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ОБРАЩЕНИЕ
к Народу Российской Федерации
Союз «Антитеррор» и Специальная рабочая группа по борьбе с
коррупцией в высших эшелонах власти доводит до всего народа Российской
Федерации и народов бывшего СССР исключительно важную информацию о
том, что бывшие и отдельные ныне действующие, высшие государственные
чиновники совершили и совершают предательство в отношении своей Родины
и под управлением тайного мирового правительства похитили и вывезли за
последние 20-25 лет из СССР, а затем и Российской Федерации, народные
богатства страны: деньги, золото, алмазы, нефть, газ, редкоземельные металлы,
оружейный плутоний и другие материальные ресурсы на сумму более трехсот
триллионов долларов. Вывезенные материальные ценности сконцентрированы
в руках предателей РФ и представителей пятой колоны, масонского ордена и
так называемых «алюминатов», жаждущих полного развала страны и захвата в
ней власти.
Разграбление и развал СССР исторически начался с подписания
Вашингтонских соглашений в сентябре 1977 года группой лиц, предавших
интересы СССР,
(Долгих, Фалин, Погодин, Быковский, Ермолаев), и
представителями тайного мирового правительства (Ротшильда, Рокфеллера,
Моргана, Баруха). Соглашение предусматривало подготовку агентов влияния,
строительство подпольных заводов, вывоз из России золота,
алмазов,
редкоземельных металлов, нефти, денежных средств под предлогом создания
«подушки безопасности» для предотвращения 3- ей Мировой войны. Для
осуществления этой операции под названием «Фонтон», первоначально в 19821984 гг. под управлением сотрудников ФРС США и организационной группы
от ЦК КПСС была сформирована специальная группа лиц под названием «Z».
В 1985году Горбачев М.С., далеко не случайно став руководителем страны, с
первых дней своего назначения на пост Генерального секретаря ЦК КПСС
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поддержал подписанное тайное Вашингтонское соглашение и,
выполняя
поручения тайного мирового правительства и масонского ордена иллюминатов
и имея цель, развала и разграбления страны в угоду своим заокеанским
покровителям, увеличил эту специальную преступную группу «Z» (в составе
184 человека) еще на 2000 человек. Эта специализированная тайная группа
«Z» включала в себя специалистов в сфере математики и финансов, она имела
также группу прикрытия, состоящую из сотрудников КГБ СССР, Минфина и
ЦБ СССР. В состав группы входили лица нерусской национальности,
являющиеся наследниками царских и княжеских родов царской России. Эта
группа первоначально обучалась на территории Узбекистана, а затем и в г.
Чехове Московской области. Для финансирования этой специальной группы,
деятельность которой направлялась на подрыв экономических устоев СССР,
структуры США и ФРС создали в 1982 году специальный фонд под названием
«Wanta» на счета которого, ФРС перечислило 27 триллиона долларов США.
Часть средств с этого фонда было перечислено в Банки Китая и банк
Федерального резерва «Ричмонда». В банк «Ричмонда» переведено было 4.5
триллиона долларов. На эти средства в конце 80 годов в России было создано
под руководством Горбачева и агента ЦРУ Роберта Максвелла и др. 33
финансовых фонда, куда были перечислены крупные суммы.
Вывозом капитала из страны, нацеленного на разграбление и развал
СССР, управляли назначенные лично Горбачевым М.С. сотрудники ЦК КПСС
Фалин, Долгих, Деминцев, Крючков, Кручина, Павлов, Брутенец, Мойсеев и
др. Некоторые имеют двойные гражданства.
Во исполнение Вашингтонских соглашений в течение 4-5 лет на
территории СССР были построены подпольные аффинажные заводы, новые
НПЗ, куда было поставлено зарубежное оборудование, и внедрены новые
технологии по добыче золота, алмазов, нефти. Добытая на этих подпольных
заводах продукция контрабандно вывозилось за границу, где хранилась в
различных
специально созданных
для этих целей хранилищах,
расположенных на территориях США, Англии, Германии, Болгарии, Венгрии,
Швейцарии, Сирии, Швеции, Китая и других стран Запада.
В период 1985-1991 гг. группой «Z» по команде Горбачева М.С. было
похищено и вывезено за границу огромное количество активов СССР в виде
денежной массы, золота, алмазов, платины, нефти и др. материальных
ценностей. Основная часть этих активов была зачислена на счета сотен членов
группы «Z». Часть из них на сумму 1 трлн. 750 млрд. долл. США зачислена
на счета, приближенных лиц горбачевской группировки.
Так, в 1989 году по поручению Горбачева М.С. одному из членов
группы «Z». Михеевскому В.М., управляющий финансами УД ЦК КПСС
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Кручина Н.Е. в присутствии руководителя группы «Z» Мойсеева Н. Н.
передал
5.636.315.078.660 долларов США. Эти громадные средства
Михеевский вместе с другим членом
группы «Z» Горбановским В. Н.
перевезли в Швейцарию и под эти средства были открыты счета в странах
Запада, США, Канаде, Японии. Эти капиталы Горбачевым были направлены
по распоряжению тайного правительства управляемого Ротшильдами и
Рокфеллерами для вхождения России в международные трейдовые операции
ФРС.
После распада СССР и прихода к власти Ельцина Б.Н.
контролировавшие
вывод капиталов из России зарубежные управленцы
(Ротшильды, Рокфеллеры, Буш старший и Маргарет Тэтчер) потребовали от
Ельцина принять эстафету дальнейшего разграбления уже Российской
Федерации.
Для сговорчивости Ельцина
тайное мировое правительство
через
Международный резервный
французского фонд, в котором
были
сосредоточены активы России царского периода, передали Ельцину в качестве
взятки 46.8 млрд. долл. США. Эти средства в апреле 1992 г. были поделены
между дочерью Ельцина - Татьяной Дьяченко, Черномырдиным, Шаймиевым,
Назарбаевым и американцем Гором. Часть денежных средств, в сумме 20.6
млрд. дол. США,
были распределены приближенным к Ельцину и
Черномырдину лицам: Абрамовичу, Березовскому, Гусинскому, Смоленскому,
Потанину, Ходорковскому, Прохорову, Лебедеву, Фридману, Алекперову,
Момуту, Чубайсу, Лесину и др. всего 24 человека – олигархам первой волны,
которые с помощью этих полученных денежных средств сумели скупить и
«прихватизировать» в свою собственность основные производственные
мощности страны.
Получив указанную выше сумму денежных средств Черномырдин, по
согласованию с Ельциным, подписал с Гором соглашение о продаже США 500
тонн оружейного плутония за 11, 9 млрд. долл. США (реальная стоимость
оружейного плутония составляла на тот момент не менее 8 трлн. долл. США).
При вывозе указанного выше оружейного плутония в США подводными
лодками, одна из 8 подводных лодок при вывозе 7 тонн оружейного плутония
совершила предательский побег и не вернулась на базу в Россию, оставаясь на
Западе под управлением тайного мирового правительства до настоящего
времени. Скрывая этот факт от российской общественности, правительство
Ельцина объявило о гибели этой подводной лодки, якобы она утонула.
В тот период времени Ельциным были подписаны также
многочисленные соглашения с разными странами на вывоз и хранение активов
в виде золота, алмазов, платины за границей. Им были заключены
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невыгодные для России сделки и подписаны многочисленные соглашения с
США, нанесшие экономический и политический ущерб России.
Под видом исполнения
«Программы возрождения экономики России»,
сдаваемые всеми бывшими республиками СССР для обмена в ЦБ РФ
денежные знаки выпуска 1961 г. в сумме 44 трлн. руб., а также 11.8 трлн. руб.,
числившиеся на счетах граждан в Сбербанке СССР, в 1992-93г.г. по решению
правительства Ельцина и ЦБ РФ были конвертированы и аккумулированы на
счета банка «Тан», как филиала ЦБ СССР, расположенного в г. Казани и его
филиала в г.Алма-Ате. Данная операция проводилась под руководством
иностранных владельцев ЦБ РФ и Сбербанка РФ и под непосредственным
контролем Шаймиева, Геращенко и других сотрудников ЦБ, а в Казахстане
под контролем - Назарбаева. Перевод денег и внедрение их в экономику
проходил через систему так называемых «чеченских авизо», проходившим под
контролем руководства ЦБ РФ и Минфина РФ.
Часть денежной массы, переведенной в 1992 году на счета банка «Тан» в
количестве около 4 триллионов рублей под контролем агента ЦРУ американца
Райфона была направлена через АСЭР «Тан» на закупку золота, нефти, стали,
газа, редкоземельных металлов, автомобилей «Камаз». Затем 30000 автомашин
«КАМАЗ», 770 тысяч тон стали, 100 миллионов тонн нефти вывезено за рубеж.
Часть средств использована на создание депозитария и укрепление
госимущества Татарстана, а также
создание компании «Альфа групп»,
«Таиф» и др.
В начале 1993 года через Международный исламский банк, из Арабских
Эмиратов было заведено в Россию 20 млрд. дол. США. Дележ этих
поступивших в интересах Ельцинской группировки денежных средств и также
средств, переведенных на банк «Тан», привело к спору между группировками
Ельцина, Гайдара, Черномырдина с одной стороны и Руцкого с Хасбулатовым
с другой стороны, что и привело к расстрелу белого дома в октябре 1993 года.
В 1993 году президент американского банка Export-Import bank USA
Kenneth Brody по просьбе Горбачева, согласовавшего свои действия с
Ельциным, подписал тройственный договор с ЦБ РФ в лице Геращенко В.В. и
Министром финансов РФ в лице Вавилова А.В. о финансировали российских
проектов. По данному соглашению в Россию было направлено 12 млрд.
долларов США, якобы полученных под региональные программы,
представленные Вавиловым, включая счета почему-то оффшорных банков и
корсчета Балтийского Транзитного и Парекс банков. В последующем, при
сравнении с реальными цифрами,
поступившими в РФ на реальные
программы, из якобы переведенных средств разница составила 11.7 млрд.
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доллара США. Из этого следует, что в Россию по указанному соглашению из
этой суммы поступило только 300 миллионов, а 11.7 млрд. долларов США
были похищены и перечислены через оффшорные зоны на личные счета
Горбачева, Ельцина членов его семьи и членов Ельцинской «семьи» Вавилова,
Чубайса, Черномырдина, и др.
В дальнейшем, как известно, часть
международных траншей МВФ, которые проходили через Международный
инвестиционный банк, также похищались, Кроме указанных активов в 1996
году за границу группой «Z» под руководством Ельцина и Черномырдина были
выведены 62 % бюджетных денег РФ. Эта финансовая афера в последствие
привела к краху финансовой системы России в 1998 г., что в конечном итогов
привело к дефолту страны в 1998 году.
Под находящиеся в недрах страны золото, алмазы, нефть и газ были
сформированы пакеты ценных бумаг. Затем через созданную для этих целей
компанию ЗАО «ДГК +» под руководством члена Монетарного комитета ФРС
США и члена Совета безопасности России Кононевича Е.И. пакеты ценных
бумаг были заложены в ФРС США и зарубежные банки. В результате
деятельности компании ЗАО «ДГК +» в период 1994 -1998 гг. в 74 банках
мира накоплены гигантские средства - сотни триллионов долларов США.
После вывода этих активов из страны по команде Чубайса эта компания была
ликвидирована, а ее руководитель Кононевич Е.И. скоропостижно скончался.
Капиталы страны в виде денег, золота, алмазов, платины, автомашин
«КАМАЗ», стали, нефти выведенные из страны через АСЭР «Тан», банк
«Тан», «Благотворительный фонд Шашурина С.П.» и сотни других компаний и
фондов под руководством предателей Родины были выведены из финансового
оборота России.
По изученным данным в общей сложности только через АСЭР "Тан"
по 268 000 платежным документам за рубеж выведено активов России на 73
трлн. долл. США, которые хранятся в испанском банке «Сантандер», а всего
вывезено денег из России и хранится за рубежом на сумму 116 трлн. дол.
США. Кроме денежной массы из СССР и России в период с 1986 по 1998 гг.
похищено и вывезено всего 22100 тонн золота, из них 11200 тонн вывезено
контрабандным путем, вывезено платины 9700 тонн, сотни тонн меди, серебра,
десятки тонн редкоземельных металлов. Эти все богатства страны хранятся за
рубежом. Под золото открыты сотни счетов. Два процента от вывезенных
золотых активов являлись долей Лужкова Ю.М. и были переведены на счета
компании жены Лужкова Е.Батуриной ЗАО «Интеко».
В частности в
уставной капитал ЗАО «Интеко» было перечислено из банка «Тан» в 1994году
4 млрд. 680 млн. руб.
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Похищенные и вывезенные за границу алмазы на сумму 2
трлн.долл.США хранятся в 8 зарубежных банках. В «Standart Chartered Bank»
(США) хранится 8 тонн не огранённых алмазов, вывезенных из России
нелегально и числящихся на бывшем сотруднике СВР РФ - Дробышеве В.,
ныне гражданине Германии. Часть алмазов и золота, находящегося под
контролем «теневиков», спрятаны в тайниках.
Группа «Z» в настоящее время продолжает владеть, пользоваться и
распоряжаться вывезенными из России средствами. Международное тайное
правительство управляет этими вывезенными капиталами в своих интересах
через компанию «Рака», руководителем которой,
является миллиардер
Ротшильд. Ротшильд управляет главным мастером – находящийся в Тибете.
Среди мастеров управления значатся представители группы «Z», Майкл –
ныне гражданин США, Гаспер, Артур, Кабзарь, Аликбекова,
Латышева,
Береговкин, Прохоров и др.
Похищенные из России средства вывезены в основном контрабандно
за границу, где хранятся в различных специально созданных для этих целей
хранилищах, расположенных на территориях США, Англии, Германии,
Швейцарии, Сирии, Швеции, Ливане, Китая и в других странах мира. Эти
материальные средства используются предателями для финансирования
террористической деятельности, направленной против
России и других
республик бывшего СССР, финансирования оппозиции, и в данный момент
используются для провоцирования социального взрыва как в целом в стране,
так и в ее отдельных регионах. Все эти и подобные другие действия,
направлены на развал Российской Федерации и угрожают национальной
безопасности России и другим бывшим республикам СССР.
За весь период деятельности в составе группы «Z» находилось 169
отдельных преступных групп, которые действовали автономно, не зная о
существовании и деятельности других групп. О деятельности всех групп знало,
к сожалению, только несколько человек непосредственно находящихся под
управлением, включая
аналитическую группу, которая подчинялась
практически только одному человеку - Мойсееву Н.Н., которого в последствии,
после ухода с политической арены Горбачева ликвидировали (был убит).
Часть группы «Z», которая боялась разоблачения в предательстве и
разграблении страны но, которая выполняла техническую работу по перевозке
или знала о механизме деятельности группы и хранения материальных
ценностей, или была не согласна с предательской деятельностью Горбачева,
Ельцина и пыталась раскрыть преступную деятельность группировки, по
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распоряжению Горбачева и Ельцина уничтожалась. Так, только в переходный
период 1991-93г. было уничтожено не менее 1750 человек,
имеющих
непосредственное участие к вывозу активов и архивных документов группы
«Z» по закладке активов на Западе, в том числе и документы еще с царских
времен и советского периода.
Похищенные и вывезенные из России активы хранятся в зарубежных
банках на счетах различных компаний, фондов и подставных лиц:
Загребельного, Ушакова, Мичурина, Хайруллина, Шакирзянова, Ляхова,
Поспелова, Чурилова, Латышевой, Трусова, Богданова, Береговкина,
Меркулова,Тербилова, Солдатова, Григорьева, Усманова, Калговского,
Якупова, Кирпичникова, Прохорова, Кабзарь, Шакум, Цараев, Кренц,
Завгороднева, Кудрявцева, Феофанова, Голубь, Полякова, Назарова, Голицына,
Оленина, Погодина, Пашкульского, Меркулова, Жосана, Антоненко,
Кузьмичева, Геращенко, Брутенец, Жилкина, Буксмана, Дубенецкого,
Трегубова, Сабирова, Белозерова, гр-на США Магелаешу, гр-н Канады
Фрезера, Хаза и многих др.
Всего активы России хранятся на счетах 118 граждан из России и 42
граждан других государств. Только в банках Соломоновых островов хранится
российских 37.8 трлн. долл. США. В банке «ABS» Лондона преступная
группировка Горбачева хранит документы на 65 000 тонн золота, так
называемое филиппинское золото, документы на которое были получены во
время правления Андропова в 1983 году, как доля СССР после раздела
капиталов
победителями во Второй мировой войне. Это золото было
оформлено на Президента Церковного Казначейства члена группы «Z» Геннадия
Тянникова одного из наследников царствующих в России родов. Под это золото в
различных банках мира в пользу России открыто 486 счетов, на которых
значатся триллионные суммы долларов США, находящиеся в управлении
горбачевской преступной группировки и алюминатов масонского ордена.
Зарубежные финансовые круги под воздействием иллюминатов
масонского ордена и мирового правительства в сговоре с руководителями
группы «Z» в настоящее время принимают меры, чтобы любыми путями не
допустить возврата, похищенных средств, в Россию. Поэтому, ими приняты
решения об изъятии 60 % вкладов в Кипрских банках. В дальнейшем они
предпримут попытку «пощипать» счета русских компаний и фондов и счета
физических лиц, находящиеся в банках Германии, Испании, Италии, Андорры,
Сингапура, Гонконга , Швейцарии, Лихтенштейна и других оффшорных зон.
Эти действия иллюминатов нанесут громадный ущерб в основном российским
активам, которые были вывезены в прошлые годы и хранятся на счетах
различных фондов и компаний и частных лиц. Так, на счетах банков только
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Швейцарии хранится 112 триллионов дол. США. Только на 300 счетах фонда
Горбачева открытых в банках Кипра, Швейцарии и других стран хранилось до
недавнего времени 7.5 триллионов долларов США, а на счетах компании
«Ханза» в банках Андорры имеется 5.6 триллиона дол. США вывезенных со
счетов АСЭР «Тан», ООО СЭР «Тан» и Благотворительного фонда Шашурина.
Гражданин США Милевский Виктор один из российских царских
наследников, сотрудник ФРС США, активный участник группы «Z» управляет
большинством счетов, где хранятся вывезенные активы бывшего СССР. Он
имеет все счета, которые оформлялись на вывезенные капиталы – золота из
России в последние 25 лет. Он является основным трейдером на китайской
площадке. Другой иностранец Александр Гаспар участник группы «Z»
сотрудник банка UBS также управляет всеми счетами советского и царского
периода, хранящимися в этом банке. Таких иностранцев, которые управляют
активами России за границей десятки и они все действуют в ущерб нашему
государству.
По планам Запада и мирового тайного правительства и иллюминатов
масонского ордена сейчас разработана новая программа по разделению
Российской Федерации. Эта программа называется «Туркестан» по которой
идет активная пропаганда об эмиграции в Россию узбеков, таджиков и других
народов средней Азии. Уже сейчас около 12 миллионов мигрировало в Россию
таджиков и им при миграции выделяются средства, чтобы они оккупировали
территорию особенно центральной России и скупали там земли и становились
владельцами земли Русской.
С приходом к власти в стране Путина В.В. Рабочей группе и Союзу
«Антитеррор» в начале нынешнего столетия не без труда удалось раскрыть
отдельные обстоятельства преступной деятельности указанной группы «Z» и
поставить вопрос о возврате похищенных капиталов в Россию и использование
этих средств в интересах
экономики страны.
Однако,
отдельные
представители государственной власти РФ и правоохранительных органов,
которые связаны с деятельностью указанной группы ««Z», не слышат этого
и не желают расследовать эти факты, и не принимают мер по возврату
вывезенных активов под юрисдикцию России, хотя президент Путин В.В. дал
такую команду.
Эта информация по указанию теневого мирового
правительства остается без реагирования со стороны властных структур РФ, а
на лиц, пытающихся довести эту информацию до общественности, оказывалось
и оказывается
психологическое и физическое давление, вплоть до
необоснованного привлечения к уголовной ответственности и незаконного
осуждения.
Указанная специализированная группа «Z» предателей СССР и России
пополнилась за последние годы
новыми олигархами и новыми
коррумпированными чиновниками, которые имеют связи с группой «Z» и

9

управляются тайным мировым правительством через своих представителей,
находящихся за границей и в России
во властных структурах и
правоохранительных органах, как в структурах центрального аппарата, так и
отдельных регионов.
Эти предательские группировки вынашивают идею захвата власти в
стране, путем дискредитации действующего Президента страны Путина В.В. и
являются угрозой национальной безопасности для России.
Особую опасность в данное время, представляет идея этих предателей
под руководством западных спецслужб, иллюминатов масонского ордена , 5
колоны и других западных агентств, скомпрометировать лично президента
России В.В. Путина, который встал против этих предателей, стремясь
сохранить целостность нашей Родины. Эти предатели на почве представления
для народа страны и Запада пытаются представить сфальсифицированную,
ложную информацию о причастности Путина В.В. к гомосексуальному
сообществу, к которому относится первый заместитель
администрации
Президента РФ Володин В.В., и коррупционным скандалам верхних эшелонов
власти.
Эти организованные преступные группировки, состоящие из многих
олигархов первой волны, а также новых олигархов, пришедших к власти за
последние годы, других коррумпированных чиновников, ограбивших страну с
помощью группы «Z», которые имеют значительные финансовые ресурсы и
обладают большими капиталами в виде недвижимости, земель, денежных
средств,
как на территории России, так и за границей,
находясь в
преступных связях со многими телевизионными и печатными изданиями, и
террористическими организациями,
сфальсифицировали (смонтировали)
материалы,
создали
фальшивые
видеофильмы
и
аудиоматериалы
порнографической, коррупционной и криминальной направленности с якобы
личным участием Путина В.В., к чему он не имеет никакого отношения.
Этими лицами запланировано в ближайшее время,
осуществить
провокационную акцию с показом этой фальшивки на телевидении, интернете
и по радио, с распусканием слухов об участии Президента страны в
гомосексуальных оргиях и других непристойных действиях, связанных с
распространением наркотиков в России, свободным доступом мигрантов в
Россию по программе Запада «Туркестан», укрывательством основных
коррупционеров страны: Чубайса, Сердюкова, Скрыник, Лужкова, Шаймиева,
Галимова, Рахимова, Лебедева и многих др. с целью компрометации лично
Путина В.В. как Президента России. Эта провокационная акция будет
подхвачена зарубежными средствами массовой информации с
целью
компрометации Путина В.В. в глазах мировой общественности и попытки
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свержения его с должности президента РФ с целью захвата власти с
последующим уничтожением России и всего Славянского мира.
Преступный спрут из властных персон, находящийся у власти в России,
под управлением мирового тайного правительства и предателей России в
настоящее время, готовится осуществить провокационную акцию с показом
компромата лично на Президента страны, под управлением продажных и
коррумпированных правоохранительных органов и средств СМИ, которые
могут сфальсифицировать любой материал и, используя интернет, могут
опубликовать любую фальшивку, что может вызвать социальный взрыв и
негодование народа, а не исключено и массовые бунты населения. Затем этими
событиями могут воспользоваться предатели - провокаторы, и возникнет
реальная угроза свержения законной власти и перехват управления страной в
их интересах.
Главенствующую роль в перехвате управления в стране и захвата власти
Западные тайные правители делают на основных управляемых ими лиц:
Чубайса, Володина, Суркова, Прохорова и т.д. Помощь в этой операции по
перехвату управления, указанными лицами,
возложена Западными
управленцами на представителей: ЦРУ, МИ-6, 5 колоны, масонский орден
иллюминатов и другие экстремистские организации, действующие в России,
и на бывших коррупционеров, отрешенных Президентом страны от власти, в
том числе, и привлеченных к уголовной ответственности.
Руководители из высших государственных чиновников, входившие в
так называемую группу «Z», под управлением масонского ордена и тайного
мирового правительства и ФРС сконцентрировали в своих руках средства и
активы, во много раз превосходящие по объему бюджет России. Эти средства в
любой момент могут быть использованы ими для провоцирования социального
взрыва как в целом в стране, так и в ее отдельных регионах через своих
представителей, для совершения других действий, направленных, угрожающих
национальной безопасности РФ и свержение законной власти в России.
С целью упреждения и не допущения спланированного предателями и
врагами России, плана по устранению лично Президента России Путина В.В.и
его
дискредитации, Рабочая группа и Союз «Антитеррор» предлагают
Президенту страны, принять решительные меры и провести ряд мероприятий
направленных на отстранение от должностей и изоляцию ключевых фигур
террористического
сообщества
и
организаторов
коррумпированных
группировок во властных структурах, а народ России просим поддержать эти
меры Президента. Также предлагается одновременно предать огласке
антинародные и преступные планы террористов, в том числе, и по подготовке
ЛЖЕ компромата лично на Путина В.В. Назначить на ключевые посты, в том
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числе и силовых структур патриотов России, профессионалов своего дела,
которых народ России подержит в их благородных делах.
Полагаем, что наступило время
для решительных правильных
действий, со стороны Президента РФ Путина В.В., в целях освобождения из
под пагубного влияния международного террористического сообщества на
русский и другие коренные народы России.
Считаем, что проведение вместе с народом России, открыто, мер по
разоблачению предателей Родины и мер освободительной направленности по
восстановлению справедливости в России, повлечет за собой положительные
отклики у давно уже ожидающих народов не только России, но и бывшего
СССР, и создаст новые предпосылки для воссоединения их в единое
государство.
Уверенны, что народ России и многие Славянские народы Мира,
поддержат Президента РФ Путина В.В. позитивной активностью, поддержат и
целиком встанут на его защиту, как настоящего Патриота своей Родины,
однажды уже чудом в 2000-2004 г.г., сохранившего целостность России. И
никакие фальшивки и выброшенная предателями России ложь на экраны
телевизоров, в интернет и радио на Путина В.В., не сломают волю, единство
русского и других народов Великого государства. Народ России должен
понимать, что в настоящее время, если не будет Путина В.В., то не будет целой
России, а за ней и других Славянских Государств. Поддержите Путина В.В.!
Уважаемые граждане России! Союз «Антитеррор» и Рабочая группа по
борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, совместно со многими
патриотическими движениями России, готовы разделить с Вами
ответственность по защите НАШЕГО, законно избранного, прямым
голосованием, Президента Российской Федерации Путина В.В. с целью
создания условий для процветания Нашего НАРОДА и Нашей Великой
Родины «РОССИЯ».

