
Заявление

10  апреля  2022  г.  главный  редактор  телеканала  «Russia  Today»  и
международного  информационного  агентства  «Россия  сегодня»  Маргарита
Симоньян призвала исключить из Конституции России запрет на цензуру. Об
этом  она  заявила  в  передаче  «Вечер  с  Владимиром  Соловьевым» в  эфире
телеканала  «Россия-1».  По  её  мнению,  развитая  экономика  может
существовать и при отсутствии свободы в политической системе. В качестве
примера  она  привела  Китай.  Симоньян  М.С.  призвала  менять
информационную  и  культурную  политику  страны:  «…Сейчас  время
перелома. …вообще  посмотреть  на всё,  что у нас  в  стране  происходит,  по-
другому, начиная с фразы «цензура запрещена в Конституции», — заключила
она. 

Источники:1) https://m.business-gazeta.ru/news/546974
2)  https://www.youtube.com/watch?v=BPbY4IWb5Qc (Фрагмент  программы
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" от
10 апреля 2022 года со словами Симоньян.)

Мы  знаем,  что  в  Китае  фактически  установлен  фашистский  режим,
который  не  уважает  права  человека,  развитие  личности,  что  они  открыто
уничтожают  свое  население,  особенно,  сейчас  под  лозунгом  борьбы  с
«пандемией»  в  Шанхае  и  в  других  провинциях  происходит  уничтожение
населения  самыми  зверскими  методами.  Весь  их  «прорыв»  в  экономике
основан  на  рабском  труде  заключенных,  детском  труде,  на  воровстве
технологий и привлечении иностранных инвестиций под рабский труд.

История  социалистического  Китая  свидетельствует  о  деструктивных
действиях  черни,  дорвавшейся  за  власти,  а  именно,  китайская  культурная
революция,  организация  массового  голода,  а  в  настоящее  время  это
проведение  жестоких  экспериментов  над  живыми  людьми  в  «лагерях
перевоспитания»,  введение  антинаучной  и  античеловечной  системы
социальных рейтингов, геноцид уйгуров, уничтожение движения Фалуньгун
и  т. д.,  о  чем  Симоньян  не  может  не  знать.  Таким  образом,  Симоньян
призывает к изменению конституционного строя и пропагандирует фашизм и
геноцид.

Есть  все  основания  полагать,  что  Симоньян  является  иноагентом  и
действует в интересах иностранных спецслужб против безопасности России.
Об этом может свидетельствовать тот факт, что Симоньян М.С., ещё в юности
попавшая  в  поле  зрения армянского лобби  США (которое,  в  свою  очередь,
используется  спецслужбами  США),  выпускница  Школы  телевизионного
мастерства Владимира Познера и школы телевидения "Интерньюс" Мананы
Асламазян  (США),  получив  заочно  журналистское  образование,  в  25  лет
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стала  главой  телеканала  "Russia  Today",  с  охватом  вещания  более  чем  100
стран  и  имеющим  22  бюро  в  19  странах  и  регионах  (с  присутствием  в
Вашингтоне,  Нью-Йорке,  Лондоне,  Берлине,  Газе,  Каире,  Багдаде и  других
крупных  городах  мира),  имеет  ведущие  позиции  российского
государственного  медиа-поля.  Возглавляемые  ею  ресурсы  по  факту
девальвируют  имидж  России  в  мире,  она  уничтожила  ведущее  российское
агентство РИА Новости, подменив его скандальным мыльным Спутником.

Имея  за  плечами  неестественную  стремительную  журналистскую  и
телевизионную  карьеру,  Симоньян  М.С.  получает  из  российского  бюджета
огромные  денежные  средства.  Например,  не  менее  100  млн.  рублей  было
получено  ею без конкурса  от  «Федерального  фонда  социальной  поддержки
отечественной  кинематографии»  на  фильм  «Крымский  мост.  Сделано  с
любовью" (2018). Этот факт может свидетельствовать о том, что Симоньян
действует в составе ОПГ под прикрытием высокопоставленных чиновников.
Источник: https://news.day.az/politics/1170746.html

Таким  образом,  в  деятельности  Маргариты  Симоньян  могут
усматриваться признаки состава преступления по ст.ст.  207.1, 257 и 33, 357
УК РФ.

На основании вышеизложенного ПРОШУ:
1) проверить вышеизложенную информацию;
2)  выявить  лицо  или  группу  лиц,  осуществляющих   протекцию

антироссийской  деятельности  Симоньян  и  привлечь  его  к  уголовной
ответственности;

3)  выявить  пособников,  которые  обеспечивают  финансирование
антиконституционной деятельности Симоньян за счет федерального бюджета
РФ;

4)  возбудить  уголовное  дело  против  Маргариты  Симоньян  и  ее
пособников, которые финансируют ее подрывную деятельность в России;

5) ответить заявителю в письменном виде в отведенный законом срок.
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