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О Третьей Мировой войне развязанной врагами рода человеческого 

против всего человечества Планеты Земля всем известной как 

множество профессиональных гуманитарных войн объединённых 

общим названием «Холодная война» и её последней активной 

очистительно-освободительной фазы именуемой «Армагеддон» и 

ответных действиях всего человечества. 
 

 

Принимая во внимание, развязанную библейскими врагами рода человеческого против 

всего человечества Планеты Земля Третьей Мировой всем известной как множество 

гуманитарных профессиональных войн объединённых после 5 марта 1946 года общим 

названием «Холодная война», ведущихся от имени стран входящих в военный блок НАТО 

против Стран, где остались очаги сопротивления, разумных людей обладающих 

человеческими качествами, которая по всем предсказаниям должна закончиться последней 

активной очистительно-освободительной фазой ответных действий всего человечества 

именуемой «Армагеддон». 

Принимая во внимание, что 13 сентября 2007 года по заявлению Генерального 

секретаря ООН Пан Ги Муна выступавшего перед Генеральной Ассамблеей ООН с 

Декларацией о правах коренных народов, где он указал, что из всего населения Земли (на 17 

марта 2014 года это ~ 7,159 миллиардов человек
[1]

) коренных жителей всего 370 миллионов 

человек, которые живут более чем в 70 странах и представляют более 5000 языков и культур. 

Многие из них были лишены своих земель и ресурсов, своего языка и традиционного образа 

жизни, подвергались насилию и дискриминации, их права продолжают нарушаться в 

результате деятельности компаний частного сектора, многие народы сталкиваются с угрозой 

исчезновения. При этом Российская Федерация воздержалась от подписания данной 

декларации. Тогда автоматически у каждого нормального человека возникает вопрос: 

«Неужели остальные ~ 6,789 миллиардов человек или 18/19 населения Земли – это 

захватчики (оккупанты), если они не являются коренными жителями Земли? Кто тогда 

управляет Российской Федерацией, если она воздерживается от подписания данной 

Декларации? И не является ли это состояние с коренными народами Земли результатом 

Третьей Мировой Войны на Земле?». 

Принимая во внимание, угрозы высших руководителей стран НАТО, а также 

оперативные разведданные и возможные последствия введения и/или активизации в 

пространстве или на территории Союза Советских Социалистических Республик или в ином 

в пространстве или на иной территории против Союза Советских Социалистических 

Республик военных действий которые могут быть развязаны после 21 марта 2014 года, в том 

числе введение войск любого военного блока, любых наёмников, любых коммерческих 

                                                           
1
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структур или организованных преступных группировок, а также активизацию граждан СССР 

выступающих от имени нелегитимных субъектов права созданных после 21 марта 1991 года 

(дата оглашения Результатов Всесоюзного референдума о сохранении Союза Советских 

Социалистических Республик). 

Принимая во внимание, угрозу действий стран НАТО против граждан Союза 

Советских Социалистических Республик, а также необходимость защиты их жизни и всего 

их жизненного пространства. 

Принимая во внимание, угрозу действий стран НАТО против всего принадлежащего 

Союзу Советских Социалистических Республик, а также необходимость защиты для 

будущих поколений. 

Во исполнение: 

 Результатов Всесоюзного референдума о сохранении СССР от 17 марта 1991 

года напрямую запретившим выход кому либо из СССР объявленных 

Постановлением Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года № 2041-I «Об 

итогах референдума СССР 17 марта 1991 года»); 

 Указа №2010-03-18/12:12:48/SU-MSK/00001 от «18» марта 2010 года «О 

возрождении структур, органов и организаций СССР для наведения 

Конституционного порядка на всей территории СССР»; 

 Указа №2010-03-18/12:12:48/SU-MSK/00002 от «18» марта 2010 года «О 

приостановлении и запрещении на территории СССР диверсионно-подрывной 

террористической деятельности организованных преступных сообществ (ОПС) 

выступающих от имени нелегитимных (незаконных, неправомерных) 

государств, образованных из республик, входящих в состав СССР»; 

 Указа №2014-03-05/10:00:00/SU-MSK от «05» марта 2014 года «О правовых 

последствиях волеизъявления народов Союза ССР, выраженной на Референдуме 

17 марта 1991 года  

А также в связи с окончанием амнистии по Приказу ВрИО Президента СССР «О 

возврате субъектов права созданных на территории СССР после 21 марта 1991 года в Союз 

Советских Социалистических Республик» от «5» марта 2014 года №2014-03-05/12:24:36/SU-

MSK. 

Как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Если кто-либо на территорию Союза Советских Социалистических Республик 

попытается ввести войска НАТО или иного военного блока или иных преступных 

группировок, то все до единого от Идеолога до последнего военного, рядового исполнителя, 

а также всех их пособников подлежат уничтожению гражданами СССР, если не на месте 

преступления, то в любом месте, где застанут этих преступников на Планете Земля.  

2. В связи с отсутствием органов власти и управления СССР, в том числе: 

Министерства обороны Вооружённых сил СССР (МО ВС СССР), Комитета государственной 

безопасности СССР (КГБ СССР), Министерства иностранных дел СССР (МИД СССР), 

Министерства внутренних дел СССР (МВД СССР), Генеральной прокуратуры СССР (ГП 

СССР) и так далее, которые в полном составе перешли на сторону нелегитимных субъектов 

права выступающих сателитами у врагов СССР по «Холодной войне», возродить на время 

ведения войны и военных действий на территории Союза Советских Социалистических 

Республик Народный комиссариат обороны СССР. 

2.1. Первым Народным комиссаром обороны СССР назначен ВрИО Президента СССР, 

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами СССР – Тараскин Сергей 

Вячеславович. 
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2.2. Всем Адмиралам, Генералам Армии, Генерал-полковникам, Генерал-лейтенантам и 

Генералам СССР способным исполнять свои воинские обязанности в кратчайшее время 

связаться с Народным комиссаром обороны СССР и прибыть к нему лично для назначения. 

2.3. Народному комиссариату обороны СССР на время ведения войны и военного 

времени на территории Союза Советских Социалистических Республик возродить 

контразведку «СМЕРШ». 

3. Всем военным и военнообязанным Союза Советских Социалистических Республик 

уволенным в запас для реализации сказанного выше, в недельный срок провести на своей 

территории перепись военнослужащих и военнообязанных, подготовиться к ведению 

партизанских действий на этой территории согласно Приказа СССР «О задачах 

партизанского движения» от 19 марта 2014 года за №2014.03.19-12.24.36-SU.MSK.  

4. Всем военным принявших присягу Союза СССР и состоящим на службе у 

нелегитимных государств созданных после 17 марта 1991 года обеспечить переход под 

юрисдикцию СССР всех своих воинских подразделений и подчинение их Народному 

комиссариату обороны СССР. 

5. Все лица, пытающиеся бюрократически или иным образом, но без оружия в руках 

помешающие возврату воинских подразделений СССР захваченных нелегитимными 

субъектами права обратно под юрисдикцию СССР и прямое подчинение Народному 

комиссариату обороны СССР подлежат аресту и суду Военным Трибуналом СССР. 

6. Все лица с оружием в руках пытающиеся помешать возврату воинских 

подразделений СССР, захваченных нелегитимными субъектами права  под юрисдикцию 

СССР, а также мешающие возврату  государственных подразделений под юрисдикцию 

СССР и прямому подчинению Народному комиссариату обороны СССР подлежат расстрелу 

на месте без суда и следствия на основании ст. 13, 14 УК РСФСР и аналогичных статей 

Уголовных Кодексов Союзных Республик в составе СССР. 

7. Народному комиссариату обороны СССР возродить Комитет государственной 

безопасности СССР. 

7.1. Первым председателем Комитета государственной безопасности СССР назначен 

ВрИО Президента СССР, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами СССР – 

Тараскин Сергей Вячеславович. 

7.2. Комитету государственной безопасности СССР, всем лицам, проходившим службу 

в комитете государственной безопасности СССР обеспечить внутреннюю и внешнюю 

защиту Союза Советских Социалистических Республик по месту службы. 

7.3. Комитету государственной безопасности СССР, совместно с Главным 

Управлением пограничных войск СССР, всем лицам, проходившим службу в пограничных 

войсках СССР обеспечить защиту госграницы Союза Советских Социалистических 

Республик по месту службы. 

7.4. Контразведке «СМЕРШ» НКО СССР обеспечить возврат зданий, сооружений, 

ресурсов, оборудования и специалистов СССР обратно в юрисдикцию СССР находящиеся в 

распоряжении Комитетов государственной безопасности, Федеральных и республиканских 

служб безопасности, как бы они не назывались в нелегитимных субъектах права созданных 

после 17 марта 1991 года, передав всё КГБ СССР. 

8. Народному комиссариату обороны СССР возродить Министерство внутренних дел 

СССР. 

8.1. Первым Министром Министерства внутренних дел СССР назначен ВрИО 

Президента СССР, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами СССР – 

Тараскин Сергей Вячеславович. 
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8.2. Министерству внутренних дел СССР, всем лицам, проходившим службу во 

внутренних войсках СССР обеспечить защиту правопорядка внутри границ Союза Советских 

Социалистических Республик по месту службы. 

8.3. Контрразведке «СМЕРШ» НКО СССР обеспечить возврат зданий, сооружений, 

ресурсов, оборудования и специалистов СССР обратно в юрисдикцию СССР находящиеся в 

распоряжении Министерств внутренних дел нелегитимных субъектов права созданных после 

17 марта 1991 года, передав всё МВД СССР. 

9. Народному комиссариату обороны СССР возродить Министерство обороны 

Вооружённых сил СССР. 

9.1. Первым Министром Министерства обороны Вооружённых сил СССР назначен 

ВрИО Президента СССР, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами СССР – 

Тараскин Сергей Вячеславович. 

9.2. Министерству обороны Вооружённых сил СССР, всем лицам, проходившим 

службу в Вооружённых силах СССР обеспечить вооружённую защиту Союза Советских 

Социалистических Республик по месту службы. 

9.3. Контрразведке «СМЕРШ» НКО СССР обеспечить возврат зданий, сооружений, 

ресурсов, оборудования и специалистов СССР обратно в юрисдикцию СССР находящихся в 

распоряжении Министерств обороны Вооружённых сил нелегитимных субъектов права 

созданных после 17 марта 1991 года, передав всё МО СССР. 

10. Народному комиссариату обороны СССР возродить все необходимые для войны и 

военного  времени  Министерства и ведомства СССР. 

10.1. Всем руководителям Министерств и ведомств СССР, всем лицам, работавшим в 

Министерствах и ведомствах СССР обеспечить их работоспособность и функциональность в 

Союзе Советских Социалистических Республик по месту работы. 

10.2. Всем руководителям предприятий, фабрик, заводов СССР, всем лицам, 

работавшим на предприятиях, фабриках, заводах СССР обеспечить их работоспособность и 

функциональность в Союзе Советских Социалистических Республик по месту работы. 

10.3. Всем руководителям Министерств и ведомств СССР, всем специалистам, 

разработать план мероприятий перехода своих предприятий, фабрик, заводов, Министерств 

и ведомств СССР на военный режим работы, а также обеспечение их работоспособности и 

функциональности в режиме войны и военного времени в Союзе Советских 

Социалистических Республик. 

10.4. Контрразведке «СМЕРШ» НКО СССР обеспечить возврат зданий, сооружений, 

ресурсов, оборудования и специалистов СССР обратно в юрисдикцию СССР находящихся в 

распоряжении Министерств и ведомств нелегитимных субъектов права созданных после 17 

марта 1991 года, передав всё Министерствам и ведомствам СССР. 

11. Народному комиссариату обороны СССР возродить Госбанк СССР и его полевые 

учреждениях Госбанка СССР. 

11.1. Госбанку СССР и всем лицам, работавшим в банковской системе СССР 

обеспечить её работоспособность и функциональность в Союзе Советских 

Социалистических Республик не столько по месту работы, сколько в полевых учреждениях 

Госбанка СССР. 

11.2. Госбанку СССР обеспечить работоспособность и функциональность финансовой 

и взаиморасчётной системы в Союзе Советских Социалистических Республик на базе 

Госбанка СССР. 

11.3. Контрразведке «СМЕРШ» НКО СССР обеспечить возврат зданий, сооружений, 

ресурсов, оборудования и специалистов СССР обратно в юрисдикцию СССР находящихся в 
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распоряжении Центральных банков нелегитимных субъектов права созданных после 17 

марта 1991 года, передав всё Госбанку СССР. 

12. Возрождаемым органам власти и управления Министерства обороны Вооружённых 

сил СССР (МО ВС СССР), Комитета государственной безопасности СССР (КГБ СССР), 

Министерства иностранных дел СССР (МИД СССР), Министерства внутренних дел СССР 

(МВД СССР), Генеральной прокуратуры СССР (ГП СССР) и других силовых структур 

оказать содействие Народному комиссариату обороны СССР и контразведке «СМЕРШ». 

13. Контразведке «СМЕРШ» в кратчайшее время развернуть все свои структуры, а 

также разработать необходимые мероприятия по возврату в СССР всех и всего что было 

захвачено, конфисковано, вывезено, присвоено разными лицами, компаниями, 

государствами и их сообществами. 

14. Народному комиссариату обороны СССР возродить Министерство финансов СССР. 

14.1. Приказываю Министерству финансов СССР создать Фонд вознаграждения в 

пользу всех честных граждан СССР вставших на защиту СССР и его граждан из расчёта 10 

(десяти) процентов от всех средств возвращённых в казну СССР. 

14.2. Приказываю Министерству финансов СССР награждать каждого, как гражданина 

СССР, так и гражданина любого государства мира вернувшего имущество, собственность, 

средства, исторические и культурные ценности, а также всё что представляет интерес для 

СССР и его граждан из расчёта 10 (десяти) процентов стоимости от  цены возвращённого на 

личный счёт в Государственном банке СССР. 

14.3. Приказываю Президиуму Верховного Совета СССР и Министерству финансов 

СССР награждать орденами и медалями СССР согласно заслуг, а также денежной премией 

каждого, как гражданина СССР, так и гражданина любого государства мира 

ликвидировавшего врага и предъявившего неоспоримые доказательства из расчёта: 

― 10 (десять) кг золота 999 пробы на сумму 15’966’500 рублей по состоянию на 

19.03.2014 года за лиц уровня Президента государства, руководителей ветвей власти и 

высших руководителей Министерств и Ведомств, а также военных от Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными силами до уровня генерала-полковника вражеских и 

сателитных государств действующих в пользу НАТО. 

― 5 (пять) кг золота 999 пробы на сумму 7’983’250 рублей по состоянию на 19.03.2014 

года за лиц военных от уровня генерала-лейтенанта до генерала, а в Министерствах и 

Ведомствах высшие руководители уровня от Начальников Главков до Начальников 

Управлений  во вражеских и сателитных государствах действующих в пользу НАТО. 

― 1 (один) кг золота 999 пробы на сумму 1’596’650 рублей по состоянию на 19.03.2014 

года за лиц военных от уровня полковника до лейтенанта, а в Министерствах и Ведомствах 

высшие руководители уровня Начальников Отделов и специалистов высокого класса  во 

вражеских и сателитных государствах действующих в пользу НАТО. 

― 333 (триста тридцать три) грамма золота 999 пробы на сумму 531’684,45 рублей по 

состоянию на 19.03.2014 года за лиц военных от уровня младшего лейтенанта до рядового, а 

в Министерствах и Ведомствах исполнители Отделов  во вражеских и сателитных 

государствах действующих в пользу НАТО. 

15. Народному комиссариату обороны СССР возобновить деятельность Совета 

Экономической Взаимопомощи с восстановлением легитимных субъектов права Восточной 

Европы. 

16. Народному комиссариату обороны СССР возобновить деятельность Варшавского 

Договора (Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи) с восстановлением его 

военных структур обеспечивающих коллективную безопасность в Европе и Мире. 
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17. Данный Приказ продублировать во всех Союзных Республиках в составе СССР и во 

всех регионах СССР, оповестить всех, кто подпадает под данный Приказ на вверенной им 

территории. 

17.1. Министерству иностранных дел СССР довести данный Приказ до компетентных 

органов всех государств-членов ООН, а также не членов ООН, с которыми имеются 

договорные отношения с СССР.  

17.2. Всем средствам массовой информации по всем имеющимся каналам связи не 

позднее 3 (трёх) дней с момента подписания настоящего приказа довести данный Приказ до 

каждого жителя Союза ССР. 

17.3. Руководителям всех нелегитимных субъектов права созданных на территории 

СССР после 21 марта 1991 года в 10 (десяти) дневный срок доложить о готовности возврата 

субъекта права в правовое поле СССР. Комитету государственной безопасности СССР 

проконтролировать исполнение данного пункта приказа. В случае его неисполнения 

арестовать виновных лиц с последующей передачей Военному Трибуналу СССР. 

18. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности: 

Президента (Главы) СССР 

С.В. Тараскин 

 

 

Москва, Кремль 

«18» марта 2014 года 
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