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17.о3.2о22т.
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Игорь Викторович!
Уважаемый Александр Иванович!

Члены Координационного Совета кПрезидентского Клуба (ДОВЕРИЯ), созданного по

инициативе доверенного лица В.В.Путина на президентских вьiборах 2000-го года, руководителя
спасательной операциина ЧАЭС в 198б году генерал-майора Н.Щ.Тараканова, самым активным
образом поддержrrли инициативу президента России В.В.Путина по rrризнанию .Щонецкой и
Луганской Народных Республик и по проведению (спецоперации) по демилитаризации и
денацификации Украины.

В

состав Координационного Совета кПрезидентского Клуба (ДОВЕРИlI)) входят известные
общественные деятели Российской Федерации, депутаты Госуларственной Думы, мэры городов
и ряда регионов России, крlтlнейшие 5лrёные, писатели, артисты и журналисты, которьте были
доверенными лицами В.В.Путина на всех президентских выборах. Поэтому члены
Координационного Совета натттего Клуба фактически отражают весь спектр общественных
интересов нынешнего российского общества.
Внимательно изучив и проанализировав сложившуюся в настоящее время ситуацию в связи с
tIроведением в Украине (спецоперации)) по демилитаризации и денацификации, а также основные положения речи президента России В.В.Путина перед глав[Iми регионов |6 марта2022
года, мы rrришли к твёрдому убеждению в том, что в настоящий момент в Украине и в её
руководстве господство захватили неонацистские элементы. Которые будут действовать самыми
бесчеловечными и самыми беззаконными методами.

При этом, мы отмечаем, что главн}.ю, ведущую роль в данном процессе играет нынешний
президент Украины Владимир Зеленский. Который фактически стал р}ководителем

неонацистского формирования на территории Украины и действует как представитель крайне
опасного неонацистского политического наIIравления.

Именно по его указанию в нынешней Украине rrроизошло реаJIьное объединение вооружённьтх

сил Украины

с крайне национа,lистическими

бандеровскими

нацистскими

формированиями

кАЗОВ>, (АЙДАР) и др. И именно он отдаёт престуtIные приказы на бомбардировки мирньD(
жителей в,Щонецке и Луганске. А также - является фактическим организатором и р}ководителем
расправ над мирными жителями ,Щонецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики. И, скорее всего, именно от него исходят IIриказы о выставлении простьD( мирньIх
жителей Украины в качестве ((живьIх щитов)) для tIрикрытия действий отрядов национ€lJIистов,
что является преступлением против человечности.

Учитывая тот фактор, что значительная часть жителей Щонецкой

часть жителей самой
республик, а также
Федерации, обращаемся к Вам с просьбой.

Украины

и

Луганской народньтх

явJIяются гражданами

Российской

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Просим Вас, как главу Госуларства Российского, дать порr{ение Генеральному Прокурору РФ
И.В.Краснову провести соответствующ}.ю прокурорскую гrроверку гrресцтrной деятельности
Владимира Зеленского в отношении граждан Российской Федерации, дать им правов}.ю оценку и
направить материалы в Следственный Комитет России дJuI решения воIIроса о возбуждении в
отношении Владимира Зеленского уголовного дела за преступления против человечности и длrI
объявления его в международный розыск.

Просим Вас, уважаемый Игорь Викторович, как Генералъного Прокурора Российской

Федерации, провести прокурорскую проверку преступной деятельности Владимира Зеленского в
отношении граждан Российской Федерации, джь им правовую оценку и шередать материалы в
Следственный Комитет России для возбуждения в отношении Владимира Зеленского уголовного
дела за престуtIлеЕиrI против человечности и для объявления его в международный розыск.

Просим Вас, уважаемый Александр Иванович, по результатам проведенной прокурорской
проверки провести соответствующие следственные действия, возбудить в отношении Владимира
Зеленского, занимающего ныне должность президента Украины, уголовное дело за преступления
против человечности и за иные особо опасные военные преступления. И объявить его в
международный розыск.

А

просим Генерального Прокурора Рф И.В.Краснова и Руководителя
Следственного Комитета России А.И.Бастрыкина принять решение об уголовном
преследовании всех лицl оказываюtцих люб>.rо rrомощь и укрывающих от правосудия
гражданина Украины Влшимира Зеленского, совершившего и продолжающего совершать в
также

отношении граждан Российской Федерации преступления против человечности и иные особо
опасные военные IIреступления.

С уважением,
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Учредитель Клуба, Председателъ
Координационного Совета
НП <Президентский клуб <<Щоверия>>,
Щоверенное лицо В.В. Путина на выборах
в 2ооо году, генерал-майор,
доктор технических наук,
член Президиуиа РАЕН, член Союза писателей РФ,
руководителъ операций в особо опасной зоне
ЧАЭС в 19Вб г., инвалид II гр)rtlпы
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fI.Щ.Тараканов

Член Координационного Совета,
Председатель В ОО <<Трудовая .Щоблесть России>>,
Герой Социалистического Труда

А.Г.Лёвин
Член Координащионного совета
Президентского клуба <<Щоверия
доверенное лицо Президента РФ В.В.Путина,
академик МАНПО,
член <<Союза писателей Москвы>>,
д.пед.н., д.ю.н.
>>,

С.К.Комков

