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ЗАЯВЛЕНИЕ. 

С 25 декабря 1991 года, на протяжении 18 лет и 1 месяца Сергей Вячеславович Тараскин, 

как добропорядочный, законопослушный гражданин государства Союза Советских 

Социалистических Республик, как офицер, воин  Вооружённых Сил СССР, давший 

воинскую присягу на верность  своему  Народу, Родине, Стране изучал право (Верхове́нство 

пра́ва, госпо́дство пра́ва, верхове́нство зако́на, госпо́дство зако́на, англ. rule of law), политику (как 

продолжение войны иными средствами), политологию, экономику (хрематистику), финансы, 

бухгалтерию, психологию, социологию и многое другое, чтобы понять как «Пятая колонна» 

находящаяся в ветвях и органах власти управления государством и международных 

организаций преступно навязала капитализм высшему органу власти – Народу, сделав его рабом 

в услужении Власти коллаборационистов. 

В связи с тем, что высокопоставленные лица представлявшие ветви и органы власти 

управления государства Союза Советских Социалистических Республик, которых в 

Российской Федерации именуют «Пятая колонна» выступили на стороне паразитов, 

преступников и врагов, сделали заблаговременно всё, чтобы ликвидировать не только 

органы власти и управления СССР, но и само государство как таковое, не исполнив своих 

конституционных и законодательных обязанностей, тем самым став не только 

изменником Родины, Страны и Народа, но и должником во многих поколениях своих 

потомков, предоставив пострадавшим Народам Страны не только право требования к 

ним, но и право на уничтожение врагов. Они это делали с 1985 года, после доклада 

Римского клуба «Пределы роста» (1972 год) до 25 декабря 1991 года включительно на пользу 

фашистской германии. После чего на протяжении 30 лет с 26 декабря 1991 года до 26 

декабря 2021 года под эгидой неконституционных, незаконных постсоветских 

коллаборационистских правительств на всей территории государства СССР началась 

реализация фашистского Генерального Плана «ОСТ», затем – реализация Планов 

«богоизбранных» - страны первого мира – или «золотого миллиарда», а далее согласно речи раввина 

Менахема Шнеерсона «Наши планы относительно славян» в части реализации планов глобализации 

обозначенной не столько К. Марксом, сколько Римской империей утвердившей свою гегемонию над 
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Средиземноморьем и Европой, что привело к глубокому переплетению различных культур и появлению 

межрегионального разделения труда и появления против стран второго, третьего и четвёртого миров 

Настоящим заявлением утверждаем. 

Исполняя долг  добропорядочных, законопослушных граждан государства Союза 
Советских Социалистических Республик по факту рождения от родителей граждан СССР, 
ни мы ни наши родители никогда не меняли своего гражданства, в другое государство на 
постоянное место жительства не переезжали, за иной строй в Стране и государстве ни 
голосовал(а) и даже по достижению пенсионного возраста в другом государстве никогда 
не оформлял(и) и денег не получал(и). С выхода в свет правового пространства 
государства Союза Советских Социалистических Республик Постановления Верховного Совета 

СССР от 21 марта 1991 года № 2041-I «Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 года» обязан 
исполнять как минимум ст.62 и ст. 63 Конституции СССР (1977) и защищать государство 
Союза Советских Социалистических Республик. 

Одновременно сообщаю, Народ Русы (Русские)  являются истотным, первородным 
Славянским Народом Страны СССР, а потому мы являемся потомками наших предков, 
щуров, пращуров и так далее, которые жили в Российской империи, Русском царстве и 
так далее в глубь веков в Северном полушарии, которое по Грамоте Александра 
Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии (324 год до н.э.) на основании 
предыдущих более древних грамот в присутствии 20 свидетелей подтвердил факт 
передачи на вечные времена благородной породе славян всего Северного полушария 
Земли от Северного полюса до Северного тропика (тропика Рака), в качестве Страны, 
одновременно подтверждая, что подобной грамоты не имел ни один иной народ, что 
расширяет их право владычества до всей Земли целиком, всеми существующими 
народами, что не противоречит данным Ветхого Завета Книги Бытие 1:1-31, 2:1-4.  

А из этого вытекают права суверенов у каждого, кто ведёт свои начала от 
первочеловека сотворённого Богом и соблюдает божественные коны, поконы и законы, в 
том числе космические и природные законы, которые приписали к законам науки. 
Именно эти права  позволяют нам, не только спрашивать с каждого, кто представляется 
от имени какого-либо органа какого-либо субъекта права их документы на предмет 
проверки их конституционности и законности не только в Стране, но и на всей Земле, а 
также защищать свою Землю, Страну, государство и так далее до дома, квартиры, своих 
общественных организаций (семья, род, пламя, … народ, …, человечество), а также свою 
и их собственность от всех паразитов в любом их виде, преступников и врагов всеми 
доступными методами и средствами предусмотренными обычаями предков. 

Прошу Вас заявить меня: председателя правления Общественного движения Община 

вольных Русов   Каменскую Марию Константиновну в качестве свидетеля защиты по 

уголовному делу № 10-2641/2022.  

По поручению ОД ОВР, я желаю выступить в Зеленоградском районном суде города 

Москвы. Для поддержки и защиты  единственно законного, легитимного, гаранта 

Конституции СССР, ВрИО президента СССР Тараскина С. В. 

 ОД ОВР  подтверждает полномочия и выражает полную поддержку ВрИО президента 

СССР Тараскина С. В. для наведения Конституционного порядка на всех землях  СССР, 

Российской империи, Царства Русского, Тартарии, Да Арии, далее всей Руси. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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
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Выражаем  доверие ВрИО президента СССР Тараскину С. В. для исполнения Воли 

Народа СССР, выраженная на референдуме 17 марта 1991 г. и восстановления   прав 

граждан СССР. 

 

Председатель правления ОД ОВР 

Мария Константиновна Каменская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


