
    

Указ 
от 1 июля 2021 года 

–––––––––––––––––––––– 

МЫ,  АНДРЕЙ ЦАРЕГРАДСКИЙ ПЕРВЫЙ, 

КОРОЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА РОССИЯ,  

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

Объявляем Верным Всем Нашим Гражданам и Подданным: 

В Объединенном Королевстве Россия запрещена реализация 
проекта «COVID-19», как акта вражеской интервенции, нацеленного на  
уничтожение России как государства и народов ее населяющих. По сему 
в Королевстве ЗАПРЕЩАЮТСЯ: вакцинация, ПЦР-тестирование, 
требования обязательного ношения масок и перчаток, забор 
биометрических данных, присвоение людям товарных знаков QR-кодов, 
использование протоколов лечения  «коронавирусной инфекции» от ВОЗ 
и Минздрава РФ, как направленных на убийство людей, дискриминация 
людей по признаку «вакцинированные» и «невакцинированные», 
использование слова «ковид-диссиденты», поскольку  таковое 
используется в целях разжигания вражды. 

Ко всем, кто продвигает и пропагандирует вышеперечисленные 
акты вражеской агрессии, относиться должно как к изменникам Родины 
и поступать с ними сообразно. 

На подлинном Собственною Его Королевского Величества рукою 
подписано:               «АНДРЕЙ – I» 

Королевский Меморандум  
 о восстановлении Государства Российского 

от 11 июня 2021 года 

МЫ,  АНДРЕЙ ЦАРЕГРАДСКИЙ ПЕРВЫЙ, 
КОРОЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА РОССИЯ,  

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ,  

ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ КОРОЛЕВСТВА БЕЛЫХ РОЗ  

Объявляем всем гражданам, проживающим на территории 
принадлежавшей РСФСР: 

Отечество наше Государство Российское лежит в разрухе и 
разграблении, народ его умален, лишен прав и нормальной жизни. В 
целях возрождения и укрепления Отечества нашего  полагаем принять 
следующие меры: 

- Прекратить на территории России реализацию проекта 
«COVID-19» и отменить все фальсовые меры этого людоедского проекта.  

- Отменить фальсифицированную теорию вирусных инфекционных 
болезней, как средство запугивания и манипулирования обществом, как 
средство для мошеннических действий, грабежа и убийства. 

- Признать вакцинацию средством геноцида народов России и 
запретить. Всякого, кто предлагает провести вакцинацию или сделать 
прививку считать изменником Родины и обходится с ним сообразно. 
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- Запретить биометрию и сбор персональных данных в 
централизованные базы данных, как средство для манипулирования 
людьми, мошенничества и совершения других уголовных преступлений. 

- Обеспечить каждого гражданина неотъемлемым и неотсудным 
жильем. Принять меры для обеспечения жильем молодых семей. В 
строительстве жилья предпочитать низкоэтажную застройку. 

-  Устранить преступный бизнес в системе ЖКХ. 

- Восстановить достойный уровень жизни каждого гражданина, 
используя для этого имеющиеся нетронутые российские фонды 
Всемирного Банка и другие национальные ресурсы. 

- Отменить пенсионную реформу и повысить уровень пенсий. 

- Запретить пропаганду всяких ненормальностей, которые должно 
лечить, а не на людях показывать бесстыдно, выдавая их за норму, как то 
гомосексуализм, педофилия, каннибализм и пр. 

- Восстановить полноценное образования детей в классах с 
преподавателем. Запретить всеобщее цифровое образование. 
Использовать цифровое обучение только в отдельных случаях по 
необходимости или по желанию родителей или самого учащегося, но 
согласовано с родителями. 

- Запретить изъятие детей из генетически родных семей. 

- Восстановить базовое здоровье народа Отечества нашего, что 
обеспечивается биологически адекватными процессами деторождения и 
воспитания детей в дошкольном возрасте. 
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- Очистить государственные структуры от преступников, лихоимцев 
и карьеристов, наполнить их людьми знающими и образованными. Для 
всех претендентов на государственные должности ввести обязательную 
независимую психиатрическую экспертизу. 

- Создать государство образующие единицы — сельские и 
городские общины, как основу государственности. Общины есть 
территориальные органы самоуправления с выборной системой старост 
и управляющих, где связь с центральной властью осуществляется 
депутатами от  общин.  

- Вывести партии из управления государством и лишить их 
властных полномочий. 

- Укрепить рубль и вернуть ему обеспечение. Национализировать 
Центробанк, а если будет сопротивляться создать национальный банк, а 
Центробанк лишить всех полномочий. 

- Отменить существующие налоги для малых и микропредприятий. 
Упразднить налоги для самозанятых граждан, в связи с чем прекратить 
регистрацию и ведение учета граждан в качестве самозанятых. Всячески 
поддерживать развитие сельского фермерского и индивидуального 
хозяйства с максимальными льготами и послаблениями для реализации 
продуктов деятельности. 

На подлинном Собственною Его Королевского Величества рукою 
подписано:               «АЦАРЕГРАДСКИЙ» 
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