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По электронной почте мы получили следующее обращение:

Мы воины нашей многострадальной и порабощённой России говорим Вам:

Мужики. Если в Вас осталась хоть что-то русское, то тогда хватить бухать и ныть на
кухне, пусть наш подвиг будет для Вас примером и инструкцией для дальнейшего
действия по спасению нашей Родины во имя будущего наших детей.

Больше нету сил терпеть безпредел мировой закулисы, которая творит террор на нашей
земле.

Мы спецназ ВДВ поднялись на вооружённую борьбу против захватчиков нашей страны.
Мы уже ведём вооружённую борьбу против них, УБИВАЯ ЭТИХ ПРОДАЖНЫХ ТВАРЕЙ.

Уже СМИ вылили против нас огромные мегабайты информации лжи. Не верьте им люди
России, мы не преступники и не убийцы, мы воины нашей России, мы поднялись на
борьбу против зла, которое поработило нашу страну, а русский народ поставило на
колени и на вымирание несколько миллионов человек в год. Мы поднялись против
еврейского фашизма как наши славные деды, и отцы поднялись в 1941 году против
немецких захватчиков….

Скоро после выхода этого воззвания враг заблокирует все выходы информации о
происходящем на Дальнем востоке в Приморском крае. Прошу как можно больше всем
людям скажите правду о нашем подвиге, о нашей борьбе за справедливость в борьбе со
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злом, пусть помнят и гордятся…

Враг стянул против нас огромные силы оккупационных вооружённых сил, мы отступаем,
пытаясь дать врагу отпор, против нас уже применяется новейшее вооружение.

Мы осознано поднялись на вооружённую борьбу зная, что погибнем в этом не равном
бою…

Когда нас убьют, то поставьте за нас свечу в храме за упокой души, помолитесь нашим
славным предкам пускай встречают своих сыновей, мы идём к Вам наши славные предки,
с гордостью отдавшие свои жизни за Русскую землю, ЗА БУДУЩЕЕ РУССКИХ ДЕТЕЙ!
ЗА СВОБОДНУ РОССИЮ!

СЛАВА РОССИИ!!!

Офицер ВДВ РОССИИ Роман Муромцев

ПРИКАЗ № 1

Командующего Русской армией на Дальнем Востоке

07.06.2010г.

Приморский край
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Сегодняшняя ситуация в России доказывает только одно. Власть в России принадлежит
национальным изменникам и предателям. Мне как русскому офицеру ВДВ России,
давшему присягу защищать свою страну от вышеперечисленных лиц, больше нету сил
терпеть и смотреть, как эта мразь уничтожает мой народ и предаёт мою Родину врагу….

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ

Всем у кого ещё осталась честь и совесть у кого ещё есть сила воли и желание
сражаться за Россию встать и исполнить свой воинский долг, а именно: защитить
русский народ и Россию от национальных изменников и предателей.

Лучше сегодня, чем никогда….

1. Соратники, находящиеся на Дальнем Востоке - мы уже ведём вооружённую борьбу
больше недели, у врага недостаточно сил для подавления нашего сопротивления,
поэтому срочно начинайте формировать партизанские группы по уничтожению
национальных изменников и предателей России. Где возможно, а это в деревнях,
берите власть в свои руки. http://www.cosmos-print.ru/typography/print-directory.htm

2. Остальным Соратникам братьям по оружию находящихся в Сибири, на Урале и
Европейской части России в случае освобождения Дальнего Востока от оккупационных
войск антинародного режима с целью не дать осуществить переброску вооружённых
оккупационных сил антинародного режима, перекрывать железнодорожные пути,
автомагистрали аэропорта…

Всем остальным гражданам прошу поддержать нашу с Вами
национально–освободительную борьбу за свободную Россию.
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Все кто, чем может, помогите: продовольствием, обмундированием, деньгами,
медикаментами….

Командующей Русской армией офицер

ВДВ РОССИИ Роман Муромцев
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