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Владимир.Владимирович! Основной и наивечнейший вызов для современной РОССИИ
произрастает как минимум с 17-года,того кровавого столетия, когда кодла жидов,как бы это и
вульгарно не звучало, а что пора уже называть вещи своими именами, захватила власть и
устроила геноцид в отношении всех народов РОССИИ, &quot;кьютинов&quot; по их фене. Вы же
СЛАВЯНИН надеюсь и думаю не одно высшее образование имеете,как ни как
германист,разведчик,а значит не плохим аналитиком должны быть.Неужели вы не видите как
вас опутали толирасты с либерастами мирового жидовства и олегархического массонства
РОССИИ? Ну шуганули вы с легонца эту трехглавую гидру {ал-ля нью-ПАРВУС},&quot;гуся с
березой&quot; только по носу щелканули,загнали за бугор, &quot;ходорика&quot; смайнали но не
глубоко, а питательная среда для других то осталась. {чем темнее и глубже яма в которою
загнали они нас, СЛАВЯНО-РУССКИЙ народ, тем ярче звезды нам видны на небе с его дна}.и
эти звезды, лично я не обольщаюсь и вам не советую, нет,не люди,не персоналии,а есть сама
ПРАВДА,ЧЕСТНОСТЬ,ИСТИНА и СПРАВЕДЛИВОСТЬ. И до и после 2000 г. как народ надеялся
на вас,продолжал терпеть и верить в ваши реформы - ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ!!!,а яма с тех пор нам
роется все глубже и глубже... . Мой сын все свои 14 лет в НИЩИТЕ живет со мною, по прямой и
косвенной вашей со командой милости, и просвета не видно, как бы не бился я об лед при такой
ЖИДО-ОЛЕГАРХИЧЕСКОЙ политики и действительности. От провинций до мегаполисов
златоглавых народ СЛАВЯНО-РУССКИЙ уже не стонет а рычит, и мне самому становится
стыдно и тягостно на душе когда читаю коментарии в ваш адрес ,будто это я на вашем месте
нахожусь. Будьте уверенны, я честно говорю,большая часть плевков адресованные вам
попадает и в мое сердце, душу,надежду и веру. Неприятно,ох как неприятно то,и я не один
такой &quot;кьютин лоханутый&quot;,нас большенство таких под ними, в РОССИЮШКЕ СВЯТОЙ.
Я уже с 96-го года ни за кого не голосую,чтоб потом не голосить,но в вас просто верил, как это
умею, надеялся и мечтал,что вот оно,.... господа присяжные за власть держащиеся,- лед
тронулся! Как-то глаза ваши подкупали, так что и решил, ну коль назвались груздем то
полезайте в короб сами,честь вам и хвала,значит доля ваша такая и флаг с державой в руки, и
сейчас опять незнаю как поступлю. Складывается мнение, что вы со клановыми апостолами
народ Росийский собрались 40 лет м а р ь я ж ы т ь, и вести к стране &quot;обетованной&quot;,
вертуального будующего и привести потом а не сейчас, и не всех тогда.Но мы СЛАВЯНЕ
РУССКИЕ титульная нация РОССИИ, а это не та паства уже, да и тайга у нас а не пустыня,
можно легко заблукать,мослы переломать и шары там оставить. Вспомните,мы 300 лет были
частью ОРДЫ ,но скинули иго ненавистное,да и не в первый уже раз,сами же видите что мир
меняется, а значит и люди составляющая часть этого мира,и в РОССИИ в том числе в первую
очередь,а значит не хотят и не будут уже РОССИЯНЕ терпеть еще 300 лет,да и 40 лет блукать
тоже,как видно не все уже хотят, те времена уже канули в ЛЕТА. Да,все мы люди-братья на
этой земле греховодной но кукушонку-&quot;иуденку&quot; этому, почему то как то
&quot;кашерней&quot; всех все начисляется и достается, а наша кладка вся побита и потоптана.
Видно же,что в гнезде РОССИЙСКОМ птенцов СЛАВЯНСКИХ,РУССКИХ поубавилось, а
кукушонок-иуденок этот опять... в горыныча,одним словом вертается. А &quot;америков&quot;и
оппозиционериков заокеанско-западных, думаю не стоит шибко опасаться,это им, рожам
козлячим, есть что терять,нам то терять как всегда не чего,разве что самих себя.... ,или вас? Да
упаси и обереги ОТЧЕ наш вседержатель небесный, княже нашего от кащейства-иудейства
заморского и направь его ко племени СЛАВЯНО-РУССКОМУ всея душой, лицом и сердцием. Да
будет так. АМИНЬ.Все покушения на вас, ведь ясно как белый день, исходят от них же руками
других &quot;кьютинов&quot; инородно-иноверных,и привентивчик давно уже напрашивается.И
не надо нам уже ни социализма ни коммунизма ни капитализма и ни какого другого
партиизма-ананизма иудейского.СЛАВЯНЕ РУССИЯНЕ,а может быть нам стоит возводить и
строить, как модель развития страны и общества, нет ну конечно же не расизм, а допустим
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РУССИЗМ или СЛАВЯНИЗМ,или РОССИИЗМ, в конце-то канцов? Звучит то как РОДНО и
СВЯТО, и содержанием сей монускрипт наполним из глубин всех наших РУССКИХ душ и сердец.
Зачем нам греко-римско-&quot;иудейское&quot; право без свобод, да и сами эти законы,коль они
не работают и именно на нас и для нас.А критерии этих прав,свобод и законов всегда будут
широкие,как и сама душа наша РУССКАЯ. Вот и все, на сим стою и низко кланяюсь. P.S.
Славяне Россияне, если кто хотя бы частично согласен с этим моим &quot;верилом&quot;, а
значит тогда и вашем,то помогите мне пожалуйста,кто может и умеет перешлите его самому
В.В.ПУТИНУ,т.к. я уже,если и не чайник в интернете,компе,и мультмедионизме то кофэйник
пока точно, и не смогу сам это сделать правильно и во время, а ведь времячко уходит,а тут eще
интернет мне блокируют уже 3 дня. Заранее, от души БЛАГОДАРЕН!!! 01 03 2012 г
Это
&quot;ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В.В.ПУТИНУ бывшему,настоящему и БУДУЮЩЕМУ президенту
ВСЕЯ РУССИИ.
Вот видите,шапку написал,а вверх текста ее уже поставить не могу. И
я,это..... не юродствую и не прикалываюсь, а просто так вижу,МИР наш грешный.
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