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ЗАЯВЛЕНИЕ.

В период 1991г-1993г, группой заговорщиков, предателей, клятвопреступников из числа
высших должностных лиц СССР, при поддержке и под руководством англо саксонских
рспецслужб, произошёл государственный переворот, вооружённый захват власти в нашей

Родине, Союз Советских Социалистических Республик. Грубо, цинично, вопреки
волеизъявлению Советского Народа выраженное на всесоюзном референдуме 17 марта
1991г. наша страна осталась всего лишь без органов управления. Но, применяя
жесточайшие методы психотехник и пропаганды, в СМП/1 распространили ложь о том
Советский Союз, вторая супердержава мира, первоучредитель ООН, якобы распался. Как
будто это избушка которая может рассыпаться от ветхости.
Доверчивый Народ СССР не искушённый в таких дьявольских злодеяниях, поверил
мошенникам, ворам, преступникам и своим палачам. 293’047’571 граждан СССР
оказались в заложниках у международных террористов, транснациональных корпораций,
из Стран НАТО. Начался ожесточённый грабёж имущества, собственности, недр,
активов граждан СССР, которые в отличии от органов управления никуда не распадались
и
существуют до сих пор. Юридически , все активы СССР, территория, границы,
членство в совете безопасности ООН, по сей день, закреплены международными актами,.
За Государством СССР и его Народом, учредИтелем Державы СССР. Никто и
никогда, никакими актами не передавал, не менял, не отменял такой юридический
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территории СССР. Это такие как РФ, Украина, Белорусия и т.д. которые возникли не
законно, обманом, вопреки воле Народов СССР.
Воля Народа СССР, Конституционные, гражданские, имущественные права 293’047’571
граждан СССР грубо, коварно, злостно НАРУШЕНЫ. Долг каждого законопослушного
гражданина, должностного лица, устранить, предотвратить, такое невиланное
пресгупление против человечности. Обязанность каждого воина СССР восстановить
права своего Народа согласно воинской присяге и гражданского долга. Но вместо этого
рецидивисгы предатели и клятвопресгупники ничего не смогли придумать, как
возбуждать уголовные дела против должностных лиц СССР.
25 января 2010г. по законам войны и военного времени, в условиях полной оккупации
нашей страны СССР, Тараскин С.В. проявив волю, безпрецедентное мужество,

ответственность, и смелость вступил в должность ВрИО президента Союза Советских
Социалистических Республик, и всех низходящих незанятых должностей.

Взял на себя ответственность и заботу о 293’047’571 ограбленного Советского Народа,
и стал гарантом Конституционных и имущественных прав граждан СССР. Именно
С.В.Тараскин. Гражданин СССР, верный Воин Советской армии, потомок благородного,
славянского Рода Русов, по законам войны и военного времени, вступил в должность
гаранта Конституции СССР и прав не только граждан СССР, но и прав все предыдущих
субъектов права на землях СССР, РИ, ЦР,Тартарии‚ Бореи, Асии, и т.д. вплоть до Руси
изначальной для восстановления разрушенного ПРАВА на земле.
Особо хочу подчеркнуть, что С.В. Тараскин, заступив на должность ВрИО президента
СССР и верховного главнокомандующего ВС СССР, исполняя ст.59 воинского устава
внутренней службы ВС СССР предложил исполнить свой воинский долг и воинскую
присягу старшему по званию, офицеру КГБ Путину В.В. Подписан и опубликован
соответствующий указ об этом. Было дано время на вступление в должность презицента
СССР и верховного главнокомандующего ВС СССР Путина В.В. По истечению
указанного срока, после того как Путин ‚В.В. уклонился от исполнения своего
воинского долга и клятвы Советского воина, в очередной раз,
гражданского,
окончательно предал Советский Народ, указ утратил силу и был отменён С.В.
Тараскиным.
До 25 января 201Ог(18 лет и 1 месяц) никто не проявил ни воли, ни отваги, , ни
малейшей ответственности хотя бы за своих детей. Все клятвопреступники и предатели
СССР предали страну, Народ, своих детей, внуков, родителей и самоотверженно
участвовали в грабеже, мародерстве, геноциде граждан СССР.
С 25 декабря 1991 года, с момента государственного переворота, Сергей Вячеславович

Тараскин, как добропорядочный, законопослушный гражданин государства Союза
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Советских Социалистических Республик, как офицер, воин Вооружённых Сил СССР,
давший воинскую присягу на верность своему Народу, Родине, Стране изучал право и
искал правовые механизмы чтобы освободить свой Народ из рабства. И как, применяя
освободить свой Народ из лап преступников,
гениальную русскую смекалку,
сепаратистов и других преступников. Впервые в истории , освобождение из рабства
целого Народа, происходит не военным путём, не силовым меТОДом, а правовым
превосходством и юридическим разгромом противника. Народы СССР оценили
гениальность, мудрость, такого подхода и приступили к возврату в правовое поле СССР.
На родину. Домой в СССР.

Выяснилось. Высокопоставпенные лица, представлявшиетветви 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.
Но.... Слабоумные и дебильные заговорщики, не учли главное. Не исполнив
своих конституционных и законодательных обязанностей, они стали 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 колпаборационистских правительств на всей
территории государства СССР началась реализация фашистского Генерального
Плана «ОСТ», затем - реализация Планов «ботоизбранных» - страны первогр мир _
миллиарда», а далее согласно речи раввина Менахема Шнеерсона «НШ
планы относительнр славян» В части реализации планов глобализации обозначенной не
столько К. Марксом, сколько Римской империей утвердившей свою гегемонию над
Средиземнрморьем и Европой.

ИЛИ «ЗОЛОТОГО

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 ГОСУДЭРСТВО на ПОСТОЯННОЭ место жительства не переезжали, за ИНОЙ
строй в Стране и государстве ни голосовали и даже по достижению пенсионного
возраста в другом государстве никогда не оформляли и денег не получали. С
выхода в свет Постановления Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года № 2041-1
«Об итогах референдума СССР 17 марта 1991 года» каждый гражданин, обязан
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исполнять как минимум ст.62 и ст. 63 Конституции СССР (1977) и защищать
государство Союза Советских Социалистических Республик.
Также сообщаю вам что согласно отметок в моём заграничном, служебном
паспорте СССР СМ-1 №218884. Выдан 11.05.1993г МИД РСФСР консульским
управлением №31, Я, Мария Константиновна Каменская, член семьи
военнослужащего из состава Советских войск, никогда не пересекала границы
РФ и никогда на территорию РФ не прибывала. За период 1993г-1994 я
пересекала исключительно границу СССР, о чём имеются отметки таможенной и
пограничной службы СССР. в 1993г.я выехала к месту службы супруга из СССР
СССР, о чём есть отметка таможенной и
, и в 1994г вернулась на свою Родину
пограничной службы СССР. (паспорт у меня на руках)
Точно такие же отметки имеются в заграничном, служебном паспорте моего
офицера Советской
покойного супруга Каменского Владимира Ивановича,
СССР.
армии. Паспорт СМ-1 474517. Выдан 29.01.1993г КУ 173 МИД
подтверждено посольством СССР в Берлине. С указанием, лицо из состава
Советских войск. Отметок о пересечении границы РФ также не имеется. (паспорт
у меня на руках)
являются истотным,
Одновременно сообщаю, Народ Русы (Русские)
Мы
СССР.
являемся потомками
первородным Спавянским Народом Страны
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
человечество), а также свою и их собственность
народ,
(семья, род, пламя,
от всех паразитов в любом их виде, преступников и врагов всеми доступными
методами и средствами предусмотренными обычаями предков.
ОД ОВР подтверждает полномочия и выраЖает полную поддержку только
для наведения Конституционного
ВрИО президента СССР Тараскина 0,8
порядка на всех землях СССР, Российской империи, Царства Русского,
Тартарии, Да Арии, далее всей Руси.
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Выражаем доверие только ВрИО президента СССР Тараскину С.В. для
исполнения Воли Народа СССР выраженная на референдуме 17 марта 1991г и
восстановления конституционных прав граждан СССР.
Выражаем горячую поддержку только С,В, Тараскину и всемерную помощь
для восстановления разрушенного ПРАВА на всех землях Руси.
Особую благодарность и поддержку С.В. Тараскину выражаем за
восстановление естественного права и Божественные Коны на всех землях Руси.
активное участие Народа Русы(Русские) в деле
Подтверждаем
Конституционных прав граждан СССР и Конституционного
восстановления
порядка, под командованием верховного главнокомандующего ВС СССР, С.В.
Тараскина.
Благодарим ВрИО президента СССР Тараскина С.В. за титанический труд,
который он посвятил своему Народу и на протяжении 12 лет организует граждан
СССР для восстановления Конституционного порядка на территории СССР.
Благодарим Сергея Вячеславовича и восхищаемся отвагой, мужеством и
преданностью Советскому Народу.
Благодарим за правду и справедливость, которые несёт Народам СССР
Президент Союза Советских Социалистических Республик, Тараскин С.В.
В заключение, ХОЧУ ОТМЭТИТЬ.
Союза Советских Социалистических
С.В.Тараскин , ВрИО Президента
Республик, единственный гарант конституционныхправ граждан СССР.
‘

Это 293’047’571 граждан СССР, конституционные права которых преступно

‚

ЗЛОСТНО раСТОПТЭНЬЪ

История не знает такого ЗЛОДЕЙСТВА, чтобы незаконный суд римского,
коммерческого права, посмел судить гаранта прав 293’047’571 граждан в поле
естественного права, которое введено на территории СССР.
Мы видим тут образец кощунства, беззакония и лицемерия. На что вы
рассчитываете? Неужели вы рассчитываете на безнаказанность за такое
злодейство? Военный конфликт, который уже стучится в ваши двери, это прямое
следствие вашей безответственности и предательства Народа. Вас некому
защищать. У вас нет легитимности, полномочий, суверенитета. Вы лишили
будущего даже своих детей. Вы обречены. Вы заложники своего же беззакония,
которое вы сами плодите и множите, вы игрушки в руках глобальных сатанинских
элит. В отношении РФ, уже вынесен приговор. В живых не оставят никого. Это
давно описано и исполняется с точность до дня, в таких источниках как
Гарвардский и Хьюстонский проект.
Вечный набат для всех предателей звучат так.
Рим предателям не платит.
Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу.
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С уважением, Председатель правления ОД «ОВР»

Мария Константиновна Каменская.
Благородная по Роду Славян.
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