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исх.№16-5RF от 07.12.2016г.
Настоящее заявление, со всеми
ссылками расположено, в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/2016/16-5RF.html

ЗАЯВЛЕНИЕ (повторно)
На Ваш №47960-12 от 07.12.2016г..
К сожалению СМИ – выступления отдельных кабзонов с бурятами, пореченковых с
пулеметами, русских героев моторолл и прочих добровольцев от Питербурга до Владивостока,
о которых обильно пишет русская пресса – не соответствует информации, изложенной в
Вашем ответе №47960-12 от 07.12.2016г.
И если до 2014 года меня грабили украинские олигархи под флагом Украины, то после
февраля 2014 года новороссы под флагами России -- Мерседесс тягач с прицепом, Мерседесс
711, трехэтажное здание по ул. Чапаева 51-в.
Мои обращения к Президенту Путину не возымели реакции:
исх.№15-10RF от 22.04.2015г.
исх.№15-15RF от 22.04.2015г.
исх.№15-24RF от 13.07.2015г.
исх.№15-31RF от 24.08.2015г.
исх.№15-32RF от 08.09.2015г.
исх.№15-34RF от 08.09.2015г.
исх.№15-40RF от 27.11.2015г.
исх.№16-3RF от 24.01.2016г.
исх.№16-4RF от 12.09.2016г.
Из СМИ:
Главарь донских казаков Козицын провозгласил Путина своим императором.
ВИДЕО
2015-01-05 | 00:00:00
Главарь орудующих на Луганщине донских казаков Николай Козицын заявил, что
территория, подконтрольная его боевикам - это Российская империя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из видео, размещенного 4 января на канале
informator.lg.ua в Youtube.
"Мы сегодня не провозглашаем "Донскую республику", это утопия. Мы говорим, что
мы - в составе Российской империи. И сегодня мы считаем Путина императором своим", сказал Козицын.

Как известно, группировка так называемых "казаков" не подчиняется

другому террористическому бандформированию - "ЛНР" и ведет собственную подрывную
деятельность на территории Луганщины. Оригинал статьи
no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_16-5RF.pdf
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Со всех экранов Ваш президент молвит о помощи братскому народу Украины.
Прошу оказать эту помощь в вопросах возврата украденного и компенсации за
пользование.
07.12.2016г.                                                                      Канцара В.Д.
На вышеприведенное обращение исх.№16-5RF от 07.12.2016г. пришел ответ. Просто
повторили предыдущий и не заморачивались.

Копия верна
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