
Приказ от 18 ноября 2012 года.

Очередной так  называемый „Петербургский диалог“, состоявшийся 14–16 ноября сего года, стал 
планомерным продолжением Питерского заговора начала 1990–х годов. В 1991–1993 годах 

радикальная часть  партийной номенклатуры и их сообщники в армии, КГБ и госаппарате 
распорядились  с народом, выступившим против бюрократического засилья и произвола, на правах 

рабовладельца: нас всех, граждан СССР, беззастенчиво  продали в рабство. В последующие годы эта 
продажа была  лишь институтионализирована посредством слома всех прежних институтов власти и 

замены их противозаконными инструментами порабощения и тотального контроля, что нашло своё 
отражение в основной теме обсуждения на нынешнем форуме: „Россия и  Германия: информационное 

общество перед вызовами XXI века“.
 

Для всякого здравомыслящего  человека очевидно, что торговые сделки и политические соглашения, 
принятые на ноябрьской воровской сходке и закреплённые подписями его  соучастников, являются 

ничем иным как сговором преступников, целью которых по–прежнему является закабаление нашего 
народа, лишение его возможностей развития и самоопределения. Питерский сговор 2012 года 

направлен на укрепление взаимопонимания и развитие доверительных отношений между Берлинской 
и Московской мафией, и представляет собой попытки взаимного спасения членов кремлёвской ОПГ и 

обречённого на неизбежный крах преступного немецко–фашисткого режима, который значительную 
часть украденных у нашего народа ресурсов направляет на разжигание войн и на осуществление 

политики порабощения не только русского но и прочих народов. Подписанты позорных Питерских 
соглашений являются звеньями одной цепи глобального фашизма и рабовладельческого строя, 

прикрываемого демагогическими разглагольствованиями о демократии, равноправии, свободе и 
праве. В переводе на русский язык речь идёт о деспотизме, варварстве, беспределе и вероломстве.

 
Однако средневековое мракобесие и состояние рабства не могут продолжаться бесконечно, 

поскольку во все времена рабам нечего было терять  кроме  цепей, которые они раньше или позже 
сбрасывают с тел. Русская революция должна  окончательно покончить  с  рабовладением и 

рабовладельцами как в нашей  стране, так и во всём мире, уничтожив саму возможность возрождения 
рабовладельческого строя.

 
Немецкий холуй В.В. Путин  должен быть незамедлительно  смещён с  должности президента, 

арестован или убит, а вслед за ним та же  участь  должна постичь прочих главарей кремлёвской  ОПГ. 
Необходимо произвести аресты членов Путинско–Медведевского правительства, членов Совета 

Федерации, депутатов Государственной думы, судей Верховного и Конституционного судов, членов 
Совета по  внешней и оборонной политике  и прочих советов и комитетов при президенте, офицеров 

Генерального штаба. Деятельность преступных организаций МВД и ФСБ должна быть 
приостановлена, а руководство отправлено в отставку или взято под стражу. 

 
Исполнение данного постановления возлагается в первую  очередь на бывших и настоящих служащих 

правоохранительных органов, солдатов и офицеров армейских формирований, которые должны 
исполнить  служебный долг перед народом и отечеством. Должностные лица, противодействующие 

аресту бандитов, должны причисляться к врагам народа и приговариваться к смертной казни. 
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Управление страной в переходный период возлагается на учёных и технических специалистов, 
зарекомендовавших себя в соответствующих областях знаний, обладающих достаточным опытом в 

качестве руководителей, и не запятнавших себя связями с  преступным режимом. Незамедлительно 
следует определиться в отношении персонального состава и контроля за деятельностью временного 

органа управления страной.
 

Текст приказа должен быть распространён повсеместно  и доведён до сведения всего населения 
страны.

 
к.б.н. Андрей Полеев

Российско-германский форум «Петербургский диалог»
http://www.kremlin.ru/transcripts/16848

Российско-германские межгосударственные консультации

http://www.kremlin.ru/news/16849

Документы, подписанные по итогам российско-германских межгосударственных консультаций
http://news.kremlin.ru/ref_notes/1349

Совместная пресс-конференция по итогам российско-германских межгосударственных консультаций

http://www.kremlin.ru/transcripts/16852

Официальный сайт Петербургского диалога
http://petersburger-dialog.ru/
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