ОТЗЫВ НА  ПРИГОВОР НАРОДНОГО ТРИБУНАЛА
по «главному русскому Украины» Вадиму Колесниченко

   Историей написаны  страницы не только героических подвигов народов, сражавшихся за свою свободу и независимость,  но и несмываемого позора правительств, предававших, казалось бы, интересы третьих стран. Но предательство бумерангом ударило и по предателям и по странам, которые они представляли. Так Гитлеру на растерзание была отдана Чехословакия. Так в период новейшей истории пали Ирак, Югославия, Ливия.
  С разрешения Президента России Ельцина была растерзана его "другом Леонидом" Республика Крым. Их застолье и последующая окончательная аннексия Крыма, их решение - позор России, отдавшей часть своего народа и своей территории под чужеземное господство. Это и позор Украины, единственной теперь в Европе страны - оккупанта.
  В переломные моменты в гуще народной появляются герои, но появляются и мерзавцы. Крым знает Героя - лётчика Амет-Хана Султана, но знает и батальон карателей, в котором служило почти всё мужское население местных жителей. 
  Суд памяти народной величает Героев и клеймит Предателей. И ничто - ни армия оккупантов, ни их "службы", ни продажные СМИ не могут повлиять на эти решения. И рано или поздно каждый из Иуд вслед за "тридцатью гривнами" получит своё дерево и верёвку. 
   После двадцати лет судебных преследований, провокаций СБУ и разгула киевско-макеевских бандитов в Крыму всё ещё находятся отважные люди, сохранившие верность своей Родине и не склонившие головы перед оккупантами и их приспешниками. Народный трибунал в лице своих учредителей: организации выступили представители Русского общества Крыма, Русского союза молодёжи Крыма и Народного фронта «Севастополь-Крым-Россия» - продолжает бороться  за восстановление независимости нашего благословенного Крыма.
   Честь вам и хвала, дорогие наши граждане Республики Крым!
   Что же касается  "полицая", прислуживающего Киеву и открыто гадящего Москве Колесниченко - то приговор ему обоснован, справедлив, не подлежит обжалованию и приводится в исполнение немедленно после оглашения. И да будет так, ибо так - справедливо!
    Пользуясь цитатой великого русского писателя Фёдора Достоевского можно сказать только: "Есть он Тварь дрожащая, а не человек".

Президент Республики Крым Юрий Мешков. 
16 июня 2012 г.

http://tribunalkrim.narod.ru/olderfiles/1/mesh.htm

=======================================

*)  Видео: http://youtu.be/NfYcBMAslKQ
Народный трибунал Крыма 10 июня постановил:
за предательство русских на Украине, борьбу за уничтожение Республики Крым, а также за дискредитацию и провал работы с российскими соотечественниками, развал и деморализацию русского движения на Украине объявить Колесниченко Вадима Васильевича врагом Русского народа и приговорить его к вечному позору!
Республика Крым, г.Симферополь, 
10 июня 2013 года, № 2013-1
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