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SOS! SOS! SOS!
На воровство и грабёж материальной собственности
молодёжного движения «ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ» организацией
Орёлсельпром, было дважды обращение за помощью к
Правительству Российской Федерации, Орловской области, в
органы Генеральной Прокуратуры и МВД.
Но, увы!
1. Правоохранительные органы судят воров даже за кражу
имущества из квартир, а здесь кража в крупных размерах(!) на глазах
у правоохранительных органов!
Организацией Орёлсельпром на площади в 19,4 га было похищено у
молодёжного движения ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ плановых 100
тонн сена.
Молодёжь могла бы вместо трав на сено засеять овёс и получить
средства для своего жизнеобеспечения, но бандиты из
Орёлсельпрома нагло посеяли горох на глазах полиции и молчаливое
одобрение Правительства Российской Федерации, Орловской
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области, Генеральной Прокуратуры РФ, Прокуратуры и полиции
Орловской области.
Так же нагло, и на глазах у полиции, воры и бандиты
беспрепятственно и благополучно собрали урожай гороха на землях
Молодёжного Движения ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ.
2. Обращение в Правительство РФ, Генеральную прокуратуру,
МВД, к Губернатору Орловской области и его правлению привело к
тому, что всё выполняется для «галочки», проходя по инстанциям.
Ворам, срывающим молодёжное движение ВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИИ, зелёную улицу!!!
Более того, Организаторов молодёжного Движения ВОЗРОЖДЕНИЕ
РОССИИ Ответственного Секретаря Международного СУДА
МАТЕРЕЙ Татьяну Шашуту и Президента Международной
ассоциации Учёных и Интеллигенции, профессора, писателя
Василия Ленского вновь стали силами спецслужб обрабатывать
химическими аэрозолями, вирусами, бактериологическими
средствами. Что это?
3. Поступили сведения от Комитета по Расследованиям, что
теперь в Российской Федерации можно за деньги купить
исполнителей в органах МВД, чтобы они поставили в «чёрный
список» заказанных лиц и применили к ним арсенал выборочного
тайного поражения в виде химических аэрозолей,
бактериологических видов и электромагнитного облучения. Теперь
это стало товаром по попустительству МВД.
Можно, с достаточной точностью, предположить, что бандиты и
воры крупного масштаба купили прокуратуру и органы МВД, так
как Ответственный Секретарь Международного СУДА МАТЕРЕЙ
Татьяна Шашута и Президент Международной ассоциации Учёных и
Интеллигенции Василий Ленский являются законопослушными
гражданами.
4. Как это понимать?!
А) Молодёжь осталась без выпасов, кормов для скота, возможного
заработка для кормления себя. Бандиты могут радоваться!!!
Б) Организаторы молодёжного движения ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ
попали под тайные и беззаконные истязания силами и средствами
спецслужб. Бандитизм угоден Правительству Российской Федерации
и находится под его опёкой!!!
Может быть, Правительство РФ предложит другой вариант
Государственности в отношении к ворам и бандитам крупного
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масштаба? Может быть, средства спецслужб узаконено стали
товаром для заработка в МВД? В таком случае убедительно просим
оповестить руководство Международных Организаций, чтобы ни
мы, ни молодёжь не были в заблуждении о государственности в
Российской Федерации.
5. Теперь уже прошло 5 месяцев со дня воровства и
бандитизма на глазах у органов МВД. Молодёжь обречена и
осталась без кормов для животных и заработка на зиму!
Нанесён моральный ущерб молодёжному Движению, которое
известно во всех странах мира. Нанесён моральный ущерб самой
молодёжи, ведь, всё это творилось у них на глазах. Появилось в их
среде мнение, что в России созидательной молодёжи делать нечего!
Бороться с властелинами из Правительства у молодёжи нет
желания, проще покинуть Родину (это мнение опроса молодёжного
Движения).
6. Нанесён удар нам – организаторам воспитания молодёжи,
решившим противостоять её деградации, потребительству, пьянству,
наркомании, научить молодёжь зарабатывать себе «кусок хлеба»
своими руками.
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