
Здравствуйте, друзья. Как и обещал в скором времени напишу это письмо. И вот оно. 

 

1. Главное. Являясь представителем власти - на неделе до 8-го марта я запугал тайное мировое 

правительство (что такое - ищите в яндексе). Живут они, в основном, в США на Калифорнийском 

полуострове. Теперь США боятся, что РФ нанесет ядерный удар по Калифорнии (ищите новости в 

интернете). Я об этом ударе мечтал с 2012 года, сейчас за мной следит АНБ США, за псиопами УФСБ 

Башкирии и псиопами ФСБ РФ, теми, кто меня прослушивает. 

2. В связи с возросшим моим влиянием в обществе, мне ФСБ сообщает с начала года, - Путин хочет меня 

убить, также, как в свое время, Бориса Немцова. Причем говорят, что возможно убьют сами, не смея 

ослушаться Путина. 

3. Наконец ФСБ четко мне дало понять, почему меня слушает только Уфа, а не вся Россия – говорят у меня 

слишком много провокационной информации об ОПГ Уфы, Уфе, Российской власти, что если бы меня 

каждый день слушала вся Россия – давно бы уже началась революция. А Уфа – нам такой народ быдлячий 

– это нам подарок, говорит ФСБ РФ. 

4. Уфа продолжает слушать, но так как у нас самый отсталый регион страны, плохой городской контингент – 

уфимцы потихоньку мне пакостят, должным образом ни на одно моё слово не реагируют. Я звонил многим 

Московским организациям – и коммерческим и государственным, опрашивал мнение об Уфе, все 

буквально говорят, что знают Уфу, что это (простите) задница. 

5. На днях приняли закон об оскорблении общества, власти, ему еще предстоит пройти слушание в Совете 

Федерации, потом - на подпись Путину. Мне рассылать эту информацию не страшно, и даже «вывешивать» 

на сайт. В 2018 году депутаты ГосДумы приняли нужный мне закон, гласящий о том, что если одна сторона 

обвиняет в СМИ другую, вплоть до уголовных обвинений, и при этом противоположная сторона не 

оправдывается и не объясняется по обвинению в СМИ, то вторая сторона считается априори виновной, и 

суд может просто её посадить без сбора улик и доказательств. В моем случае в конце 2014 года я послал 

информацию всем министрам РФ, которые в прессе разнесли в пух и прах ОПГ Уфы, плюс периодическая 

информация об ОПГ в прессе появляется. Мне теперь достаточно будет подать в суд и всё. 

6. Кое-что о Путине. Ест такая технология ФСБ, когда я включаю телевизор, меня сразу подключают 

псинаблюдением к Останкино. Летом 2006 года, я смотрел выступление в прямом эфире Путина. Он был с 

единороссами. 

Диалог: 

Путин: «… ой ребята всё так рассчитано до мелочей, что Россия в короткое время станет великой, вся 

тактика продумана». 

Я: «Должна быть еще стратегия». 

Путин, скосив глаза в камеру, после несколько секудного молчания добавляет: «и стратегия». 

Единороссы: «что уж и говорить, ты главный». 

 

Этот случай повлек за собой миф о плане Путина на целых 10 лет влоть по 2016 год (кто следил за 

политикой, тот поймет), покуда я в 2016 в гневе не выдал это всё писопам фсб, после этого сначала 

замолчали кремлевские пропагандоны, а следом забыл об этой истории и народ (к сожалению народ в 

большинстве своем имеет и короткую память, и аполитичен – недавний опрос главы Счетной Палаты 

Кудрина это подствердил). Вот так вот. 

 

7 Я обещал рассказать о судьбе моего заявления в Главную Военную Прокуратуру. Заявления я подавал, 

начиная с лета 2018 по зиму 2019 года, все они сначала передавались в Военную прокуратуру 

центрального военного округа, а потом в военную прокуратуру уфимского гарнизона. В результате 

разозлившись за то, что я подаю заявления в уфимскую воен. прокуратуру, те вызвали санитаров, меня 

увезли в психбольницу, где я здоровым пролежал 2,5 месяца, при условии, что реально больные (их видно 



даже по лицам) лежали 1 месяц, 1.5, 2 месяца. Потом меня заставили под страхом повторной 

госпитализации ходить месяц в дневной стационар. Врачи, которые меня держали в больнице – евреи, 

Кристина Сергеевна и Ризберг Виталий Юрьевич. Русские всё прознали в городе про них, ярятся на них. Оба 

сданы мною в городскую прокуратуру, та обещала помочь. Что касается военной прокуратуры любого 

уровня, то у нас в Уфе убили солдата срочника Шлычкова, расследованием которого не занимается ни один 

из этих уровней. Петицию о начале расследования его убийства я подписал на сайте change.org (ищите её 

на сайте), но воз и ныне там. За все 13 лет, что я общаюсь с разными правоохранительными органами я 

сделал вывод, что правоохранителей как таковых в России нет, есть фикция для Россиян, они обслуживают 

интересы лишь буржуазии. 

8. Я 13 лет во власти, знаю её как облупленную, знаю всё что творится в обществе, и могу сказать 

следуюющее, что пока не будет революции, в России геноцид страны будет продолжаться и продолжаться. 

О революции я мечтаю с 2006 года. Пора нам объединяться, требовать свои права, отстаивать интересы 

соотечественников в любых уголках страны, митинги, распространение информации, петиции. Любое 

давление общества на власть действенны, но тяжелы и длительны. Вся протестная Кампания в любой её 

ипостаси в России должна вылиться в революцию. К счастью, у современных предателей Родины, врагов 

народа во власти нет сталинской хватки, чтобы удержать свою власть. Этим надо пользоваться. Революция 

без армии не пройдет, я пытался в этом году выйти на контакты с армией, но к интернету она не 

подключена, не знаю, что пока делать. Может Вы подскажете?!  

 

 

До следующей рассылки. 


