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MBASSADOR PYATT: Well, let me just say, Mr. Secretary – I said in the car how proud I am of what the
United States Government has accomplished here over the past three years, but even prouder than that
is the pride I feel in this team of men and women and your team out here – extraordinary group of
people who have accomplished historic things, so glad you’re able to spend a little bit of time here.
Thank you.

SECRETARY KERRY: Thank you. Thank you very much, Geoff. Talk about pride, ladies and gentlemen, I –
we are so proud of this ambassador, Geoff Pyatt. What he has done here – and I think you all feel it – it
has been absolutely extraordinary in an extraordinary period of time. And thank you for helping to make
history here, Geoff. Thank you.

And Mary, thanks for being there every step of the way – all 26, ’7 years of A-100 shotgun marriage
routine. (Laughter.) Some of you don’t know what that means – (laughter) – but the other use of the
word “shotgun.” (Laughter.) Anyway, you don’t know what it means. (Laughter.) It’s an A-100 thing. It
has nothing to do – okay. (Laughter.)

Is Chip Laitinen in here? Where’s Chip? Chip, over here. Thank you, bud. Thanks for hanging in there and
taking care of business while we waited for George to get here and – George Kent?

PARTICIPANT: Here’s George.

SECRETARY KERRY: Where’s George? There he is. He was an intern for me in 1986, folks. (Laughter.) So --

PARTICIPANT: He survived.

SECRETARY KERRY: -- you see what happens? (Laughter.) Good things, I hope.

PARTICIPANT: From the mailroom to the ballroom. (Laughter.)
MBASSADOR Pyatt: Ну, позвольте мне сказать, господин секретарь, - сказал я в машине, как я
горжусь, что правительство Соединенных Штатов осуществляется здесь в течение последних трех
лет, но даже гордым, чем это гордость я чувствую в этом команда мужчин и женщин и вашей
команды здесь - экстраординарный группа людей, которые добились исторических вещей, так
рад, что вы в состоянии потратить немного времени здесь. Спасибо.

СЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Спасибо. Большое спасибо, Джефф. Разговор о гордости, дамы и господа, я мы так гордимся этим послом, Geoff Pyatt. То, что он сделал здесь, - и я думаю, что вы все это
чувствую - это было абсолютно чрезвычайный внеочередной период времени. И спасибо за
помощь, чтобы сделать историю здесь, Джеффа. Спасибо.

И Мария, спасибо за то, там каждый шаг пути - все 26, '7 лет A-100 Ружье брака рутины. (Смех.)
Некоторые из вас не знают, что это значит - (смех) - ". Дробовика", но другое использование этого
слова (Смех.) Так или иначе, вы не знаете, что это значит. (Смех.) Это А-100 вещь. Она не имеет
ничего общего - в порядке. (Смех.)

Является ли Чип Лайтинен здесь? Где Чип? Чип, здесь. Спасибо, бутон. Спасибо за висит там и
заботиться о бизнесе в то время как мы ждали Джорджа, чтобы получить здесь и - Джордж Кент?

УЧАСТНИК: Вот Джордж.

СЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Где Джордж? Там он. Он был стажером для меня в 1986 году, люди. (Смех.) Так
что -

УЧАСТНИК: Он выжил.

СЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: - Вы видите, что происходит? (Смех в зале.) Хорошие вещи, я надеюсь.

УЧАСТНИК: С почтовом отделении в бальном зале. (Смех.)

SECRETARY KERRY: Anyway, well, welcome aboard. I gather you’ve been back and forth
kind of, right? And now you’re really here.
PARTICIPANT: I am.
SECRETARY KERRY: Full on?
PARTICIPANT: Full on.
SECRETARY KERRY: All right. Let me – I’m not going to take a lot of time, you all, and I
apologize if you’ve been standing around and waiting very long. But I really just want to say
thank you profoundly on behalf of President Obama and myself and the American people
for all you have done and are doing to carry the interests of our country and the values of
our country to another nation, to another people, and particularly one as blessed as this one
to be on the cusp of having earned a hard-fought-for freedom and independence and a full
measure of sovereignty.
What they’ve done is quite remarkable; what you’ve done is quite remarkable, really. I was
privileged to be here in the early days – not the earliest of days, like Toria out there handing
out cookies in the Maidan – but early enough to have seen the immediate aftermath and to
have felt the passion and the energy and the extraordinary historic importance of what
happened here. And I think it is safe to say – I mean, obviously, the Ukrainian people
deserve all the credit in the world, and this wouldn’t have happened without leaders who
were holed up down there, standing up and fighting for the independence and freedom of
the country. But I also kind of believe without our help, every step of the way, particularly in
those early days and without the sanctions against Russia, without the unity between
Europe and the United States, and without our having held Putin to account, well, who
knows who would be marching around the streets of Kyiv today and who knows what
bloodshed might have occurred in that fight.
So we’re doing what I think we do best, which is helping people to be who they want to be,
and to particularly live our values in the sense that we celebrate the equality of human
beings and the right of life, liberty, the pursuit of happiness, and a constitution and rule of
law, and rules where supposedly everybody is supposed to be treated the same way. I

know there’s a big fight in America right now in our presidential election that’s about how
much that’s happening even today, but we’ll resolve it – I promise you – and we’ll work
through it and we will be the good old United States of America that helps other people and
sets a standard for the world.
And you can be very proud that not only are we breaking new ground here in Ukraine, but
we’re really the envy of the world in terms of the quality of our economy and our technology,
our medical care, our ability to do things, the entrepreneurial activity of our nation, and you
list it. Yes, we have challenges. We need to build better infrastructure. We need to do a lot
of things at home. But we will. I’m confident of that.
In the meantime, we have a world that needs its worst impulses tamed a little bit and we
need to fight through this period of a clash of culture and religion and exploitation of religion
and modernity and globalization and all these forces that are unleashed. So from the point
of view of being in the Foreign Service, this is about as interesting and challenging a time
as anybody could imagine. It is so different from the world I grew up in, even in the United
States Senate beginning in the 1980s, and going up until I became Secretary of State. So
much has changed. We’re just living in a very different place and it requires people ready to
think, push the limits, try to find new solutions, think out of the box, and figure out how we
take the same mission – because the mission doesn’t change – but apply it to this fastmoving, very complex world that we’re all living in.
So I thank you on behalf of the President. If he were here personally, I know he would
literally just say thank you to all of you for signing up and staying with it and hanging in
there. I know that sometimes there’s a nervousness in the air for families here now, and
some people are wondering where things are going, and so forth. Hang in there, because
I’m confident that this is all going to work out and you’re going to look back on this as a very
exciting chapter not just of your lives, but history itself.
So God bless. Thank you. Keep on doing the great work that you’re doing. Appreciate it.
Thank you. (Applause.)
СЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Во всяком случае, хорошо, добро пожаловать на борт. Насколько я понимаю,
вы были назад и вперед вид, не так ли? А теперь ты здесь на самом деле.

УЧАСТНИК: Я.

СЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Полный дальше?

УЧАСТНИК: Полный сверху.

СЕКРЕТАРЬ КЕРРИ: Хорошо. Позвольте мне - я не собираюсь брать много времени, вы все, и я
прошу прощения, если вы стояли вокруг и ждали очень долго. Но я действительно просто хочу
сказать спасибо, что глубоко от имени президента Обамы и себя и американскому народу за все,
что вы сделали и делают для того чтобы нести интересы нашей страны и ценности нашей страны к
другой нации, к другому народу, и, в частности, как один блаженный, как этот, чтобы быть на
пике, заработав упорной, за свободу и независимость и полную меру суверенитета.

То, что они сделали это весьма примечательно; что вы сделали это весьма примечательно, на
самом деле. Я имел честь быть здесь, в первые дни - не самый ранний из дней, как Toria там
раздают печенье на Майдане - но достаточно рано, чтобы видели сразу после и почувствовали
страсть и энергию и чрезвычайный исторический важность того, что здесь произошло. И я думаю,
что можно с уверенностью сказать - я имею в виду, очевидно, украинский народ заслуживает всех
кредитов в мире, и это не случилось бы без лидеров, которые скрывались там, стоя и борьба за
независимость и свободу страны. Но я также отчасти поверить без нашей помощи, каждый шаг на
пути, особенно в те первые дни и без санкции против России, без единства между Европой и
Соединенными Штатами, и без нашего дотянув Путина к ответу, ну, кто знает, кто будет
маршировать по улицам Киева сегодня, и кто знает, что кровопролитие могло произойти в этой
борьбе.

Таким образом, мы делаем то, что я думаю, что мы делаем лучше всего, что помогает людям быть
теми, кем они хотят быть, и в частности, живут наши ценности в том смысле, что мы празднуем
равенство людей и право на жизнь, свободу, то стремление к счастью, и конституции и
верховенство закона, а также правила, где, как предполагается, мол, все будут относиться так же.
Я знаю, что есть большая борьба в Америке прямо сейчас в нашей президентских выборах, что о
том, сколько, что происходит даже сегодня, но мы решим это - я обещаю вам, - и мы будем
работать через него, и мы будем старые добрые Соединенные Штаты Америки Америки, которая
помогает другим людям и устанавливает стандарт для мира.

И вы можете быть очень гордимся тем, что мы не только открываем новую землю здесь, в
Украине, но мы на самом деле зависть всему миру с точки зрения качества нашей экономики и
нашей технологии, нашей медицинской помощи, наша способность делать вещи,
предпринимательская деятельность нашей нации, и вы перечислить его. Да, у нас есть проблемы.
Нам нужно построить лучшую инфраструктуру. Нам нужно сделать много вещей у себя дома. Но
мы будем. Я уверен в этом.

В то же время, у нас есть мир, который нуждается в его худшие импульсы приручили немного, и
мы должны бороться через этот период столкновения культуры и религии и эксплуатации религии
и современности и глобализации и все эти силы, которые развязали. Так что с точки зрения того,
чтобы быть на дипломатической службе, это столь же интересным и сложным время, как кто-либо
мог себе представить. Это так отличается от мира я вырос, даже в начале Сенат Соединенных
Штатов в 1980-х годах, и, подойдя, пока я не стал государственным секретарем. Так много
изменилось. Мы просто живем в совершенно другом месте, и это требует людей, готовых думать,

раздвигать границы, пытаются найти новые решения, думаю, из коробки, и выяснить, как мы
берем ту же самую миссию - потому что миссия не изменить - но применить его к этому быстро
движущихся, очень сложный мир, что мы все живем.

Поэтому я благодарю вас от имени президента. Если бы он был здесь лично, я знаю, что он будет
буквально только сказать спасибо всем вам за регистрацию и остаться с ним и висит там. Я знаю,
что иногда есть нервозность в воздухе для семей сейчас здесь, и некоторые люди задаются
вопросом, где дела идут, и так далее. Держись, потому что я уверен, что это все будет работать, и
вы собираетесь оглянуться на это как очень захватывающую главу не только вашей жизни, но сама
история.

Так Бог благословит. Спасибо. Продолжайте делать большую работу, которую вы делаете. Ценить
это. Спасибо. (Аплодисменты.)

Обращение
Путин должен уйти
С 10 марта 2010 года по 12 июля 2016 года собрано подписей

За отставку Путина подписались 151 654 человека
Граждане России! Осознание того, что наша страна волею правящей верхушки
оказалась в историческом тупике, побудило нас обнародовать это обращение.
Вручение искавшей гарантий своей безопасности Семьёй практически
неограниченной власти над Россией человеку с сомнительной репутацией, не
отличавшемуся ни талантами, ни необходимым жизненным и профессиональным
опытом, предопределило резкую деградацию всех институтов государственного
управления.
Необходимость перемен ощущается уже и значительной частью правящей "элиты",
достаточно вспомнить нашумевший опус "Россия, вперед!". Однако проект
медведевской "модернизации" носит отчетливо имитационный характер и служит
единственной цели - подновить декорации, сохранив природу режима
авторитарной клептократии.
Мы утверждаем, что у губящей Россию общественно-политической конструкции,
которая сегодня навязана гражданам нашей страны, есть архитектор, куратор и
охранитель в одном лице. Его имя -Владимир Путин.
Мы утверждаем, что в России сегодня невозможны никакие сущностные реформы,
пока Путин обладает реальной властью в стране.
Мы утверждаем, что демонтаж путинского режима, поворот страны в русло
демократического развития может начаться только с лишения Путина всех рычагов
управления государством и обществом.

Мы утверждаем, что за годы своего правления именно Путин превратился в символ
безжалостной по отношению к своим собственным гражданам коррумпированной и
непредсказуемой страны. Страны, в которой граждане бесправны и в подавляющей
массе своей бедны. Страны, у которой нет ни идеалов, ни будущего.
Если, как любят повторять кремлевские пропагандисты, Россия во времена Ельцина
стояла на коленях, то Путин и его опричники уложили её лицом в грязь.
В грязь презрения властью не только прав и свобод личности, но и самой
человеческой жизни.
В грязь фальшивой и беспомощной имитации политических и общественных
институтов - от бюрократического фантома "Единой России" до нашистского
путинюгенда.
В грязь разлагающего умы и души телевизионного мракобесия, превращающего
всё ещё один из самых образованных в мире народов в бездуховную и аморальную
толпу.
В грязь тотального воровства и коррупции, стекающую с самой вершины
российской власти. Без многолетнего подвижничества Путина на кремлёвских
галерах не могли бы существовать ни финансовые империи миллиардеров
ближнего круга - Абрамовича, Тимченко, Ковальчуков, Ротенберга; ни
паразитические госкорпорации друзей - эти чёрные дыры российской экономики.
Начав своё восхождение с эпохального "мочить в сортире", Путин уже без малого
одиннадцать лет использует этот универсальный "инструмент" управления страной,
оказавшийся особенно эффективным во взаимоотношениях с политическими
оппонентами и бизнес-конкурентами.
Любое политическое, социальное или экономическое несогласие незамедлительно
подавляются: в лучшем случае - административными ограничениями, а зачастую
омоновскими дубинками, уголовными преследованиями, физическим насилием и
даже убийствами. Путин на деле доказал, что своих личных оппонентов он будет
уничтожать всеми доступными средствами.
За время нахождения на вершине государственной власти Путиным провалено всё,
что только было можно провалить. Угроблены пенсионная и административная
реформы, не проведены реформы армии, спецслужб, правоохранительной и
судебной систем, в жалком состоянии остаётся отечественное здравоохранение.
Упадок образования и науки, отданных на откуп дельцам из кооператива "Озеро",
достиг такого уровня, что в "титаны" российской научной мысли впору зачислять
персонажей вроде Петрика и Грызлова.
Упущены целых десять лет, когда бум цен на углеводородное сырьё и металлы мог
быть использован для модернизации страны и структурных преобразований в
экономике. Потому-то и оказался таким безжалостным для России удар мирового
кризиса, который для неё далеко не закончен.
Будучи назначенным преемником Ельцина, Путин, не только не смог исправить
допущенные своим предшественником роковые ошибки и погасить кавказский
пожар, но умудрился своей политикой перевести его в новое качество, способное
подорвать целостность страны.

"Курск", "Норд-ост", Беслан, десятки тысяч погибших в междоусобной второй
кавказской войне, тысячи потерявших жизнь от техногенных катастроф, сгоревших
в не приспособленных для человеческого проживания домах престарелых и
инвалидов, десятки убитых журналистов, правозащитников, политических
противников режима и просто жертв садистского милицейского беспредела - всё
это могильные памятники времени путинского правления.
Неразгаданными тайнами зачатия путинского режима остаются поход Басаева в
Дагестан, взрывы домов в Москве и Волгодонске, "учения" в Рязани.
Неспособность Путина к стратегическому мышлению давно никого не удивляет. Ему
не дано предвидеть, каким будет мир через десять-пятнадцать лет, какое место в
этом меняющемся мире должна и может занять Россия. Он не способен оценить
реальные угрозы и риски для страны, а значит, не в состоянии правильно
планировать направления возможного движения, определять потенциальных
союзников и противников.
Яркой иллюстрацией такой недальновидной политики являются недавние
капитулянтские соглашения с Китаем, которые с лёгкой руки Путина фактически
отписывают Поднебесной российские Дальний Восток и Восточную Сибирь.
О непонимании Путиным будущего свидетельствуют и его маниакальная страсть к
прокладке нефтегазовых труб во всех мыслимых и немыслимых направлениях,
инициирование амбициозно-затратных проектов (вроде сочинской олимпиады или
моста на остров Русский), которые абсолютно противопоказаны стране, где
значительная часть населения проживает за чертой бедности.
Переместившись на время из президентского кресла в апартаменты премьерминистра и оставив в Кремле послушного местоблюстителя одной с ним "группы
крови" - современного Симеона Бекбулатовича, - Путин создал откровенно
антиконституционную конструкцию пожизненного управления страной.
Очевидно, что Путин никогда добровольно не откажется от власти в России. Его
твёрдая решимость править пожизненно движима уже не столько жаждой самой
власти, сколько страхом ответственности за содеянное. Для российского народа
унизительно, а для страны смертельно опасно иметь такого правителя, как Путин.
Этот крест Россия дальше нести не сможет.
Теряющая почву под ногами путинская группировка в любой момент от точечных
репрессий может перейти к массовым. Мы предупреждаем сотрудников
правоохранительных органов и силовых ведомств - не идите против своего народа,
не выполняйте преступных приказов коррупционеров, когда они пошлют вас
убивать за Путина, Сечина, Дерипаску:
Сегодня общенациональным требованием на митингах от Владивостока до
Калининграда должен стать призыв "Путин - на выход!" Избавление от путинизма первый, но обязательный шаг на пути к новой свободной России.

5624 Синицын Андрей Витальевич, Санкт-Петергбург 11.03.2010 16:54
Действительно, всё уже надоело, накопилась усталость и физическая, и моральная. Я
начинаю ненавидеть собственное государство, погрязшее в злости, скотстве, тотальной
коррупции и казнокрадстве, где любое решение властных структур рассчитано либо на
коммерческую выгоду отдельных лиц, либо на тупое "успокоение" электората. Больше
десяти лет этот человек у власти, а результаты я вижу каждый день своими глазами и

понимаю, что моя лично жизнь превратилась в непрекращающуюся борьбу с этими
результатами, без особых шансов на победу.

5636 Карпенко Сергей Геннадьевич, Воронеж 11.03.2010 17:06
100% согласен. Путина долой!

5650 Вторушина Елена Ивановна, Москва 11.03.2010 17:24
Подписываюсь под каждым словом. Сколько зла творится с нашего молчаливого согласия,
сколько жизней загублено, сколько потеряно, вывезено, утрачено, разворовано,
продано..

5658 ЧЕРНЫШОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ, САМАРА , ПЕНСИОНЕР 13.03.2010 03:46
УЙДИ.ПРОТИВНО СТАЛО ЖИТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ.НИЧТОЖЕСТВО КАК ЗЕМЛЯ НОСИТ ЕГО И
ВСЮ ЕГО ГЕБНЮ С ПОМОЩЬЮ КОТОРОЙ ОН ПРИШЕЛ

5669 Грезин Роман Владимирович 13.03.2010 04:24
Путин, будь проклят. За все зло, которое ты сознательно причинил гражданам СВОЕЙ
страны.

6605 Егоров Виталий Юрьевич, Белёв, журналист 13.03.2010 23:48
Знай, друг! Пройдет она, Так называемая гласность. Придут другие времена, И вот тогда
госбезопасность Припомнит наши имена.

6606 Кругляков Антон Борисович, Москва, архитектор 13.03.2010 23:51
Мое мнение такое: - Путин должен не уйти в отставку, а пустить пулю себе в лоб- если он
все еще хоть немного офицер и имеет хоть немного чести и достоинства! Этого сделано
не будет, считаю, что по причине того, что Путин трус и истинный подлец. То, что Путин
сделал с МОЕЙ РОДНОЙ СТРАНОЙ, не поддается описанию, не поддается разуму, не
поддается пониманию! ДОЛОЙ ПУТИНА ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИЗ УМОВ НАРОДА И ИЗ
ВОЗДУХА ВОКРУГ НАС!

6611 Бурховецкий Александр Николаевич, Брянск, IT специалист 31.07.2010 17:31
Хватит, надоело. Только говорильня и угрозы. Дел нету, коррупция на каждом шагу, рот
затыкают всем. ВВ, тебе же уже хватает денег, достаточно, уйди (лучше в Лондон) и живи
там спокойно. Хватит править тебе и многочисленному клану друзей и родственников.
Россия стонет...

6634 Анисимов Дмитрий Александрович, Ростов-на-Дону , Начальник отдела продаж в
оптовой компании14.03.2010 00:23
Искоренить Путинскую опричнину , поднять страну с колен !!!

6635 Громов Владислав Игоревич, Estonia, Tallinn, сварщик 14.03.2010 00:24
Команда Путина дискредитирует понятия Родина и Россия. В настоящее время Русскому
человеку безопаснее жить в эмиграции, среди чужого народа. Это верно в политическом
и экономическом смыслах. Русские, вспомните, что вы и кто вы! Не сдавайтесь!

6641 Шипилов Алексей Владимирович, Брянск, фдвокат 14.03.2010 00:18
Владимир Владимирович. Вы не исполнили ПРИСЯГУ, вы клялись и обещали торжественно
так же впрочем как и другие командующие "не щадя своей жизни до последней капли
крови..., за свой народ..." Или исполните присягу или ....

6648 Листовничий Виктор Евгеньевич, Филадельфия, пенсионер 13.03.2010 01:04
Путин умело формирует свой имидж в телевидении. Это - персона № 1 для всех станций
России, хотя и демонстрирует, что без бумажки он кроме мочить... ничего связного
вымолвить не может.

6664 Цыбрин Андрей ВЛАДИМИРОВИЧ, Комсомольск на Амуре, Водитель 14.03.2010
01:18

Кругом ложь грязь и жирующая единая россия.один на рельсы ложился другой бензин
обещал бензин не дороже 19руб.......в итоге за год кризиса удвоение числа миллиардеров
в РОССИИ и снижение зарплат бюджетникам.СПАСИБО!

6682 Мерков Александр Львович, Москва, рабочий 14.03.2010 02:29
Россия Путина - это ложь и воровство, повальная коррупция и запредельный цинизм.
Отчаяние и полная безнадега...

6694 Осипов Владимир Анатольевич, Иркутск, начальник отдела ИТ
разработок 14.03.2010 03:25
очень любопытно что вы будете далее делать с этими подписями. сегодня в иркутске
выборы мэра. победит ведомый ЕР кандидат, потому что сильный конкурент был снят в
судебном порядке. я давно понял именно пожизненность власти господина Путина. Очень
надеюсь, что сбор подписей это своего рода проба пера, чтоб понять настроения людей,
силу несогласных. и далее мы сможем еще и законно сменить власть. например, победив
на президентских выборах. мне кажется народ наш постепенно созревает до демократии.
так что активность на предстоящих выборах будет очень высока. Бог нам в помощь

6698 Зимерман Яков Хаскелевич, Торонто, Преподаватель математики 14.03.2010 03:29
Госбезопасность это подсистема государственной системы.В России подсистема захватила
власть в системе и управляет ею.У чекистов на подсознательном уровне вбиты комплексы
ксенофобии,поиска врагов,использование самых грязных методов.Это уже астало
угрожать самому существованию страны.Путин должен уйти.Как и предусматривалось
создателями Конституции РФ,он отработал весь ресурс для одного индивидуума,8
лет.Пусть отдыхает.

7157 Alina Chaleckaja K., Mannheim, Developer 14.03.2010 17:56
Больше всего меня умиляет зоологическая безграмотность чекистской шайки. Кто ж вас
так готовил, двоечники, что вы даже из ближайшей истории выводы сделать не
способны? Читаете? Баните? Супер. Продолжайте в том же духе и тогда вас народ
повесит на осине без суда и следствия. ВВП, Вы далеко не валовой внутренний продукт,
или это всё, что может произвести Россия по Вашему? НАРОД ДРУГОГО МНЕНИЯ Нашли
кому закручивать гайки - России. Это вам не западная толерантность. Вас порвут как
тузик грелку, если вовремя сами не уйдете. Валите нахрен из страны!
http:www.nr2.rumoskow221590.html Так или иначе, одним из наиболее "непоколебимых"
режимов за последние годы был режим президента Сухарто в Индонезии. Сухарто пришел
к власти в 1966 году, создал вокруг своей фигуры квази-военную диктатуру и призвал
индонезийцев "обогащаться". Несмотря на то, что больше всех обогащалась
непосредственно семья Сухарто, многие индонезийцы сумели "встать с колен" в течение
последующих 30 лет, обеспечивая ст

7190 Прудников Андрей Владимирович, нижний новгород, менеджер 14.03.2010 18:29
Вот уже 20 лет мы наблюдаем Грандиозный спектакль -"Возрождение России",в котором
меняются только актеры марионетки: Ельцины, Путины , Медведевы... Реально же
управляют этим действием Те, кто ЗАХВАТИЛИ ВСЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ нашей страны,
и пока наш народ не проснется, прозреет и не вернет их себе - НИЧЕГО НИКОГДА НЕ
ИЗМЕНИТСЯ !!! Обладая ТАКИМИ богатствами, которые по варварски выкачиваются из
НАШЕЙ земли , Россия по прежнему на 120(!)месте по уровню жизни.
Задумаемся...Единственное что их беспокоит , чтобы мы не плодились ,вымирали потихому ,и не мешали им распиливать народное достояние. Для этого у нас Созданы и
Создаются ВСЕ УСЛОВИЯ , проводится Огромная работа. На ЭТО средств не жалеют...
ГЕНОЦИД русского народа ,зачистка просторов , превращение России в сырьевой
придаток- вот реальная политика марионетки Путина.

151525 Бувзюк Александр Викторович, Омск, Пенсионер 24.03.2016 18:47
Надоело слушать враньё, Путина и его окружения, за мою накопленную пенсию
купленного телевизора. На сегодня составляет 6680руб. за весь рабочий период с 17 лет
до пенсии. За это, спасибо, не обидели. За то, с его приходом к власти, растут
миллионеры и поощряются орденами, а народ живёт в нищете. По России
просматривается безработица, разруха, криминал, коррупция, наркомания, алкоголизм,
болезни, особенно через питание, а потом занимаются лечением. Мне человеку
повидавший жизнь, больно переносить и видеть унижение многонационального народа
нашей огромной страны как Россия. Хотелось бы, видеть всех счастливыми нашей
необъятной страны. Спасибо. С уважением Александр.

151627 Григорян Эдуард Арнольдович, Санкт-Петербург, Студент 10.06.2016 00:38
Гнилой правитель — гнилое время.

151641 Мазур Ирина Анатольевна, Тольятти, Педагог 13.05.2016 20:55
Смелая женщина подала 5 завлений в высшие инстанции на Путина вместе с подписями
граждан: 1. Заявление в ФСБ России о проверке деятельности Путина и Медведева 2.
Второе заявление С. Пеуновой в ФСБ России о проверке деятельности Путина, Медведева

и Сердюкова (тема: госизмена) 3. Заявление С. Пеуновой об изменении конституционного
строя в Следственный комитет (тема: изменение конст. строя) 4. Заявление С. Пеуновой в
Следственный комитет РФ о проверке деятельности Путина В. В. (тема: терроризм) 5.
Заявление С. Пеуновой в ФСБ России (тема: госизмена)

151642 Арбузникова Татьяна Валерьевна, Краснодар, повар 13.05.2016 12:37
Дорог нет нормальных, за газ космические цены платим, работы нет, учебные
учреждения вообще диградированы, программу евреи для школы составляют, корупция,
развал всех государственных заводов, фабрик, так как работы нет людям, грабят,
убивают, спиваются, женщины идут на крайние меры!!!! Путина в отставку;!!!! Путина в
отставку!!!! Путина в отставку!!!!

151654 Дрягилева Светлана Валеоьевна, Нижневартовск, геолог 12.06.2015 00:05
Только Гаага

