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Уважаемый Сергей Владиленович.
Некогда великая Россия стала великим проходным двором. Кто это сотворил? Власть
имущие! Законодатели, исполнители, судьи. С негласного согласия граждан, единственного
источника власти. И этот источник (народ) теперь кусает локти, а сделать ничего не может.
Россия многонациональная страна с большими и малыми коренными народами. Здоровая
дружная семья. Граждане уважают друг друга и знают о каждом все: ФИО, национальную
принадлежность и гордятся этим. И гражданин выбранный депутатом или чиновником
ответственен перед своей нацией, работает лучше и служит верой и правдой, чтобы не подвести
своих соотечественников. Но что же случилось с приходом к власти Ельцина Б.Н? Чья была
программа по обезличиванию граждан РФ?
1.
Сменить конституцию
2.
Сменить паспорта, убрав графу национальность
3.
Навязывать во всех выступлениях ответственных лиц слово «россияне».
И все это совершалось до 1998 года. Но за все это время кто был у власти в РФ? Если вы их
назовете и укажите их национальность, то вас сразу назовут антисемитом. А за то что из русских
сделали пьяниц, грязнуль и тунеядцев, никто ответственности не понес.
Опять вопрос, почему политические партии в 1996 году захватили законодательную власть,
нарушив конституционные права граждан, и ни один суд не привлек их к уголовной
ответственности? Они принимают законы в пользу толстосумов и себя родненьких, а о
привилегиях и говорить нечего.
Перед любыми выборами начинают кричать о русском вопросе, каком не ясно. Почему
другие нации не возмущаются и не проявляют русофобию. А вот против Петра Толстого господа
евреи встали на дыбы, хотя они не являются коренным народом РФ, только гражданами. Если
гражданин РФ имеет историческую родину за пределами границ РФ, коренным жителем он не
может быть.
Украина. Кто там больше всего страдает? Украинцы и русские. Но почему то озвучивают
русскоязычные. Вопрос? Язычные - это кто? Армяне, грузины, евреи или кто-то другие, называйте
и не наваливайте на русских. Уверены, когда все закончится и будет порядок, то сразу
определенные лица будут утверждать, как в Освенциме, холокосте, Сталинских репрессиях и
вообще в ВОВ больше всех пострадали лица еврейской национальности. Поэтому чтобы не было

неразберихи и хаоса всех пострадавших нужно называть по своей национальной принадлежности
данной ему предками.
Мы очень многое можем донести до граждан о том как унижают и деградируют коренное
население, чтобы ослабить государство изнутри.
Мы прошли все круги ада, чтобы дойти до администрации президента, а преступления
которые мы озвучили, так и продолжают совершаться. Кто делает людей послушными – РПЦ.
Кто принимает законы не в угоду жителям – депутаты. Кто не пресекает эти нарушения и
преступления – правоохранители и судьи. И если бы сейчас вернуть так называемые сталинские
репрессии, в которых все решалось по следствию и суду, то граждане уверены, что мы бы
остались без депутатов и чиновников.
С чего нужно начинать?
1.
Вернуть графу национальность – это решит сразу очень много проблем. Разделить
население РФ на коренных жителей и лиц получивших гражданство, потому как у них есть своя
историческая родина. Ущемления прав здесь нет никаких. Живите как и коренные по конституции
и законам РФ, а вот право выбирать и принимать решения может только коренное
многонациональное общество жителей РФ.
2.
Выборы. Согласно конституции гражданин имеет право выбирать и быть
избранным. И это значит, что выборы должны быть одномандатными. И никаких тайных
голосований, что порождает различные махинации со стороны власть имущих. Всех лиц,
создавших политические партии и обманным путем захвативших законодательную власть в 1996
году привлечь к уголовной ответственности. Все принятые законы, которые противоречат
конституции РФ отменить и в последствии судьбоносные решения принимать и утверждать на
референдуме.
3.
Всех глав, начиная от местного самоуправления и до президента РФ, избирать
всенародно.
4.
Срочно ужесточить контроль за публичными выступлениями любых религиозных
сект, в особенности РПЦ, которые выдают себя за посредников между богом и людьми,
верующими в него.
5.
Принять закон о добровольном страховании движимого и недвижимого личного
имущества.
6.
Отменить тех. осмотр личного автомобильного транспорта, владельцы которого не
занимаются коммерческой перевозкой граждан. Потому как лица, подписывающие документы,
что тех. осмотр пройден, и по их вине случилась авария, не несут никакой ответственности, а
расхлебывается опять водитель.
7.
За свою безопасность отвечает автомобилист и его право решать, как ему ездить.
8.
Усилить общественный контроль за тратой бюджетных денег и за их целевым
использованием. Лицам, препятствующим им привлекать к ответственности.
У нас нет возможности публиковать свои убеждения в прессе или освещать на телевидении.
Мы писали программу наших действий и по работе с молодежью, и по борьбе с нарушителями, и
по работе по защите экологии, и многое другое, чтобы получить гранты. Ответ как всегда один –
нет денег. Но мы добились и узнали, кому выделяются гранты: своим ручным кабинетным НКО и
благотворительным фондам. Мы были в рабочих группах ОНФ, которые ни разу не собирались.
Мы были в рабочей группе при Заксобрании, но в 2015 году нас исключили из состава, не сказав
ни слова, потому как мы говорим и требуем исполнения сказанного. А сколько у нас в регионе
всевозможных общественных комитетов при каждой администрации, общественная палата при
правительстве Нижегородской области. Но общество не знает, как к ним обратиться и кто их
представляет. И еще не менее важно: захотели увеличить число депутатов в Гордуме на 12 человек

– увеличили. Проведя общественное слушание по внесению изменений в устав Города. Кто
присутствовал – 83 человека из более полтутора миллионного населения города Нижнего
Новгорода: депутаты, чиновники и 4 человека – руководители высших учебных заведений, а от
общественности никого.
Ну и на сегодня о самом главном - это о дешевой рабочей силе в лице гастарбайтеров и
мигрантов. И рассматриваемый вопрос об упрощении получения ими гражданства РФ. Не знаем,
как во всей РФ, а в Нижегородской области повальная безработица коренного населения. И от
этого безделья мужики спиваются, молодежь деградирует, женщины прекратили рожать, потому
как уже не от кого, да и не на что кормить. А рожают в большинстве случаев алкоголички и
наркоманки, и все из-за материнского капитала и прочих субсидий от государства, а потом
перестают о них заботиться и дети остаются сиротами при живых родителях, и это все прекрасно
знают власти. Назревает недовольство (бунт) и чтобы был противовес этим недовольным, нужно
иметь зависимую от властей силу, а это все мигранты получившие гражданство. Вот и подумайте
куда катится РФ, и здесь (в России) будет бойня страшнее чем на Украине. И кто от этого
выиграет? Коренное население или мигранты? Не те и не другие, как и на Украине. Власть
имущие, а кто они? Русские, чуваши, татары, мордва, чеченцы, дагестанцы или другие коренные
народы РФ. Нет! Люди, скрывавшие свои национальности и имеющие свои исторические родины.
Поэтому надо срочно воплотить в жизнь выше предложенное.
Сергей Владиленович! Мы уверены, что это обращение вы донесете до президента РФ В.В.
Путина и поможете нам опубликовать это обращение в центральной газете «Известие». У нас нет
средств, да и редакторы говорят, что если напечатаем, то их лишат лицензий и они останутся без
работы.
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