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Заявление
Молодёжное Движения ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ выражает
удовлетворение тому вниманию, которое Правительство Российской
Федерации уделяет молодёжи, но… внимание и льготы направлены только
потребляющей молодёжи.
Огромные средства идут на компьютеризацию, и обучение. Огромные
средства идут на борьбу с наркоманией, пьянством и преступностью.
Но нет никакого внимания и никаких средств той молодёжи, которая кормит и
трудится в поте лица своего!
Мы не только заброшены, но и подверглись бандитизму. Мы, новое поколение
добросовестной молодёжи. А кормить Государство и вас кто будет!
Компьютерной техникой? Эти специалисты сами едят то, что не производят.
Приглашаем Вас к себе в гости, и попутно заехать в деревни. Конечно,
не в «потёмкинские деревни» по асфальтным и мощёным дорогам, а по тем
реальным и повсеместно существующим разрушенным и заброшенным
деревням, по бездорожью – по губерниям России. Особенно приглашаем в
весеннее, зимнее и осеннее время.
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Вот реальное отношение к нам:
1.
Международный СУД МАТЕРЕЙ и Международная ассоциация
Учёных и Интеллигенции, спасая молодёжь от морального разложения
молодёжи, пьянства, потребительства, наркомании, которое повсеместно
нарастает в Росси, набрали денег и купили в Орловской области, Мценского
района, д. Дёжкино земли, постройки, животных, технику. Всё это передали
нам в пользование. Спасибо им!
Но нет спасибо всем вам! А суть в следующем:
2.
В начале весны 2013 года «Орёлсельпром» нагло сбил колья на
наших землях и на нашей площади 19,4 га. засеял горох, зная, что это наши
земли.
Началось самое страшное! Местные работники УВД и Прокуратуры, а также
руководство Администрации Орловской области стали выгораживать воров и
преступников. Под чутким бдением полиции благополучно собрали урожай
гороха с наших земель, лишив нас сена, овса и других намеченных
сельскохозяйственных культур.
3.
Руководство Международного СУДА МАТЕРЕЙ и
Международной ассоциации Учёных и Интеллигенции вступились за
Молодёжное Движение. В течение года четырежды посылали SOS в
Правительство РФ, Генпрокуратуру, Администрацию Орловской области.
4.
И… полился в ответ сплошной абсурд:
а) то, что «Орёлсельпром» ещё в прошлом году беззаконно засеял эту
площадь, поставили им… в оправдание их преступления. Предыдущим
преступлением оправдали новое преступление! И по сей день Правительство
Орловской области приурочивает к документам эту ложь! Земля и
предыдущих хозяев находилась в собственности и без каких-то аренд (есть
документальное подтверждение). В общем, хоть как-то, но нужно прикрыть
преступников!
б) Животные остались без кормов, а мы без заработка! Так как наступала зима,
то на очередной SOS из Правительства Орловской области порекомендовали
следующее: «Для приобретения недостающих кормов для животных и птицы
рекомендуем обратиться к хозяйствующим сельхозпредприятиям, о которых
вас может проинформировать отдел сельского хозяйства и продовольствия».
Каково!
А на какие средства, если «Орёлсельпром» обокрал нас на 400 000 руб.?!
5.
Наконец, на очередной SOS, в ответе УМВД по Орловской области
снизошло до признания…. «административного правонарушения» согласно
Статье 7.1 КоАП РФ. Кому выплатили штраф?! Нам?! Нет!
Более того, животных кормить «административным правонарушением» никак
не получается; не понимают они своей радости!
А воровство на 400 000 руб.???? Судят даже за обворованную квартиру, а
здесь крупное воровство ….
По фактам и лживым отпискам, есть основание полагать, что это сговор одной
шайки коррупционеров!
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6.
Мы, заброшенная Правительством молодёжь, кормим себя сами.
Теперь мы вынуждены залезть по уши в долги, чтобы прокормить себя и
животных ещё и зимой.
7.
По-прежнему приглашаем вас в гости. Уж накормим наше
Правительство своими скудными харчами! А может, даже вытащим транспорт
из грязи на бездорожье.
P.S. Если понадобится, то кучу абсурдных отписок из всяких инстанций на
кучу SOS в Правительство, МВД и Генпрокуратуру, а так же в Правительство
Орловской области и их нелепые ответы, вышлем!
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