того, одна из 4400, Лили Мур, 
обнаруживает, что она забеременела в период между исчезновением и возвращением. Здесь 
следует напомнить, что многим спортсменам вместо допинга возвращают взятую у них же 
кровь, отчего у них изменяются их качества. А в старину это же самое разными методами 
могли сделать: волхвы, волшебники, колдуны, кудесники, маги, чародеи, чернокнижники, 
чудодеи, шептуны и иные здесь не упомянутые специалисты.  

Примечание 5: Понятие юрисдикция происходит от лат. jurisdictio – судопроизводство, 
происходящее от jus – право и dictio – произнесение, порождая понятие — 
правопроизнесение.  

Попробуйте ответить сами себе на вопрос: Как слова от jus – право и dictio – 
произнесение, порождающие понятие — правопроизнесение, смогли получить иной смысл: – 
судопроизводство? Ведь в слове судопроизводство два другой слова: суд и производство. 

Разве можно поставить знак равенства между  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/4400
https://ru.wikipedia.org/wiki/4400
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://studopedia.ru/8_180830_sudoproizvodstvo-ponyatie-priznaki-i-vidi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://studopedia.ru/8_180830_sudoproizvodstvo-ponyatie-priznaki-i-vidi.html
https://studopedia.ru/8_180830_sudoproizvodstvo-ponyatie-priznaki-i-vidi.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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а) словами: «jus» и «суд», а также «

б) фразой «jus и dictio

Если нет возможности, то слово юрисдикция не равно слову судопроизводство.

Перед нами факт лингвистического преступления, связанного с захватом языковой и 
правовой власти в государстве, сотворённое

Почему-то в государстве, где русский язык является государственным, вместо русских 
слов используются иностранизмы
«юр…» и «юро…», у которых есть свои значения. Параллельно со словом «произнесени
используется слово «дикция

Здесь в пору напомнить, что у План

— свои сферы: Геосферы
Мантия, - Астеносфера, -
Литосфера, - Стратисфера
Термосфера, • Ионосфера
Биосфера, - Биогеосфера, 
= Тектоносфера; Антропогенные: 
Строение Земли. Эта взаимовложенность может влиять на восприятие и управление 
временем, связанным с вращением указанных 

— конкретное своё местоположение в космическом пространстве: «
Солнечная система  → Местное межзвёздное облако
Рукав Ориона → Млечный Путь
Местный лист → Местное сверхскопление галактик
сверхскоплений Рыб-Кита
Мультивселенная», что подтверждено материалами Учёных всех стран мира, занимающихся 
космосом и астрономией. 

Всё существующее за предел
составляющие поля: звуковые 
световые оно же электромагнитное и радио (со скоростью радиоизлучения), мыслительные 
(со скоростью света умноженную на 10
окружающей Средой. 

Также нужно напомнить, что Всё существующее в 
Земле, в материальном теле человека также имеет вложенную структуру 
микромира, которую не будем здесь описывать, 
стран мира, занимающихся 

Всё существующее внутри материального тела Человека и между материальными 
телами, включая все их составляющие поля: звуковые (распространяющееся со скоростью 
звука в конкретной среде), световые оно же электромагнитное и радио (со скоростью 
радиоизлучения), мыслительные (со скоростью света умноженную на 10
именовать внутренней Средой

Соответственно нельзя забывать,
существующее за пределами 
религии мира, но она не имеет возможности это описать научным языком не имея 

, аксиом, парадигм, начал, основ, истоков, принципов, пределов, порядков, сутей, смыслов, значений, толков, проков, польз, 
космонов, канонов, конов, поконов, обычаев делового оборота, заветов, запретов, правил, конституций, контрактов (договоров), 

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

Основной текст Представления 

12 (36) 

«суд», а также «dictio» и «производство»? 

dictio» и фразой «суд и производство»? 

Если нет возможности, то слово юрисдикция не равно слову судопроизводство.

Перед нами факт лингвистического преступления, связанного с захватом языковой и 
вовой власти в государстве, сотворённое, лингвистами-юристами.

то в государстве, где русский язык является государственным, вместо русских 
иностранизмы, например, вместо слова «право» используется также 

«юр…» и «юро…», у которых есть свои значения. Параллельно со словом «произнесени
дикция». См. Причины нарушения дикции.  

напомнить, что у Планеты Земля есть: 

Геосферы: Внутренние: • Кора, - Континентальная
- Верхняя, - Нижняя, • Ядро, - Внешнее, -

Стратисфера, • Гидросфера, • Атмосфера, - Стратосфера
Ионосфера, • Магнитосфера, = Экзосфера; Комплексные: 

, - Экосфера, - Педосфера, • Криосфера, - Гляциосфера
Антропогенные: Ноосфера, Антропосфера, 
Эта взаимовложенность может влиять на восприятие и управление 

ым с вращением указанных систем; 

конкретное своё местоположение в космическом пространстве: «
Местное межзвёздное облако → Местный пузырь

Млечный Путь → Подгруппа Млечного Пути
Местное сверхскопление галактик → 
Кита → Объём Хаббла → Метагалактика

», что подтверждено материалами Учёных всех стран мира, занимающихся 
космосом и астрономией.  

Всё существующее за пределами материального тела Человека, включая все их 
составляющие поля: звуковые (распространяющееся со скоростью звука в конкретной среде), 
световые оно же электромагнитное и радио (со скоростью радиоизлучения), мыслительные 
(со скоростью света умноженную на 10^40), следует именовать Надсистемами

напомнить, что Всё существующее в Мультивселенной
Земле, в материальном теле человека также имеет вложенную структуру 
микромира, которую не будем здесь описывать, что подтверждено материалами Учёных всех 
стран мира, занимающихся микромиром, химией, физикой и так далее

Всё существующее внутри материального тела Человека и между материальными 
все их составляющие поля: звуковые (распространяющееся со скоростью 

звука в конкретной среде), световые оно же электромагнитное и радио (со скоростью 
радиоизлучения), мыслительные (со скоростью света умноженную на 10

Средой, Подсистемами или Структурой. 

Соответственно нельзя забывать, что современная наука признаёт и всё нематериальное 
существующее за пределами Мультивселенной и пределами микромира, 
религии мира, но она не имеет возможности это описать научным языком не имея 

, аксиом, парадигм, начал, основ, истоков, принципов, пределов, порядков, сутей, смыслов, значений, толков, проков, польз, 
космонов, канонов, конов, поконов, обычаев делового оборота, заветов, запретов, правил, конституций, контрактов (договоров), конвенций, 
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Если нет возможности, то слово юрисдикция не равно слову судопроизводство. 

Перед нами факт лингвистического преступления, связанного с захватом языковой и 
юристами. 

то в государстве, где русский язык является государственным, вместо русских 
, например, вместо слова «право» используется также 

«юр…» и «юро…», у которых есть свои значения. Параллельно со словом «произнесение» 

Континентальная, - Океаническая, • 
- Внутреннее; Внешние: • 

Стратосфера, - Мезосфера, - 
Комплексные: • Географическая, • 

Гляциосфера, = Барисфера, 
, Техносфера, Какосфера; 

Эта взаимовложенность может влиять на восприятие и управление 

конкретное своё местоположение в космическом пространстве: «Земля  → 
Местный пузырь → Пояс Гулда → 

Подгруппа Млечного Пути → Местная группа → 
→ Ланиакея → Комплекс 

Метагалактика → Вселенная →? 
», что подтверждено материалами Учёных всех стран мира, занимающихся 

ами материального тела Человека, включая все их 
(распространяющееся со скоростью звука в конкретной среде), 

световые оно же электромагнитное и радио (со скоростью радиоизлучения), мыслительные 
Надсистемами или внешней 

Мультивселенной, в том числе на 
Земле, в материальном теле человека также имеет вложенную структуру от макромира до 

что подтверждено материалами Учёных всех 
микромиром, химией, физикой и так далее. 

Всё существующее внутри материального тела Человека и между материальными 
все их составляющие поля: звуковые (распространяющееся со скоростью 

звука в конкретной среде), световые оно же электромагнитное и радио (со скоростью 
радиоизлучения), мыслительные (со скоростью света умноженную на 10^40), следует 

что современная наука признаёт и всё нематериальное 
и пределами микромира, о чём говорят все 

религии мира, но она не имеет возможности это описать научным языком не имея 
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перепроверяемых научных доказательств. Что можно именовать как Средой, так и 
Структурой. 

Совокупность любого рассматриваемого материального тела его энергетической Души 
и бессмертного Духа любого Человека, включая все его составляющие поля: звуковое 
(распространяющееся со скоростью звука в конкретной среде), световое оно же 
электромагнитное и радио (со скоростью радиоизлучения), мыслительное (со скоростью 
света умноженную на 10^40), в том числе и меня, а также вас уважаемый суд, следует 
именовать Системой[6]. 

Следовательно, указанная вложенность расширяет не столько список моих имён 
соответствующий всем этим явно описанным, а также неописанным вложениям, но и мои 
права и свободы, а также долг и обязательства в пределах пространств и времён их 
существования, а также их юрисдикции, как в пределах их активной деятельности с их 
органами власти и управления, так и в пассивной без оных на базе самоуправления, обязан 
адекватно свидетельствовать не нарушая духа, смысла, сути и буквы законов действующего 
права субъектов космического права, а не только Земли и всех государств данной Страны, в 
том числе Российской Федерации, как это хочется тем, кто заводил Уголовное дело.  

А это значит, что я как представитель всего перечисленного здесь на данном суде 
вправе выступать в их защиту и от их имени не только как Свидетель, но и Обвинитель, а 
также как Судья, если кто-то нарушит мои Права, и/или Права тех, с кем связаны мои Права. 

Таким образом, слова Среда, Система, Структура и Разум, связанные не столько со 
мной, сколько с каждым, кто есть Человек разумный, в том числе со всеми участниками 
данного суда порождают ещё одно полное имя Среда Система Структура Разума 
(аббревиатура - СССР). Фраза «Среда Система Структура Разума» — это первое самое 
масштабное имя каждого Человека разумного исходящее из местоположения нашего 
рождения. Прошу прощение за использование аббревиатуры «СССР» обвиняемой по 
данному уголовному делу, но факт есть факт и от него не скрыться, а потому 
свидетельствую. Из чего следует, что не только я, но и каждый участник данного суда как 
представитель всего перечисленного здесь на данном суде вправе выступать в их защиту и от 
их имени не только как Свидетель, но и Обвинитель, а также как Судья не нарушая духа, 
смысла, сути и буквы законов действующего права СССР как Среды Системы Структуры 
Разума. В противном случае, как каждый участник Среды Системы Структуры Разума, так и 
все они вместе взятые одновременно или по отдельности вправе применить свою 
юрисдикцию к любому виновному лицу нарушившему дух, смысл, суть и букву законов 
действующего права не учитываемых данным судом и отдельными его представителями, а 
также реализовать свой вердикт приведя его в исполнение здесь и сейчас или в ином месте и 
времени по их усмотрению, как каждый в отдельности, так и все они вместе взятые. 

Здесь следует заметить, что всё указанное выше в моём представлении в части меня, 
касается всех участников суда, как присутствующих в зале суда, так и не присутствующих, 
как находящихся в данной Стране, на Земле, в Космическом пространстве микро- и 
макромира, так и находящихся за их пределами, но влияющих на участников суда, в том 
числе на обвиняемых лиц. 

Напомню также, что Мы, Земляне – Сергей (Я) Вячеславович (Отец) Тараскин (Род), во 
взаимовложенных друг в друга материальном Теле, энергетической Душой с 
информационным Духом являемся:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
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а) сыном отца и матери – двух граждан СССР, внуком, правнуком, потомком 
подданных Российской империи и Русского царства, и так далее в глубь веков; 

б) лейтенантом Вооружённых сил СССР. Званий официально не менял независимо от 
занимаемых должностей на государственной службе в СССР, РСФСР, Российской империи, 
Русском царстве, …;  

в) законопослушным гражданином Союза Советских Социалистических Республик 
(аббревиатура - СССР), который никогда не менял своего гражданства СССР и настоящее 
время нахожусь на территории его административного района Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики. 

г) потомком законопослушных подданных Российской империи - моих предков; 

д) потомком законопослушных подданных Русского царства - моих предков; 

е) законопослушным потомком благородной породы славян, на которого 
распространяется Грамота Александра Филипповича Царя Македонского, Государя 
Монархии (далее - Грамота), даровавшего на основании предыдущих более древних Грамот 
всё Северное полушарие Земли от Северного полюса до Северного тропика (тропика Рака) 
на вечные времена  благородной породе славян (подобной грамоты никогда не было ни у 
одного другого народа в мире) от 324 года до н.э.; 

ж) законопослушным потомком первочеловека (мужчины и женщины) сотворённого 
Богом (Бытие 1:26-28), являющегося младшим партнёром по совместной деятельности 
связанной с владычеством Землёй и всем, что на Земле (Бытие 1:28), в то время, когда Бог 
владычествует всем остальным им сотворённым (Бытие 1:1-25, 1:29-31, 2:1-4); 

з) воином Света божественного воинства (Бытие 2:1); 

и) носителем паспорта Российской Федерации (аусвайса – документа о передвижении 
по оккупированной территории), который мне выдали, лица, выступающие от имени 
Российской Федерации – сателлита стран-НАТО, врага СССР по Холодной войне, забрав у 
меня гражданский паспорт СССР. 

к) носителем ДНК и РНК, а также полей: звукового (распространяющееся со скоростью 
звука в конкретной среде), светового оно же электромагнитное и радио (со скоростью 
радиоизлучения), мыслительного (со скоростью света умноженную на 10^40), которые 
подобно паспорту отражают всё от основания мира до настоящего дня, включая все связи 
между всем, в том числе и перечисленным выше. 

Надеюсь, что после осознания моего правопроизнесения (читай - юрисдикции) всего 
выше перечисленного, всем участникам не столько данного суда, сколько всем 
представителям всех без исключения судебных систем стало понятно, что вступать без 
соответствующих прав, без знаний не столько светских и советских законов, сколько всех 
остальных, о множестве которых юристы и другие учёные и служители религий и культов 
даже не догадываются в какие-либо отношения не нарушив чьих-то прав и свобод, без 
юридических и внеюридических последствий, в том числе по законам войны вряд ли 
удастся. 
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Всё перечисленное выше, включая мои человеческие качества с моей смелостью и 
волей позволили мне взять на себя, после публичного дезертирства Верховного 
Главнокомандующего Союза ССР (Горбачёва М.С.) и всех высших должностных лиц в 
СССР не исполнивших Конституцию СССР 1977 года, собственные военные присяги, итоги 
Референдума от 17 марта 1991 года имеющего над конституциональный статус, до наведения 
Конституционного порядка на всей территории, исполняя, как минимум свой гражданский и 
человеческий долг, долг офицера Союза ССР по законам войны и военного времени  не 
имеющих сроков давности, вступивших в силу как минимум в 1991-1993 годах в результате 
применения военной силы для уничтожения органов и структур СССР, насильственной 
смены конституционного строя в Союзе ССР, исполняя как собственную присягу так и Устав 

внутренней службы вооружённых сил СССР, статья 59 которого гласит:   В случае временного 

убытия командир (начальник) для исполнения своих обязанностей оставляет заместителя. При 

отсутствии штатного заместителя и если заместитель не был указан командиром, командование 

принимает старший по должности или воинскому званию. Вступивший в командование доносит об 

этом старшему командиру (начальнику)., как старший офицер по званию на момент моего 

заявления 25 января 2010 года в Зеленоградском Суде города Москвы (копия имеется в 
деле), образованного  в  августе 1965 года на основе постоянной сессии 8-го участка 

Ленинградского районного суда  г. Москвы и поныне находящегося в юрисдикции СССР и 
РСФСР, так и иной долг, участника перечисленных разумных сред, систем, структур  
следующую  временную ответственность:  

1) Исполняющего обязанности Президента СССР, и всех остальных должностей во всех 
органах власти и управления, оставшихся в силу дезертирства высших руководителей 
государства в 1991 году без руководителей органов власти и управления СССР, связанных с 
исполнительной ветвью власти и соответствующих органов управления, а так же и 
исполняющего обязанности Верховного Главнокомандующего СССР; 

2) Исполняющего обязанности Президента РСФСР и всех остальных должностей во 
всех органах власти и управления, оставшихся в силу дезертирства высших руководителей 
государства без руководителей органов власти и управления в РСФСР, связанных с 
исполнительной ветвью власти и соответствующих органов управления. Аналогичным 
образом по всем остальным Союзным республикам в составе СССР, а так же и 
исполняющего обязанности Верховного Главнокомандующего РСФСР; 

3) Исполняющего обязанности Императора Российской империи и всех остальных 
должностей во всех органах власти и управления, оставшихся в силу дезертирства высших 
руководителей государства без руководителей органов власти и управления, связанных с 
исполнительной ветвью власти и соответствующих органов управления, а так же 
исполняющего обязанности Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами 
Российской империи; 

4) Исполняющего обязанности Царя Русского царства (государства) и так далее в глубь 
веков по всем государствам Страны оставшихся в силу дезертирства высших руководителей 
государства без руководителей органов власти и управления, связанных с исполнительной 
ветвью власти и соответствующих органов управления, а так же исполняющего обязанности 
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Русского царства (государства); 



FILE - C:\Ходатайство №3 представление. 

ПРАВДА - СВОД образов, мер, аксиом, парадигм, начал, основ, истоков, принципов, пределов, порядков, сутей, смыслов, значений, толков, проков, польз, 
прибытков, космонов, канонов, конов, поконов, обычаев делового оборота, заветов, запретов, правил, конституций, контрактов (договоров), конвенций, 

законов, роков, судьбин, клятв, присяг, обязательств … Сторон совместной деятельности в СССР (СД СВР) 
Основной текст Представления 

г. Москва от «9» ноября 2021 года 

 

16 (36) 

5) Иных правителей в государствах, находящихся в пределах пространства, указанного 
в Грамоте (324 год до н.э.), оставшихся в силу дезертирства высших руководителей 
государства без руководителей органов власти и управления, связанных с исполнительной 
ветвью власти и соответствующих органов управления; 

6) Иных правителей всего связанного от микро- до макро- системами 
взаимовложенными друг в друга и взаимосвязанных друг с другом в Среде Системе 
Структуре Разума.  

Всё остальное находится под грифами секретности тех систем, с кем оно связано, а 
потому оно и мне не всегда доступно. 

Глава 2. Родство по браку и кровное родство, подданство  
или гражданство обоих родителей  

и их статус (титул): 

Если начали упоминать родителей, то следует продолжить рассматривать вложенность 
общественных (социальных) структур основанных на кровном родстве и родстве по браку, от 
получеловека до человечества: «ПолуЧеловек (мужчина или женщина), Человек (мужчина и 
женщина), Семья, Род, Племя, Община, Товарищество, Братчина, Артель, Сообщество, 
Соглас, Народ, Скопа, Орда, Человечество, Цивилизация, Раса и т.д.», то у меня должны 
быть имена соответствующие и этим вложениям с соответствующими правами и свободами. 
А это значит, что я вправе выступать в их защиту от их имени. Это касается не только моих 
современников, но и моих родителей, предков, щуров, пращуров, богов, творцов, абсолютов, 
моих детей, внуков и иных потомков, а также всех сутей, сущностей и существ с ними 
связанных не только позитивных, но и негативных. 

Глава 3. Душевно-родственные, Духовно-родственные отношения 

Выше описаны родственные отношения между телами разных людей. Но там не 
описаны Душевно-родственные отношения между Душами и Духовно-родственные 
отношения между Духами связанных с этими и иными людьми в пространстве и времени с 
учётом их объединения в общественные (социальные) структуры, порождающие имена, 
соответствующие этим вложениям с соответствующими правами и свободами. А это значит, 
что я вправе выступать в их защиту от их имени. Это касается не только Душ и Духов моих 
современников, но и моих родителей, предков, щуров, пращуров, богов, творцов, абсолютов, 
моих детей, внуков и иных потомков, а также всех сутей, сущностей и существ с ними 
связанных не только позитивных, но и негативных. 

Фактически данная Глава как бы повторяет первую и вторую Главы данного Заявления, 
но между ними есть следующая разница: 

— в первой Главе космизм появляется за счёт структурности материального тела 
человека, а также излечением элементами материального мира: Атом → Молекула → 
Макромолекула → Клетка → Ткань → Орган → Система органов → Организм → Популяция 
→ Сообщество → Экосистема → Биосфера, соответствующих звуковых, световых 
(электромагнитных) и мыслительных излучений; 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%80%d0%be%d0%b4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8f
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8624/%d0%a1%d0%9e%d0%93%d0%9b%d0%90%d0%a1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%9e%d1%80%d0%b4%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%90%d1%82%d0%be%d0%bc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
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— во второй Главе космизм появляется за счёт структурности энергетического тела 
человека, а также излечением элементами энергетического мира, соответствующих 
звуковых, световых (электромагнитных) и мыслительных излучений; 

— в данной Главе космизм появляется за счёт структурности информационного тела 
человека, а также излечением элементами информационного мира, соответствующих 
звуковых, световых (электромагнитных) и мыслительных излучений. 
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РАЗДЕЛ 02. Человек и Гражданин 

Принимая во внимание, что я вызван в суд в качестве объвиняемого, то Я/Мы, 
стоящий перед вами З А Я В Л Я Ю : 

Мои родители, а соответственно Я/Мы, относимся к виду – человек разумный, Род – 
Люди, с чем может согласиться каждый, кого называют человеком. А раз я нахожусь на 
территории Российской Федерации, то суд меня автоматически отнесёт к гражданам 
Российской Федерации, тем самым совершив множество судебных ошибок, если не сказать 
больше. И информация только о моём Имени, Отчестве и Фамилии устроит данный Суд, 
если он не будет рассматривать другие данные приведённые в данном разделе 

Во-избежание судебной ошибки по причине моей вины в части полноты моего 
представления прошу принять данное ЗАЯВЛЕНИЕ: 

Изучив множество литературы, в части Человека, Я не буду говорить за всё 
Человечество Планеты Земля, оно слишком разнообразно, а только от своего имени лично, и 
тех, кто так или иначе связан со мной данным представлением, могу сказать, что выявил 
несколько его разновидностей, например: 

— Первая разновидность Человека, сотворённого Богом, указана в 1 Главе Книге 
Бытие. (См. Глава 4 данного Представления); 

— Вторая разновидность Человека, созданного Господом, указана во 2 Главе Книге 
Бытие. (См. Глава 5 данного Представления); 

— Третья разновидность Человека, созданного или сделанного Змием, указана в 3 
Главе Книге Бытие. (См. Глава 6 данного Представления); 

— Четвёртая разновидность Человека, неизвестно кем сотворённого, созданного, 
рождённого или генетическим инженирингом собранного, указана по Дарвину. (См. Глава 7 
данного Представления); 

— Пятая разновидность Человека, неизвестно кем сотворённого, созданного, 
рождённого или генетическим инженирингом собранного, указана в Толковом словаре 
живого великорусского языка. В.И. Даль. (См. Глава 8 данного Представления); 

— Шестая разновидность Человека, неизвестно кем сотворённого, созданного, 
рождённого или генетическим инженирингом собранного, указана в биологической научной 
классификации. (См. Глава 9 данного Представления). 

Гражданство, как и Подданство оговариваются основными законами государства 
(Конституцией), а также законами «О подданстве …» или «О гражданстве». 

Глава 4. Классификация Человека по 1 Главе Книги Бытие 

Первая разновидность Человека, сотворённого Богом, указана в первой Главе Книги 
Бытие. Полный текст всех творений, созданий и дел бога указан в Приложении № 01 Книга 
Бытие - Бог и его творения, где приведена выписка строк 1:1-31, 2:1-4, связанных с 
деятельностью Бога, а также ДВА варианта прочтения этого текста. 

Вариант 1: О космосе и всём существующем в нём, в том числе: Человеке. 

Вариант 2: О Человеке (мужчине и женщине) выполняющим функцию Бога по 
рождению им нового Человека с полным и подробным описанием внутренних процедур от 
зачатия до рождения, происходящих в утробе матери. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.1&r
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.1&r


FILE - C:\Ходатайство №3 представление. 

ПРАВДА - СВОД образов, мер, аксиом, парадигм, начал, основ, истоков, принципов, пределов, порядков, сутей, смыслов, значений, толков, проков, польз, 
прибытков, космонов, канонов, конов, поконов, обычаев делового оборота, заветов, запретов, правил, конституций, контрактов (договоров), конвенций, 

законов, роков, судьбин, клятв, присяг, обязательств … Сторон совместной деятельности в СССР (СД СВР) 
Основной текст Представления 

г. Москва от «9» ноября 2021 года 

 

19 (36) 

Начиная читать первую Главу Книги Бытие с первой строки: «В начале сотворил Бог 
небо и землю.», где указаны вид деятельности «сотворил», кто «Бог» и порядок творения 
«землю и небо», а также указано «В начале», из чего следует, что до этого ничего и никого 
не было, кроме вечно живущих, не нуждающихся ни в космосе, ни Земле, ни том, что между 
ними. 

Примечание: Заметим, что в научной классификации нет подобной информации, где, когда, от кого, как 
произошёл Человек. 

До сотворения Человека, сказано (Бытие 1:1-25), что и как Бог сотворял, показывая, 
происхождение указанного как его собственности и её чистоту в части обременения. 

О сотворении Человека, сказано (Бытие 1:26-28): «26 И сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и 
над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.  

27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их.  

28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над 
птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле.».  

Заметим, что Бог не только сказал, но и сотворил сказанное. А значит на свет появился 
божественный Человек, как минимум принадлежащий Царству - Божественному, а не 
животному.  

Животных и гадов Бог сотворил в пятый день (см. Бытие 1:24-25), а потому у учёных 
нет права относить Человека в научной классификации к Царству – Животных.  

Из библейского текста также следует, что Бог не только сотворил Человека, но и 
своими решениями и действиями сделал его/их и всех его потомков партнёром и 
наследником.  

Осиротевший наследник, потерявший своих родителей на таджикском языке именуется 
РАБ в значении 1) господь, владыка (эпитет бога); 2) господин; на английском языке a slave, 
его калькой будет СЛАВЯНИН.  

Возможно, осиротевший наследник, потерявший своих родителей может называться 
СЛАВЯНИНОМ. Но не каждый из Славян может вернуть своё наследство, а тем более 
прославить себя как Человека (мужчину и женщину), Семью, Род, Племя, Общину, 
Товарищество, Братчину, Артель, Сообщество, Соглас, Народ, Скопу, Орду, Человечество, 
Цивилизацию, Расу и т.д.».  

Каждый, кто отнесён к Благородной породе славян, тот, кто прославил Человека 
(мужчину и женщину), Семью, Род, Племя, Общину, Товарищество, Братчину, Артель, 
Сообщество, Соглас, Народ, Скопу, Орду, Человечество, Цивилизацию, Расу и т.д., и вернул 
или как минимум встал на защиту и возврат наследства своих предков, а как максимум всех 
перечисленных общественных структур на Земле в их пользу, то на него распространяется  
Грамота Александра Царя Македонского, Государя Монархии, составленной на основании 
предыдущих более древних Грамот, которой отписал на вечные времена всё Северное 
полушарие Земли от Северного полюса до Северного тропика (тропика Рака), упомянув, что 
подобной грамоты нет ни у одного другого народа.  

https://azbyka.ru/biblia/?Gen.1&r
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%80%d0%be%d0%b4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8f
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8624/%d0%a1%d0%9e%d0%93%d0%9b%d0%90%d0%a1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%9e%d1%80%d0%b4%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%8f
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%80%d0%be%d0%b4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d1%8f
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%81%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/8624/%d0%a1%d0%9e%d0%93%d0%9b%d0%90%d0%a1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d0%9e%d1%80%d0%b4%d0%b0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
https://ru.wiktionary.org/wiki/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0
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Принимая во внимание, что мои родители и Я = Мы – славяне, а значит осиротевшие 
наследники, что как минимум Мы (мои Тело, Душа и Дух) как наследники занимаемся, 
выступая в пользу третьих лиц – всех жителей Страны отписанной Грамотой Македонского, 
восстанавливая в ней во всех предыдущих государствах органы власти и управления, чтобы 
от их имени вернуть всем наследникам всё, что принадлежало их предкам. Следовательно, на 
меня, как и множество лиц, которые осуществляют и будут осуществлять данную 
деятельность распространяется Грамота Александра Царя Македонского, Государя 
Монархии (324 год до н.э.). 

Глава 5. Классификация Человека по 2 Главе Книги Бытие 

Вторая разновидность Человека, созданного (не путать с сотворённым) Господом из 
праха, указана во второй Главе Книги Бытие. 

В четвёртой строке сказано: «4 …, когда Господь Бог создал землю и небо, …», где 
указаны вид деятельности «создал», кто создавал «Господь Бог»[7] и порядок создания 
«землю и небо». Здесь есть среда, в которой будет создан Человек, но его самого ещё нет.  

Создание Человека Господом Богом (Бытие 2:15-25), где сказано: «15 И взял Господь 
Бог человека, [которого создал,] и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и 
хранить его.  

16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а 
от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь.  

17 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему. 

21 И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из рёбер 
его, и закрыл то место плотью. 

22 И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел её к человеку. 
23 И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет 

называться женою, ибо взята от мужа. 
24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут 

двое одна плоть. 
25 И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.» 

Из чего следует, что Господь не творил и даже не создавал человека, а просто «взял» 
где-то, у кого-то труп только что захлебнувшегося или задохнувшегося существа, которого 
можно оживить реанимационными действиями первой медицинской помощи, либо его прах 
- малоценную часть – генетический материал - ДНК.  

Человеком по Богу были мужчина и женщина, конечно из них кто-то мог оказаться 
падшим (отверженным), но Господь взял не мужчину или женщину. Он взял одного из 
зверей, но не обезьяну, как уверяет Дарвин и биологическая научная классификация, а нага 
(змею,  или другого пресмыкающегося), т.к. после того, как Адам и Ева съели плод от древа 
знаний они узнали, что они Наги (змеи).  

Первого Нага, которому Господь дал СО3 (отсюда слово – СО3дал), назвал по-еврейски 
Адамом (в переводе на русский - человек), второго – женой первого Нага, а третьего Нага – 

https://azbyka.ru/biblia/?Gen.2&r
https://bible.by/syn/1/2/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Змеем. Определить пол змеи – достаточно трудная задача ввиду того, что внешние половые 
органы отсутствуют и вся репродуктивная система располагается в полости тела 
пресмыкающегося. Следовательно, определить по внешнему виду мужскую особь от 
женской не представляется возможным. И в этом случае научная классификация неверна.  

Дальше Господь «из ребра, взятого у человека» (читай – первого Нага) создаёт 
помощника Человеку (читай – первому Нагу), называя его Женой (читай – вторым Нагом). 
Большинство думает, что таким образом была сломана грудная клетка, а потому от кого 
брали ребро его должно не хватать. Но так как количество рёбер у мужчин и женщин 
одинаковое, то имелось ввиду хромосомное ребро, где у женщин «X», а у мужчин «Y» рёбер. 
Следовательно, Человеком Господь называет Женщину, а его помощником или Женой – 
мужчину. А так как Господь всё делает наоборот, то имена Адам и Ева также следует читать 
в обратном порядке: Адам = Мада[м] и Ева = Аве (на арамейских языках переводится как 
Отец). На Северах и на Югах нашей Страны знакомых мне людей называли: мужчину 
Александра Ивановича — Александрой Ивановной, а женщину Матрёна Ивановна — 
Матрён Ивановичем. 

Факт того, что Адам и Ева были не только нагими (как это есть у змей), но и Нагами, 
доказывают множественные старинные картины великих художников, писавших их для 
Церкви, где недопустимо отклонение от принятых канонов. 

Глава 6. Классификация Человека по 3 и 6 Главам Книги Бытие 

Третья разновидность Человека, созданного или сделанного Змием он же Сатана, 
первый познавший (соблазнивший) Жену Адама, указана в третьей Главе Книги Бытие, 
указана в 3 Главе Книге Бытие.  

Начиная с первой строки читаем: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых 
создал Господь Бог.», где указаны вид деятельности «создал», кто создавал «Господь Бог»[8], 
кого создал «Змея», с указанием его качеств «хитрее всех зверей полевых».  

Далее по тексту библии находим, что Змей имеет множество имён: Сатана, Дьявол он 
же Диавол, Шайтан, Вельзевул, Враг рода человеческого, и так далее, который искусил 
(познал) Еву (жену Человека), подобно тому как Ева искусила Адама или любая женщина 
искушает мужчину. А значит Ева (обратное прочтение – Аве означает - Отец) поимел Змия, 
который породил ещё один вид Человека – не столько противника Бога, сколько воинство 
Врага рода человеческого. 

Факт того, что Змей он же Сатана мог превратиться в Человека, доказывают 
генетические исследования генетического инжениринга. Например, Папа римский Бенедикт 
16 со светлой кожей европейца, а его герб, говорит о том, что его предки были неграми – 
жителями Африки. Это означает, что многие его предки женились на белых европейских 
женщинах. Аналогичным образом, и Змей, соединяясь с женщинами мог приобрести тело 
человека. 

Глава 7. Классификация Человека по Дарвину 

Четвёртая разновидность Человека, неизвестно кем сотворённого, созданного, 
рождённого или генетическим инженирингом собранного, указана по Дарвину.  

Чарлз Ро́берт Да́рвин в работе «Происхождение человека и половой отбор» написал: 
«Человек по строению своих зубов, ноздрей и некоторым другим особенностям принадлежит 

https://rodentovet.ru/statty/opredelenie-pola-u-zmej/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://azbyka.ru/biblia/?Gen.3&r
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бесспорно к узконосым обезьянам Старого Света. ...Едва ли можно сомневаться, что человек 
произошел от обезьян Старого Света и что с генеалогической точки зрения он должен быть 
отнесен к группе узконосых. <...> Так как человек с генеалогической точки зрения 
принадлежит к узконосым обезьянам Старого Света, то мы должны заключить, сколько бы 
ни восставала наша гордость против подобного вывода, что наши древние родоначальники 
были бы по всей справедливости отнесены к этой группе. Мы не должны, однако, впасть в 
ошибку, предполагая, что древний родоначальник всей группы обезьян, не исключая и 
человека, был тождествен или даже только близко сходен с какой-либо из существующих 
ныне обезьян.», а как же быть с широконосыми людьми, не иначе как отнести к парвотряду 
широконосых обезьян, что нарушает научную классификацию. Если быть внимательными и 
рассматривать всё сотворённое Богом и созданное Господом, то всегда можно найти какое-то 
и какие-то различия, например, как это сделано в разных гороскопах, то это даёт «учёным» 
возможность отнести человека к кому угодно. Например, его мудрость сопоставима с 
дельфинами, змеями и воронами; работоспособность – с муравьём; верность – с собакой; 
хитрость – с лисой; жестокость - с шакалом; и так далее. Отчего существующую научную 
классификацию можно считать неполной (не отражающей всего), либо «притянутой зауши». 

Глава 8. Классификация Человека по Толковому словарю  
живого великорусского языка. В.И. Даль 

Пятая разновидность Человека, неизвестно кем сотворённого, созданного, рождённого 
или генетическим инженирингом собранного, указана в Толковом словаре живого 
великорусского языка. В.И. Даля. 

«ЧЕЛОВЕК м. каждый из людей; высшее из земных созданий, одаренное разумом, 
свободной волей и словесною речью. Побудка (инстинкт) животного, соединенье низшей 
степени рассудка и воли, заменяет ему дары эти, разрозненные в человеке и даже вечно 
спорящие между собою — это сердце и думка. Высшая степень человечности была бы та, где 
разум и воля слились бы в одно, сознательно во всем согласуясь взаимно. Как животное 
отличается от растенья осмысленною побудкою и образует особое царство, так и человек 
отличается от животного разумом и волей, нравственными понятиями и совестью и 
образует не род и не вид животного, а царство человека. Посему нередко человек значит 
существо, достойное этого имени.  

а) Человек плотский, мертвый едва отличается от животного, в нем пригнетенный дух 
под спудом;  

б) человек чувственный, природный признает лишь вещественное и закон гражданский, 
о вечности не помышляет, в искус падает;  

в) человек духовный, по вере своей, в добре и истине; цель его — вечность, закон — 
совесть, в искусе побеждает;  

г) человек благодатный постигает, по любви своей, веру и истину; цель его — царство 
Божие, закон — духовное чутье, искушенья он презирает. Это степени человечества, 
достигаемые всяким по воле его.» 

В предыдущих редакциях был ещё — человек-смерть. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
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Глава 9. Биологическая научная классификация Человека 

Шестая разновидность Человека, неизвестно кем сотворённого, созданного, 
рождённого или генетическим инженирингом собранного, указана в биологической научной 
классификации, не учитывающей все предыдущие источники с из разновидностями 
Человека. 

Перед вами выписка из Научной классификации Человека с промежуточными 
таксономическими рангами: 

Таксономические ранги: Названия 
Подформа:  ??? 
Форма: ??? 
Подразновидность: ??? 
Вариетет/Разновидность  
или Подвид: 

??? 

Вид: Человек разумный; 
Род: Люди 
Подтриба: Хоминина 
Триба: Гоминини 
Подсемейство: Гоминины 
Семейство: Гоминиды 
Надсемейство: Человекообразные обезьяны 
Парвотряд: Узконосые обезьяны 
Инфраотряд: Обезьянообразные 
Подотряд: Обезьяны 
Отряд: Приматы 
Миротряд: Приматообразные 
Грандотряд: Эуархонты 
Надотряд:  
Инфракласс:  
Клада:  
Подкласс:  
Класс: Млекопитающие 
Клада:  
Надкласс:  
Инфратип:  
Подтип:  
Тип: Хордовые 
Без ранга:  
Без ранга:  
Подцарство:  
Царство: Животные 
Домен: Эукариоты 
Таксон: Биота или жизнь (лат. Biota) 

 

1. Для справки: Домену — Эукариоты, соответствуют царства: Простейшие, Хромисты, 
Растения, Грибы, Животные. Но здесь нет: а) Царства Человека, в том числе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Homo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hominidae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Primates
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Euarchontoglires
https://ru.wikipedia.org/wiki/Placentalia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eutheria
https://ru.wikipedia.org/wiki/Theria
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mammalia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Amniota
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tetrapoda
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gnathostomata
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chordata
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deuterostomia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bilateria
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eumetazoa
https://ru.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://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
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Animalia
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Божественного Человека сотворённого Богом; нет Господнего человека, созданного 
Господом Богом; тем более нет б) Царства Богов, в) Царства Творцов, г) Царства 
Абсолютов и так далее. 

2. Для справки: Почему учёные описывающие энергетические чувства и эмоции, 
знающие, что такое Душа, заменённая ими на Психо, а также магнетизм и электричество, 
использующие волны электромагнитные, радиоволны и соответствующие приборы 
излучения не включают в научную таксономию Душу или Психо Человека, что в этом случае 
будет Доменом, что Подформой, а что промежуточными между ними таксонами? 

3. Для справки: Почему учёные описывающие информацию, информационные 
качества, знающие что такое Информация и Дух, а также системы координат, меры, системы 
счёта и так далее, использующие их в жизнедеятельности человека, в том числе в 
соответствующих приборах излучения не включают в научную таксономию Дух Человека, 
что в этом случае будет Доменом, что Подформой, а что промежуточными между ними 
таксонами? 

4. Для справки: И почему в научной классификации вместо Человека рассматривается 
только его Тело без учёта Души и Духа? 

 

Со всем от Подтрибы до Царства, здравомыслящий мозг человек отказывается 
соглашаться. Есть ощущение, что «учёные» подобно диверсантам взяли научную 
классификацию Человека и научную классификацию Обезьяны и соединили в одну с целью 
умаления первого и возвышения последней. 

 

Научная классификации с промежуточными таксономическими рангами, вынесена в 
Приложение №1. 

Здесь впору сделать официальные Заявления, вынесенные в Приложения: 

— Приложение № 21 Заявление в части Человека и гражданина 

— Приложение № 22 Заявление в части Научной классификации Человека 

Глава 1. Гражданство и Подданство. Моё и моих обоих родителей  
и их статуса (титула): 

Мои родители славяне:  

— Отец Вячеслав Сергеевич Тараскин, русский, 1938 года рождения и  

— Мать Мария Федоровна Тараскина (по отцу — Пятаева), русская, 1935 года 
рождения;  

при рождении меня как человека разумного в человеческом материальном теле дали 
совокупности моего тела, Души и Духа имя Сергей, по старославянски – Сергiй, расширив 
его отчеством — Вячеславович, сокрыв матчество — Мариевич, по фамилии (роду) отца 
— Тараскин.. В документах Сергей Вячеславович Тараскин. Не сокрыв, а переведя из 
явного в неявное мои имена: — Мариевич (матчество), умолчав о дедовичествах, 
бабовичествах, как по отцовой, так и материнской линии, не говоря уже о более ранних 
предках, щурах, пращурах, и так далее с учётом их званий и титулов, как показано в фильме 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
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«Республика ШКИД» - Карл-Мария Эрнст Готфрид Генрих Дитрих Кауфман фон Оффенбах 
(Купа Купыч Гениальный), роль которого исполнил Юрий Евлампиевич Рычков. 

Учитывая, что в каждом предыдущем поколении количество моих прямых предков, как 
минимум удваивается (не считая их братьев и сестер), а именно родителей двое, бабушек и 
дедушек четверо, прабабушек и прадедушек восемь и так далее вглубь моего рода, которых 
33 поколения назад т.е. всего лишь 825 лет назад было 8’589’934’592 души, 50 поколений 
назад т.е. 1250 лет назад 1’125’899’906’842’624 (один квадриллион сто двадцать пять 
триллионов восемьсот девяносто девять миллиардов девятьсот шесть миллионов восемьсот 
сорок две тысячи шестьсот двадцать четыре) души (раньше людей числили по душам, а не по 
телам) и так вглубь миллиардолетий  вплоть до перво-творца по образу и подобию, которого 
сотворён, здесь и сейчас я выступаю и от их имени и в их интересе. Принимая во внимание, 
они живы подобно фразе о Ленине: «Ленин жил, Ленин – жив, Ленин будет жить!», каждый 
Человек имеет вечно живущий Дух (искра Божья), а потому не может ни умереть, ни быть 
уничтожен, долгоживущую энергетическую Душу, которая может быть уничтожена только 
со всей МультиВселенной одновременно, и бренное материальное тело, утрачиваемое с 
определённой ритмичностью, такой примерно как мы меняем нательное бельё. 
Следовательно все мои предки, щуры, пращуры и так далее вплоть до ПервоТворца, 
сотворившего ПервоЧеловека, Жили, Живут и будут Жить. Но Душа и Дух человека 
находятся в тонкоматериальных телах, а потому большинству людей они не видимы, но они 
видимы сенсетивам и приборам воспринимающим сверхвысокочастотные сигналы 
(излучения, резонансы). Также могу сказать о своих потомках, которые ещё не 
материализованы в соответствующих телах, но их Дух и Души также как и предков 
существовали, существуют и будут существовать, т.к. они тоже Жили, Живут и будут Жить. 
А потому у меня ныне находящегося в материальном теле есть право выступать в интересах 
моих предков и потомков. Все мы, в том числе Я, и мои Предки и Потомки со всеми нашими 
телами являемся Собственностью самих себя и ПервоТворца сотворившего нашего 
ПервоЧеловека. Материальные тела моих Предков являются материальной собственностью, 
где бы они не находились, и через общую часть генетики можно определить координаты их 
местоположения захоронения тела, как факт подтверждения о нахождении на данной 
территории или владычества данной территорией (пространством). 

Гражданство, как и Подданство, оговариваются основными законами государства 
(Конституцией), а также законами «О подданстве …» или «О гражданстве». 

На этом моё представление могло быть закончено, если бы оно было не в суде, а 
поэтому продолжу. 

Слова описанные выше Среда, Система, Структура и Разум, порождающие имя Среда 
Система Структура Разума (аббревиатура - СССР) — это первое самое масштабное имя 
исходящее из местоположения рождения любого лица рождённого в Мультивселенной, в том 
числе и меня. 

Следовательно, аббревиатура – СССР упомянутая в Решении Верховного суда 
Республики Коми от 11.07.2019, вступившим в «законную» (читай – юридическую силу или 
точнее силу проговаривания) силу 16.08.2019, не только межрегиональное общественное 
объединение «Союз Славянских Сил Руси» (другие наименования «Союз Советский 
Социалистических Республик», «СССР»), но и всю Среду Систему Структуру Разума, 
включая СЕБЯ (сотрудников Верховного суда Республики Коми), всех и каждого 
представляющегося от имени Российской Федерации, всех причастных к Странам-
НАТО, Бога, Господа Бога и Сатане признало экстремистской организацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A8%D0%9A%D0%98%D0%94_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
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Следовательно, Верховный Суд КОМИ повторил опыт Унтер-офицерской вдовы — 
второстепенный персонаж комедии «Ревизор» Н. В. Гоголя, которая высекла сама себя. 

В действии 4 явлении 15 Хлестаков спрашивает у городничего про высечение унтер-
офицерской жены. На что городничий отвечает: «Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я 
ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла». Выражение «она сама себя 
высекла» стало крылатым и применяется в отношении к людям, которые по 
неосмотрительности своей сами же и пострадали. 

В интернете можно найти много роликов, разъясняющих, что произошло в СССР и 
России в период после правления Сталина до настоящего времени, где многие участники 
этих событий признаются, в том числе и в своих желаниях и действиях, которые привели к 
уничтожению органов власти и управления СССР, РСФСР и иных Союзных республик, а до 
этого Российской империи. 

Чтобы было понятно, сделанное Верховным Судом КОМИ, следует вспомнить 
Великую Отечественную Войну 1941-1945 годов, особенно период захвата и освобождения 
территорий Союза Советских Социалистических Республик. Всё началось с операций: 

— Операция «Барбаро́сса» (Директива № 21. План «Барбаросса»; нем. Weisung Nr. 
21. Fall Barbarossa, итал. Operazione Barbarossa в честь короля Германии и императора 
Священной Римской империи Фридриха I Штауфена по прозвищу Барбаросса) — 
разработанный в декабре 1940 — июне 1941 годов стратегический план нападения 
нацистской Германии на СССР и одноимённая военная операция, осуществлявшаяся в 
соответствии с этим планом на начальной стадии Великой Отечественной войны. 

— План «Ольденбург» («Зелёная папка» Геринга) — кодовое именование 
экономического подраздела плана нападения Германии на СССР «Барбаросса».  

После утверждения Гитлером плана «Барбаросса» фюрер поручил рейхс маршалу 
Герингу разработать план эксплуатации территории СССР.  

— План голода (нем. Der Hungerplan, также план Бакке нем. der Backe-Plan) — 
название плана политического и военного руководства Третьего рейха, целью которого было 
заставить голодать жителей на оккупированных территориях СССР до тех пор, пока от 
голода не умерло бы 20-30 миллионов человек. Изымаемые для создания голода продукты 
питания предполагалось передавать немецким оккупационным войскам и населению 
Германии. По мнению историка Кристиана Герлаха, этот план рассматривался в качестве 
официальной политики властей и последовательно осуществлялся после нападения на 
Советский Союз. 

— Генеральный план Ост (нем. Generalplan Ost) — обширная программа закрепления 
господства Третьего рейха в Восточной Европе; предусматривал принудительное выселение 
с территории Польши и оккупированных областей СССР до 75—85 процентов населения и 
размещение его в Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Южной Америке[1].  

Этот план колонизации и германизации восточных территорий разрабатывался на 
основе расовой доктрины и концепции «жизненного пространства» под эгидой рейхсфюрера 
СС Генриха Гиммлера, который в качестве рейхскомиссара по вопросам консолидации 
германского народа (нем. Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, RKFDV) с 
осени 1939 года ведал также вопросами выселения, заселения и переселения на Востоке. 
План был рассчитан на 30 лет. К его реализации предполагалось приступить после победы 
рейха в войне против СССР[2]. Но уже в 1943 году его разработка была окончательно 
прекращена[3].  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D1%82
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Примечание: Чтобы победить СССР фашистам пришлось пойти в услужение ко всем 
странам, которые хотели уничтожить СССР или нажиться на его уничтожении. Они в 
последующем стали странами-НАТО-ОТАН, которое в настоящее время реализует идеи, 
цели и задачи фашистов Третьего Рейха. Россия, вступая в отношения с НАТО, фактически 
взаимодействует с Третьим Рейхом. Следовательно, проиграв военные сражения на поле боя, 
Германияв лице тех, кто управляет ею, фактически выиграла Вторую Мировую Войну, 
плавно переходящую в Третью Мировую, не своими руками, а руками всех стран мира. 
После уничтожения России (земли племени Росс, то есть земли Великороссов, Малороссов, 
Белороссов), как основного производителя современной военной техники, у которой есть 
ресурсы для этого, будут уничтожены все остальные государства, не имеющие таких 
ресурсов и воспроизводства военной техники. Фактически, Мир оказался в патовой 
ситуации, как говорят Шахматисты. Осталось сделать последний ход и игра под названием 
«Жизнь на Планете Земля» будет закончена. 

«Оккупация территории СССР войсками Третьего рейха и его союзников» или 
«Немецкая оккупация СССР» — термины, которыми в советской и российской 
историографии принято обозначать любую форму контроля (оккупации) территории 
Советского Союза, занятой войсками гитлеровской Германии и её европейских союзников в 
ходе Второй мировой войны (с 22 июня 1941 года по 7 ноября 1944 года), вне зависимости от 
её формально-юридического статуса: некоторые территории были включены в состав 
германского рейха и имели гражданскую администрацию (см.: Рейхскомиссариат), другие 
находились в режиме собственно оккупации, то есть имели военную администрацию.  

Вооружённое нападение 22 июня 1941 года на Советский Союз войск гитлеровской 
Германии и её европейских союзников (Румынии, Финляндии, Венгрии, Словакии и 
Италии), ознаменовавшее для СССР начало Великой Отечественной войны, привело к 
установлению на части территории СССР приблизительно с одной третью населения страны 
контроля государств-оккупантов. Территории Белорусской, Украинской, Эстонской, 
Латвийской и Литовской союзных республик, а также тринадцати краёв и областей РСФСР 
находились под контролем Третьего рейха; территории Молдавской ССР и некоторых 
районов юга Украинской ССР — под управлением Румынии (Транснистрия); часть Карело-
Финской ССР была занята войсками Финляндии (см.: Карело-Финская ССР во время 
Великой Отечественной войны).  

Политика нацистский Германии в отношении гражданского населения на 
оккупированных территориях СССР — процесс взаимоотношений между немецкой 
администрацией и гражданским населением на территориях СССР, оккупированных 
нацистский Германией в ходе Великой Отечественной войны. 

Для того, чтобы спровоцировать ненависть к гражданскому населению СССР и 
оправдать издевательства над ним и его уничтожение в любых возможных формах 
(сексуальные преступления, убийства, другие особо тяжкие преступления, преступления 
против человечности и проявления садизма), использовались идеологические 
пропагандистские клише о том, что все славяне — это «недочеловеки», «русские свиньи», 
«коммунисты», «рабы», к которым нет и не может быть пощады. 

С другой стороны, для содействия в осуществлении своих планов и последующей 
помощи в управлении гражданским населением нацисты призывали в свои ряды 
сочувствующих им граждан СССР, используя их ненависть к Советской власти, 
национально-освободительную борьбу украинского, казаческого, русского и другого 
коллаборационизма, а также страх перед оккупантами и пораженческие настроения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%C2%AB%D0%BE%D1%81%D0%B8%C2%BB_%D0%B8_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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Ключевым методом исполнения плана по порабощению советского гражданского 
населения стал угон мирного населения на работу в Германию, где в отношении 
подневольных советских рабочих использовались те же методы устрашения и издевательств, 
что и на оккупированной территории СССР.  

Адольф Гитлер, говорил: «Мы обязаны истребить население — это входит в нашу 
миссию охраны германского населения. Я имею право уничтожить миллионы людей низшей 
расы, которые размножаются, как черви».  

Давайте сравним вышеприведённые идеологические клише с теми, которые применены 
в Российской Федерации в отношении Союза славянских сил Руси в Википедии. 

— «Союз славянских сил Руси» («СССР»), также известное как «Домой в СССР», 
«Союз Советских Социалистических Республик», «Граждане СССР», «Правительство 
СССР», «свидетели СССР», не́крокоммунисты и некрома́нты — неформальное 
общественное движение в России, сторонники которого убеждены, что Советский Союз (и 
Российская империя), как суверенное государство и субъект международных отношений, де-
юре продолжает существовать, считают себя его гражданами и на этом основании 
отказываются признавать конституционный строй современной Российской Федерации, 
соблюдать её текущее законодательство и подчиняться действующим органам 
государственной власти. Идеологической составляющей движения является приверженность 
и пропаганда различных теорий заговора, антисемитизма и неоязычества.  

По данным ФСБ России, в 2018 году у движения было 150 тыс. последователей. [по 
данным ГУК Аппарата Президента СССР всего 443 сотрудника, а зарегистрированных 
граждан СССР всего 821 человек] 

В 2019 году Верховный суд Республики Коми признал «Союз славянских сил Руси» 
экстремистской организацией. [В реальности экстремистской организацией Верховный суд 
Республики Коми признал не «Союз славянских сил Руси» и не столько государство Союз 
Советских Социалистических Республик обозвав его общественной организацией, сколько 
всю Среду Систему Структуру Разума от микро- до макро- мира.]. 

Как видите, даже подача информации практически идентична той, которая была у 
Йозефа Геббельса — одного из наиболее демонических персонажей Третьего рейха. Он смог 
создать поистине грандиозную машину пропаганды в нацистской Германии. А его 
последователи создали тоже в Российской Федерации. 

Методика оккупации (захвата) государства Союза Советских Социалистических 
Республик та же, которую применяла фашистская Германия Третьего Рейха в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов, практически идентична. 

Всё население данной Страны считает Победу Союза Советских Социалистических 
Республик в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, а в реальности 9 мая 1945 года 
война поменяла свою горячую фазу на холодную, о чём говорил и предупреждал Гитлер. 

Но у всего есть Предыстория Великой Отечественной войны. 

Обратите как она похожа на Постисторию Великой Отечественной войны, которая есть 
предыстория Российской Федерации. 

Приход национал-социалистов к власти в Германии в 1933 году похож на приход к 
власти демократов в России. 

Создание в Российской Федерации Юнармии ничем не отличается от создания 
фашистского Гитлерюгенда!!! 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%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%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%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%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9,_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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https://woman.rambler.ru/children/47324272-privlechenie-v-yunarmiyu-detey-oboydetsya-byudzhetu-rf-v-
milliard/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Tf9AvdIhC8A 
https://vimeo.com/216983747 
https://www.youtube.com/watch?v=YfQhrxomoYQ 
https://www.9111.ru/questions/777777777736901/ 
https://inosmi.ru/social/20180214/241451301.html 
 
 

Методика оккупации (захвата) практически идентична: 
— объединения (действие) [не сепаратизм или разделение] по своей сути, направлены 

на насильственное [правда невозможно изменить ничего не прилагая сил, пример детский 
пластилин, но также невозможно без них и разъединить ничего] изменение основ 
конституционного строя [особенно строя связанного с вооружённым захватом власти и у 
народа] и нарушение [сепаратистской] целостности Российской Федерации [как одной из 
15 частей Советского Союза];  

— возбуждение [разберитесь: кто кого возбуждает, кто из них возбуждается] 
социальной [разберитесь: персонально или коллективно от семьи … до человечества], 
национальной [разберитесь: если нации с учётом преступной деятельности Господа Бога 
описанной в книге Бытие 11:1-9, где он создаёт путём смешения из одного языка, одного 
наречия, одного народа множество лиц не понимающих друг друга, много народов] расовой 
[разберитесь: что влияет на образование рас и их рознь] и религиозной [разберитесь: кто 
создаёт религии и зачем при наличии одного и того же Бога] розни;  

— нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной национальной или религиозной принадлежности или 
отношения к религии;  

— воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных организаций, соединенное с угрозой применения насилия;  

— публичные призывы к осуществлению указанных деяний и массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а также их изготовление и хранение 
в целях массового распространения, следовательно, его деятельность запрещена на 
территории Российской Федерации, в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

Здесь, многие могут предположить, что мы таким образом пытаемся захватить власть 
над макро- и микрокосмосом, в том числе за пределами Мультивселенной. Но хочу их 
разочаровать и напомнить слова из марша советских танкистов: «Пусть помнит враг, 
укрывшийся в засаде Мы начеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, 
Но и своей - вершка не отдадим.». Во-первых не Я, а Мы, так как нас трое: Тело, Душа и 
Дух. Во-вторых у каждого из нас есть по три Образа и Подобия — Свой, Наш, 
Божественный (см. Книга Бытие 1:26-28). Хочу напомнить, что любой Образ имеет 
Прообраз. Также хочу напомнить, что всё, если само не излучает как Солнце, то обязательно 
пере отражает как Луна, порождая как минимум пространства: Звука, Света, Мысли. 

Если не всё, то многое из перечисленного выше:  

а) обладает умом, разумом, рассудком, бессознанием, предсознанием, сознанием, 
подсознанием, надсознанием, всесознанием, осознанием, неосознанием и так далее,  

б) порождает звук и звуковые излучения с их скоростями с учётом среды прохождения 
(от 300 м/с в воздухе до 12 000 м/c в алмазе),  

https://woman.rambler.ru/children/47324272-privlechenie-v-yunarmiyu-detey-oboydetsya-byudzhetu-rf-v-milliard/
https://woman.rambler.ru/children/47324272-privlechenie-v-yunarmiyu-detey-oboydetsya-byudzhetu-rf-v-milliard/
https://www.youtube.com/watch?v=Tf9AvdIhC8A
https://vimeo.com/216983747
https://www.youtube.com/watch?v=YfQhrxomoYQ
https://www.9111.ru/questions/777777777736901/
https://inosmi.ru/social/20180214/241451301.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%88
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://bible.by/syn/1/1/
https://azbyka.ru/proobraz
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5
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в) порождает свет и электромагнитные излучения с их скоростями с учётом среды 
прохождения (  300 000 км/с в вакууме),  

г) порождает мысль и мыслительные излучения с их скоростями с учётом среды 
прохождения (  300 000 х 10^40 км/с в вакууме).  

Скорости звука, света и мысли умноженные на время жизни от зачатия до 
рассматриваемого времени конкретного события в секундах позволяет получить как 
минимум три соответствующих взаимовложенных пространства связанных с 
рассматриваемым объектом или субъектом, в том числе и со мной включительно, как 
отдельно, так и с учётом всех взимовложенностей, как за пределы рассматриваемого объекта 
или субъекта в бесконечность пространства и времени, так и внутрь него в некую Нуль-
точку, за пределами которой по законам бифуркации порождается Новое пространство. 
Нуль-точка как воронка в песочных часах разделяет пространства откуда поступает поток 
излучений от пространства куда он поступает. Время жизни пространства в такой системе 
соответствует не столько объёму самого пространства, сколько объёму или точнее ресурсам 
излучения. 

 

Если у вас есть сомнение в перечисленном, то в приложениях к данному 
представлению привожу выписки первоисточников с соответствующими доказательствами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 01 Книга Бытие - Бог и его творения.   – на ____ 
листах; 

Здесь показано и доказано свидетельскими показаниями Бога, рассказавшего о своих 
действиях по сотворению всего им указанного, включая божественного Человека, как 
младшего партнёра по совместной деятельности, владычествующего над Землёй и всем с ней 
связанным, а также там же описана вся процедура Бога от зачатия до рождения Человека. 

Приложение № 01.1 Е.П. Блаватская. Дни и ночи Брамы; 

Приложение № 01.2 Ученые увидели искру жизни, с которой она - жизнь - 
начинается 

Приложение № 01.3 Тисульская Принцесса. Тайна, которую нельзя раскрывать; 

Приложение № 02 Книга Бытие - Господь и его создания.   – на ____ 
листах; 

Здесь показано и доказано свидетельскими показаниями Господа, рассказавшего о 
своих действиях по противодействию Богу, по созданию из трупа Адама (человека) а их его 
ребра Евы (его жены) – господнего Человека, как садовода и охранника райского Сада. 

Приложение № 03 Книга Бытие - Змий он же Сатана.   – на ____ 
листах; 

Здесь показано и доказано свидетельскими показаниями Господа, о создании самого 
хитрого из зверей Змия он же Сатана и его деяниях с Евой и Адамом. 

Приложение № 03.1 Сатана — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о Сатане из источников 
попавшихся им в поле зрения. Здесь же даны другие имена Сатаны. 

Приложение № 03.2 Дьявол (значения) — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о Дьяволе из источников 
попавшихся им в поле зрения. Дьявол – это по утверждению сотрудников сайта Википедия 
другое имя Сатаны. 

Приложение № 03.3 Шайтан — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о Шайтане из источников 
попавшихся им в поле зрения. Шайтан – это по утверждению сотрудников сайта Википедия 
другое имя Сатаны, Дьявола. 

Приложение № 03.4 Вельзевул — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о Вельзевуле из источников 
попавшихся им в поле зрения. Вельзевул – это по утверждению сотрудников сайта 
Википедия другое имя Сатаны, Дьявола, Шайтана. 

Приложение № 04 Книга Бытие - Господь и Язык.    – на ____ 
листах; 

Здесь показано и доказано свидетельскими показаниями Господа, о создании розни 
вражды внутри одного народа, одного языка, одного наречия, путём смешения этого языка, 
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чтобы получить много языков, много наречий, много народов. Первый виновник по ст. 29 
Конституции РФ и ст. 282 УК РФ. 

Приложение № 05 Выписка о пиратах из Конвенции ООН.   – на ____ 
листах; 

Здесь показано и доказано международными правовыми основаниями по 
международному морскому праву, о пиратах и пиратстве – преступлениях на море, в океане. 

Приложение № 05.1 Пиратство — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о пиратстве и пиратах (греч. 
πειρατής — грабитель, разбойник). 

Приложение № 06 О масонах и их заговорах.     – на ____ 
листах; 

Здесь показано и доказано о создании тайных масонских организаций, действующих 
против стран, государств, народов по всей Планете Земля. 

Приложение № 06.1 Масонство — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о масонстве и масонах, 
действующих против стран, государств, народов по всей Планете Земля. 

Приложение № 07 О ворах и воровских сговорах.    – на ____ 
листах; 

Здесь показано и доказано о преступлениях воров и воровских сговорах, действующих 
против стран, государств, народов и конкретных лиц по всей Планете Земля. 

Приложение № 07.1 Вор — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о ворах, действующих против 
стран, государств, народов и конкретных лиц по всей Планете Земля. 

Приложение № 07.2 Вор в законе — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о ворах в законе, действующих 
против стран, государств, народов и конкретных лиц по всей Планете Земля. 

Приложение № 07.3 Воры в законе (Категория) — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о ворах в законе, действующих 
против стран, государств, народов и конкретных лиц по всей Планете Земля, включая список 
конкретных воров в законе. 

Приложение № 07.4 Личность преступника — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о личности преступника, 
действующего против стран, государств, народов и конкретных лиц по всей Планете Земля. 

Приложение № 07.5 Организованная преступная группа — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные об организованных преступных 
группах (ОПГ), действующих против стран, государств, народов и конкретных лиц по всей 
Планете Земля. 

Приложение № 08 О пятой колонне.      – на ____ 
листах; 
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Здесь показано и доказано о преступлениях «Пятой колонны», действующих против 
стран, государств, народов и конкретных лиц по всей Планете Земля. 

Приложение № 08.1 Пятая колонна — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о известных «Пятых колоннах», 
действующих против стран, государств, народов и конкретных лиц по всей Планете Земля. 

Приложение № 08.2 Коллаборационизм — Википедия 

 

Приложение № 08.3 Как Путин 12 лет поднимал отечественную промышленность 

 

Приложение № 09 Евангелие от Матфея Глава 13.    – на ____ 
листах; 

Здесь показано и доказано пророчество (предсказание) о том, что имеющие глаза не 
видят, имеющие уши – не слышат, а имеющие сердце – не осознают. 

Приложение № 10 Глава V Совет Безопасности (статьи 23–32) Устава ООН 

Здесь сотрудниками сайта ООН сделана выписка Главы V Совет Безопасности (статьи 
23–32) Устава ООН, где в ст.32 указано государство Союз Советских Социалистических 
Республик, как постоянный член Совета Безопасности ООН. 

Приложение № 11 Постановления Госсовета СССР 1991 год.  – на 42 листах; 

Материалы архива перестройки и реформ Дело № 6 Начато: 17 мая 2015 года Текущая 
версия: 2 августа 2021 года. Здесь представлены все постановления неконституционного 
органа СССР, причастного к развалу отношений между Советскими республиками в СССР, а 
также к роспуску органов власти и управления СССР вопреки решению Всесоюзного 
референдума по сохранению СССР 17 марта 1991 года и Постановления Верховного Совета 
СССР от 21 марта 1991 года № 2041-I «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 года». 

Приложение № 12 Парад суверенитетов — Википедия 

Здесь сотрудниками сайта Википедия собраны данные о «суверенитетах», а точнее о 
сепаратизме в Союзных республиках СССР. 

Приложение № 13 Как украли СССР. ДИКИЙ ЗАПАД на ДИКОМ ВОСТОКЕ или 
КРЕМЛЁВСКОЕ МОЧИЛОВО.       – на 14 листах; 

Здесь показана статья, взятая по указанному адресу 
https://www.facebook.com/DutovAndrei/posts/1701048000017340?__tn__=K-R о том, как у граждан СССР украли Страну 
с её государством СССР. 

Приложение № 14 Доклад Счётной палаты за период 1993-2003 годы. – на 153 
листах; 

Здесь показаны материалы Государственного научно-исследовательского института 
системного анализа Счетной палаты Российской Федерации по Анализу процессов 
приватизации государственной собственности в Российской Федерации за период 1993-2003 
годы. Заметим, что речь идёт о собственности СССР и РСФСР. 

Приложение № 15 Отчёт Группа Всемирного Банка за 2009 год, представленный 
ООН и Комитету 300.         – на 74 листах; 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_21.03.1991_%E2%84%96_2041-I
https://www.facebook.com/DutovAndrei/posts/1701048000017340?__tn__=K-R
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Здесь показаны материалы Группы Всемирного Банка за 2009 год по 738 банкам Мира 
перед ООН и Комитетом 300, в том числе по банкам Росси, где особый интерес вызывает 
№524 – Сбербанк России, у которого на указанном забалансовом счёте лежит очень круглая 
сумма. 

Приложение № 16 Правовые Пророчества.     – на 7 листах; 

Здесь показаны некоторые литературные и медийные Правовые Пророчества,  
имеющие отношение к рассматриваемому уголовному делу. В реальности таких материалов 
в виде сказок (сказов), мифов, фэнтези, как в книжном варианте, так и в варианте видео 
(мультфильмы, художественные фильмы, сказки, пьесы и так далее в любой жанровой 
интерпретации в игровом, кукольном, рисованном или смешанном виде) очень много. С 
одной стороны - они выступают как пророчества (предсказания) того, что будет, с другой – 
Программ, согласно которым это должно произойти по указанным сценариям, технологиям, 
методологиям, лицами имеющими, если не точные, то схожие имена в местах с похожими 
названиями. Здесь даны пояснения и толкования того, что зашифровано, в событиях, 
названиях, формах, цветах и так далее. 

Приложение № 17 Выписка из Заявления С.В. Тараскина в Суде о войнах. – на 3 
листах; 

Здесь показаны войны упомянутые С.В., Тараскиным в его первом Заявлении в 
Зеленоградском районном суде с добавлением иных неупомянутых им войн, а также даны 
расшифровки указанных войн. 

Приложение № 18 Выписка статей Конституции РФ.   – на 3 листах; 

Здесь показаны некоторые статьи Конституции РФ защищающие Человека и 
гражданина. 

Приложение № 19 Выписка статей УК РФ.     – на ___ листах; 

Здесь показаны некоторые статьи Уголовного Кодекса РФ и РСФСР защищающие 
Человека и гражданина. 

Приложение № 20 Расчёт суммы прав требований в России  – на 2 листах; 

Расчёт суммы роста прав требований с учётом ежегодных: а) ставок по рублёвым 
кредитам, б) коэффициентов оборачиваемости денежных знаков эмиссии, в) процентов 
годовой инфляции; при исходной сумме принципала 1 000,00 рублей Российской Федерации 
(валюты код 643) с 01 января 1992 года по 31 декабря 2019 года. При условии, что сумма 
прав требований пострадавшего лица, передавшего или утратившего актив (принципал) 
равна сумме долга стороны его получившей, забравшей или своевременно не 
расплатившейся. 

Приложение № 21 Заявление в части Человека и Обезьяны  – на ___ листах; 

Заявление об отказе любого здравомыслящего Человека числиться в одном ряду с 
Обезьяной, при условии, что он сотворён Богом, а не создан Господом неизвестно из чьего 
трупа. 

Приложение № 22 Заявление в части Научной классификации Человека – 
на ___ листах; 

Заявление об отказе любого здравомыслящего Человека числиться в одном ряду с 
Обезьяной в научной классификации, при условии, что он сотворён Богом, а не создан 
Господом неизвестно из чьего трупа. 
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Приложение № 23 Преступление и Состав преступления  – на ___ листах; 

Приложение № 24 И. Сталин. Выступления на расширенном заседании 
Политбюро ЦК ВКП(б) 

Приложение № 25 Письмо Рабочей группы ГД ФС РФ 2009.12.28 №ВК-15-156 

Приложение № 26 Генеральный План «Ост» 

Приложение № 26.1 Генеральный План «Ост» 

Приложение № 27 Подборка по военному положению из ГА РФ 

Приложение № 28 Декрет о статуте родов, наций и племён 

Приложение № 29 Содружество Независимых Государств — Википедия 

Приложение № 30 Постсоветское пространство — Википедия 

Приложение № 31 Ответ Госархива РФ 2018.10.31 № 11556-Т 

Приложение № 32 Ответ КС РФ Тараскину С.В. 2011.04.29 № 5690-15-01-11 

Приложение № 33 Уведомление ТСВ в КС РФ 2011.04.26 л.1 

Приложение № 33 Уведомление ТСВ в КС РФ 2011.04.26 л.2 

Приложение № 33 Уведомление ТСВ в КС РФ 2011.04.26 л.3 
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1 Слова «Мой» или «Свой

«Прообраза» не может быть «Образа», так как 
2 Слово «Образ» было взято из Книги Бытие, где нет упоминания слова «

может быть Образа, так как Прообраз
3 Принцип «взаимосвязанности друг с другом

какому-то из параметров габаритов объектов, связанных с частотами и резонансами, которы
связи. 

4 Принцип «взаимовложенности друг в друга
игрушке «Фукурума», китайских игрушках «

5 Юрисдикция (лат. jurisdictio
Правопроизнесения (то, что я произношу в части Права). Слово 
никакого отношения к слову «судопроизводство», т.к. составляющие этих слов разные.

6 Систе́ма (др.-греч. σύστημα
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, 

Потребность в использовании термина «система» возникает в тех случаях, когда нужно подчеркнуть, что 
что-то является большим, сложным, не полностью сразу понятным, при этом целым, единым. В отличие от 
понятий «множество», «совокупность» понятие системы подчёркивает упорядоченность, целостность, наличие 
закономерностей построения, функционирования и развития

«Целое больше суммы своих частей.
7 Фраза «Господь Бог» построена в том же порядке, что и фраза «Помощник Начальника или Президента», 

следовательно, Господь не является Богом, но при нём, а учитывая его поря
который обратный по отношению к порядку деятельности 
Бога или точнее Диверсантом, что и показано далее по тексту Библии.

8 Фраза «Господь Бог» построена в том же порядке, что и
следовательно, Господь не является Богом, но при нём, а учитывая его порядок деятельности 
который обратный по отношению к порядку деятельности 
Бога или точнее Диверсантом, что и показано далее по тексту Библии.

 

 

Тараскин Сергей Вячеславович

 

 

 

г. Москва, 

«9» ноября 2021 года  
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Свой», «Наш», «Божественный» связаны со словами «
«Прообраза» не может быть «Образа», так как Прообраз – есть причина, а Образ

» было взято из Книги Бытие, где нет упоминания слова «Прообраз
Прообраз – есть причина, а Образ – следствие. 

взаимосвязанности друг с другом» используется там, где есть либо связи, либо схожесть по 
то из параметров габаритов объектов, связанных с частотами и резонансами, которы

взаимовложенности друг в друга» применён в русской игрушке «
», китайских игрушках «шар в шаре». 

jurisdictio – судопроизводство; от jus – право и dictio –
(то, что я произношу в части Права). Слово Юрисдикция

никакого отношения к слову «судопроизводство», т.к. составляющие этих слов разные.

σύστημα «целое, составленное из частей; соединение») 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, 

Потребность в использовании термина «система» возникает в тех случаях, когда нужно подчеркнуть, что 
является большим, сложным, не полностью сразу понятным, при этом целым, единым. В отличие от 

понятий «множество», «совокупность» понятие системы подчёркивает упорядоченность, целостность, наличие 
закономерностей построения, функционирования и развития[2] (см. ниже ).  

Целое больше суммы своих частей.» Аристотель. Метафизика 

» построена в том же порядке, что и фраза «Помощник Начальника или Президента», 
следовательно, Господь не является Богом, но при нём, а учитывая его поря
который обратный по отношению к порядку деятельности – сотворения Бога, то Господь является противником 
Бога или точнее Диверсантом, что и показано далее по тексту Библии. 

» построена в том же порядке, что и фраза «Помощник Начальника или Президента», 
следовательно, Господь не является Богом, но при нём, а учитывая его порядок деятельности 
который обратный по отношению к порядку деятельности – сотворения Бога, то Господь является противником 

или точнее Диверсантом, что и показано далее по тексту Библии. 

Тараскин Сергей Вячеславович 

, аксиом, парадигм, начал, основ, истоков, принципов, пределов, порядков, сутей, смыслов, значений, толков, проков, польз, 
космонов, канонов, конов, поконов, обычаев делового оборота, заветов, запретов, правил, конституций, контрактов (договоров), конвенций, 

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

от «9» ноября 2021 года 

связаны со словами «Образ» и «Подобие». Без 
Образ – следствие. (Бытие 1:26-28.). 

Прообраз». Но без Прообраза не 

» используется там, где есть либо связи, либо схожесть по 
то из параметров габаритов объектов, связанных с частотами и резонансами, которые работают как 

» применён в русской игрушке «Матрёшка», японской 

– произнесение), толкуемое как 
Юрисдикция (от лат. Jurisdictio) не имеет 

никакого отношения к слову «судопроизводство», т.к. составляющие этих слов разные. 

«целое, составленное из частей; соединение») — множество элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, единство[1].  

Потребность в использовании термина «система» возникает в тех случаях, когда нужно подчеркнуть, что 
является большим, сложным, не полностью сразу понятным, при этом целым, единым. В отличие от 

понятий «множество», «совокупность» понятие системы подчёркивает упорядоченность, целостность, наличие 

» построена в том же порядке, что и фраза «Помощник Начальника или Президента», 
следовательно, Господь не является Богом, но при нём, а учитывая его порядок деятельности – создания, 

сотворения Бога, то Господь является противником 

фраза «Помощник Начальника или Президента», 
следовательно, Господь не является Богом, но при нём, а учитывая его порядок деятельности – создания, 

сотворения Бога, то Господь является противником 
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