КТО ДАЕТ КОМАНДУ «ФАС!» - «СОБАКАМ СБУ»
Служб безопасности Украины в настоящее время выполняет функции гестапо в гитлеровской Германии и НКВД в довоенный период. Т.е. занимается политическим сыском, выявлением и ликвидацией «врагов режима», оппозиционеров. Причем «ликвидация» не всегда связывается с физическим устранением. Это может быть и заточение в тюрьму (суды услужливо штампуют требуемые приговоры), и провокации с избиением жертв, и акции морального террора. Цель – запугать, опорочить, сломить сопротивление режиму. В выборе средств не церемонятся. Полигоном для совершенствования гестаповских, по сути, приемов стал Крым, куда в настоящее время Киев присылает своих «гауляйтеров»,- то бывших бандитов, то бывших милиционеров.
Географически европейское государство Украина все глубже погружается вазиатско-африканский мрак феодальных режимов.
«Украинский Мюллер» - Марчук, бывший генерал КГБ, - свои способности поставил на службу отпетым негодяям.
Ликвидация Республики Крым во многом его  «заслуга». Во исполнение поручения Кучмы Марчуком был использован традиционный «мюллеровский» набор: провокации, запугивание, подкуп. Вербовка Иуды Крымского, компартийца Грача и бандита Шевьева прошла без проблем. Недавно Марчук не преминул похвастаться собственными успехами в тот период: «Проблем у меня в Крыму не было. Я договорился буквально со всеми, за исключением Мешкова». Ну а верные «псы СБУ» занимались подкупом журналистов и всякой мелюзги, типа несчастной женщины, которая покаялась в том, что стала участницей травли. Покаяться покаялась, но через несколько лет. А тогда крымские СМИ развернули по указке «псов СБУ» и их хозяина  бешеную травлю Правительства и Президента Республики Крым. Отголоски той травли до сих пор просматриваются в высказываниях или подлецов (умышленно) или дураков (по незнанию). 
«Московское» Правительство Крыма было самым квалифицированным и авторитетным на всем постсоветском пространстве. Крым вошел в экономическую структуру России через «Ассоциацию Северный Кавказ». Рубль стал платежным средством в Крыму и готовились выплаты пенсий и зарплат в РУБЛЯХ! Киев просил в рублях платить «налог на независимость»! Но негодяи до сих пор ложью пытаются оправдать свое предательство. Не выйдет!
Духовный наследник «папаши Мюллера» своего добился. «Верхушка» Верховного Совета Крыма подкуплена, на кого пожалели денег – запугали, не купленных и не сломленных осталась горстка. Осталось ввести войска и спецназ, чтобы разгромить и окончательно, как они считали, оккупировать Республику Крым.
На Президенте Республики Крым «собаки СБУ» опробовали все. Подсылали юных бандеровцев в подъезд дома, где жил, с ножами. Сошел с электрички после митинга в Севастополе – на улице накинулись и стали избивать металлическими  прутьями. Скрылись на машине с милицейской раскраской. На следующий день с лицемерным сочувствием пришли начальник милиции и «багровский» депутат-милиционер. И уже вечером озвучили версию «хулиганов», с которой я, будто бы, согласился.
 Все это повторили теперь снова, один в один, с моим сыном. Вот только у меня фамилию не спрашивали.
По сценарию Марчука, после моего свержения и разоружения охраны, я брошусь в Россию, в сторону Керчи. Одновременно с разоружением охраны отлавливали автомобили, на которых  мог скрыться, вытаскивали и до полусмерти избивали водителей, а машины угоняли. На пути в Керчь Марчук выставил тройной заслон "собак СБУ» с приданными армейскими желто-голубыми частями. Сценарий простой – я бежал и исчез. Классика: «нет человека…». Многократно им, Марчуком, опробованный вариант.
Но я остался и не покинул резиденцию. Все было испробовано и все силы были задействованы, чтобы меня выкурить оттуда. Ставка была на мое «исчезновение», а дальше сценарий не прописывали. Решение нашли простое и действенное. Меня отравили. Я даже знаю кто. Басни о болезни = глупость. Действие снадобья  было мгновенным и через пару часов я уже оказался в недостроенном здании инфекционной больницы на матраце без простыни. Привезли умирать. Так и объяснили врачам. Дословно: «Никаких особых лекарств не применять!» - дураку понятно. Врачам тоже. Вокруг больницы собрался народ. Эти люди и врачи, ослушавшиеся «собак СБУ», вытащили, в самом прямом смысле, меня с того света. Проверил на себе слова Высоцкого: «Ничего там хорошего нет…».
И опять, негодяи и дураки, с подачи «псов СБУ», голосят в унисон: «Бежал из Крыма!» Я и ходить-то не мог. От планов отправить меня на корабле в Новороссийск пришлось отказаться. Здоровье мне вернули (искренняя им от всей нашей семьи благодарность) военврачи Черноморского Флота. И только летом самолетом ВВС был доставлен в Москву. Но и в Москве «наследили собаки СБУ» Нашу семью спас фокстерьер Буш. Рыча он пополз(!) к двери. А на дверь, подрезав обшивку, «псы» устанавливали мину. Подробности задержания опускаю. Пока вызванные мною сотрудники ФСБ ПРИБЫЛИ В МИЛИЦИЮ, КУДА «псов» ОЧЕНЬ БЫСТРО ДОСТАВИЛИ, ИХ оттуда, как оказалось, очень быстро отпустили. Но украинскому «папаше Мюллеру» пришлось объяснить (не мне, конечно, довелось с ним объясняться), что его члены семьи, проживающие в Москве, столь же уязвимы.
Отыгрались за все «псы СБУ» во время моего последнего визита в Крым. То, что они творили, полностью совпадает с определением понятия «пытка» в Международной Конвенции по запрещению пыток. Это причинение моральных и физических страданий государственными служащими потерпевшему, в качестве мести за его общественную или политическую деятельность.
«Псы СБУ» разыграли дешевый спектакль, пытаясь вместе с сотрудниками ялтинской милиции, во главе с полковником,  вывезти меня в суд. С утра до вечера продержали меня в микроавтобусе без куска хлеба и стакана чая. Когда по дороге в Керчь, , потерял сознание, за руки и за ноги швырнули в автобус, на пол, лицом вниз. Не вызывали и не собирались вызывать медицинскую помощь. По плану руководителя «псов» я должен  был просто исчезнуть «по-тихому». Но уже СМИ передали сообщение о депортации, родные и близкие обрывали телефоны должностных лиц России. Они то и «достали» полковника, командовавшего «псами» и ему пришлось отказаться от запланированной операции «ликвидация», вызвать «скорую». Уже после, «скорую» на пути в Керчь, по разбитой вдрызг дороге, «псы» заставили ехать с такой скоростью, что я, лежа на носилках, чуть не размозжил себе голову .
Конечно, дрессировщик «собак СБУ» не дотягивает до уровня Мюллера, Берии, но дела его, может, и не столь ужасны, однако столь же омерзительны. Так же, как омерзительна кровожадная внутренняя политика его «пахана» - Януковича. 
Сейчас «собаки СБУ» мстят мне через боль и унижение моего сына. Рано или поздно, я уверен, он услышит голос наших предков, донских казаков Мешковых, с 17 века бессменно командовавших Усть-Медведицким казачьим полком Войска Донского, отвага которых была отмечена многими царями. И он, как и все мы, станет верой и правдой служить нашей Родине - Крыму и России.  
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