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Девяностые годы 20 века для России оказались очень тяжелыми, так как СССР
развалился, и братские народы СССР, вместе с бывшими союзниками по Варшавскому
договору оказались чужими. Все они начали смотреть в сторону Запада. Россия
осталась одна со своими проблемами. А проблемы были большие: промышленность
встала, рабочие перестали получать зарплату, вкалывая на производстве. Уголь
добывался и шел на экспорт, только шахтеры этих денег не видели. Сотни тысяч людей
стали заложниками финансовых пирамид. Шахтеры Сибири расположились напротив
Белого Дома и 24 часа стучали касками. Некогда спокойная при СССР Чечня
заполыхала. Кавказ заволновался. Исторически так сложилось, что если в Чечне
спокойно, то и Кавказ спокоен. Если в Чечне пожар, то он перекидывается дальше.
Нечистые на руку чиновники начали любыми способами присваивать деньги.

Если в СССР главная цель была в достижении материально-технической базы для
будущих поколений, то в России все ударились набивать свои карманы.

Каждый человек стал искать пути выживания. Каждый думал и решал по-своему.

У Россиян появился культ денег. Старики, пенсионеры, инвалиды и самое главное
ветераны Великой Отечественной Войны оказались никому не нужными и забытыми.
Мало того, обманным путем у них забирались квартиры. Многие из них оказались без
крыши над головой и средств к существованию. А в Чечне развернулась самая
настоящая бойня.

Все эти собятия подкашивали некогда Великую Державу. Наступил такой период, когда
дальше так продолжаться не могло. Стране нужен был Лидер! Такой лидер, который
повел бы за собой растерявшиеся народы к созиданию и возрождению России.

Электрический ток - это направленное движение электронов.

Для того, чтобы получился электрический ток нужно дать напряжение. Электрический
ток - это сила, приводящая в движение мощные турбины, и дающая нам свет, тепло и
жизнь.
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Для того, чтобы из хаотически расположенных и движущихся электронов получился
электрический ток, нужно задать напрвление.

Так и в государстве. Если люди государства растеряны и находятся в хаотическом
состоянии мыслей - нужен лидер, который поведет за собой в правильном направлении.

Такой лидер нашелся - Путин Владимир Владимирович. Он смело взялся поднимать
огромную страну с колен. Начал проводить политику, которая понравилась гражданам
России. Начал умело проводить национальную политику.

В самый критический для Чечни момент, когда трагически погиб действующий президент
республики, Путин Владимир Владимирович заметил молодого и энергичного лидера,
Рамзан Ахматовича Кадырова, который поведет за собой чеченский народ. Выбор был
правильным.

Чеченцы - это древний, умный, и, несмотря на малочисленность, сильный народ, от
которого всегда зависело спокойствие Кавказа.

Рамзан Ахматович, несмотря на молодость, поставил правильные задачи:

1. Восстановить разрушенную промышленность республики.

2. Поднять экономику.

3. Отремонтировать дороги.
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4. Восстановить больницы и школы.

5. Быстрыми темпами развивается спорт.

6. И самое главное чего он добился - это возврата чеченского народа в семью братских
народов России.

Конечно, Рамзан Ахматович, заслуженно получил "Героя России".

Благодаря нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу и Рамзану Ахматовичу
Кадырову в Чечне воцарился порядок, необходимый для возрождения России.

Рамзан очень дорожит вниманием Путина к себе, и по-сыновнему предан.

Мне рассказывали, что в Грозном сегодня можно без опаски гулять в любое время
суток. Значит чеченский народ с облегчением вздохнул, благодаря Путину и Рамзану.

Я не знаю ни одного человека, который смог бы так успешно решать задачи,
поставленные Россией в такой сложной обстановке. Но Рамзан справился с честью с
поставленной задачей.

Очевидно, скоро мы увидим и Олимпийские Игры в Чечне - благо республика
располагает всем необходимым для этого.

Недалек тот час, когда возрождающиеся строительные отряды России, двинутся в
Чечню на строительство спортивных и других сооружений.
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Уверен, что каждый регион пошлет в Чечню своих специалистов, чтобы они вахтенным
или иным способом помогли Рамзану в строительстве и сооружении промышленных
объектов.

Уверен, что западные страны тоже примут участие, в решении столь трудной задачи. Я
даже слышал от немцев в Штудтгарте, что они хотят построить в Чечне завод MercedesBenz
, по
сборке внедорожников
Gкласса, то есть всеми любимый, легендарный
Gelende Vagen.
А арабские страны готовы подарить по одному новому авиалайнеру, чтобы у республики
появился свой Авиапарк. Конечно, Рамзану Ахматовичу нужно пожелать дальнейших
успехов.

Я действительно считаю, что Рамзан Ахматович является именно тем человеком и
лидером, который сделает Чечню цветущим краем, где мирно будут сосуществовать
чеченцы, русские, евреи, греки, армяне и другие народы, не говоря о соседних братских
народах.

Прошедшие выборы 2 декабря 2007 года показали, что народы России
всецело поддерживают нашего главу государства Путина Владимира Владимировича.
Такую явку и такую заинтересованность современная Россия показала
впервые. Знаменательно то, какую активность проявили народы Кавказа. Особенно
отличилась Чечня, лидером которой является Рамзан Ахматович Кадыров. В этом, на
мой взгляд, большая заслуга лидера республики - Чеченский народ влился в семью
народов России, а это показатель того, что чеченцам не безразлична судьба Великой
России. Мы всегда были вместе. Александр Чеченский, герой Отечественной Войны
1812 года, геройски защищая интересы России, дошел до Парижа и был лично удостоен
высшей награды императором России. Академик Захаров из Санкт-Петербурга,
писавший знаменитые картины, был чеченцем, вывезенным Раевским еще мальчиком из
Дады-Юрта. Легендарная "Дикая дивизия", куда входили все народы Северного
Кавказа состояла на 80% из чеченцев и ингушей, наголову разбившая знаменитую
"Кайзеровскую армию", Асланбек Шерипов стал героем Советского Союза во время
Гражданской Войны, Герой Советского Союза, пулеметчик Ханпаша Нурадилов, погиб
при защите Сталинграда, чтобы освободить мир от фашизма, о Ляле
Гасухановой, первой чеченке-летчице,слагают стихи и песни, а Махмуд
Эсамбаев, Герой Социалистического труда, был патриархом советской эстрады. А
опальный Руслан Имранович Хасбулатов, боровшийся с олигархами, тоже показал, что
ему не безразлична судьба России, а насколько он был прав рассудит время.
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Важно другое, что чеченцы, руководимые Героем России Рамзаном Кадыровым, хотят
победы России, а выборы еще раз это показали. Сейчас очень важно, что народы
России единодушно решили возродить былую мощь и значимость Великой России. Я
уверен, что Россия стоит на пороге величайшего расцвета. Для этого необходимо, чтобы
лидером страны был Путин Владимир Владимирович. Авторитет Путина
В.В. непререкаем, он лидер, который поставил Великую задачу - Победа России. Я
считаю, что при нем Россия восстановится в границах СССР, так как все бывшие
республики Советского Союза, кроме Прибалтики, единодушно хотят войти в состав
России, Прибалтика - вопрос времени. Уверен, что грузинский народ этого тоже хочет, а
ее лидер, Саакашвили, выросший на Западе, находится в меньшинстве у своего народа.
Думаю, что политик Патаркацишвили, придя к власти в Грузии, поддержит курс
объединения с Великой Россией. Поэтому и только поэтому его можно было бы
поддержать. Он же все таки наш, российский... Уверен, что Армения вместе с
республиками Средней Азии тоже хотят быть в составе России, так как Россия является
гарантом свободы и благосостояния. Здесь очень показательно, что чеченский народ,
некогда решивший выйти из состава России, всецело вернулся в единую Россию. Это
явится примером для других народов жить в дружной семье, в которой нет границ и
таможенных постов. Маяковский писал: "Я славлю Россию которая есть и трижды
которая будет!" Россия, которую он имел ввиду, и есть как раз та Россия, которую
возрождает Путин. Она приобретет былую мощь, разовьет научно-технический
прогресс, укрепит оборонную мощь, подымет заработную плату до должного уровня,
освоит Космос и даст заботу государства каждому своему гражданину. Тогда мы вновь
станем центром мировой политики, и все отстающие страны, будь то Африка или Азия, с
надеждой посмотрят на Россию, которую они всегда воспринимали как защиту и опору.

Я считаю, что при Путине Владимире Владимировиче начался Путь Великого
Возрождения России, и всех народов, входящих в ее состав. Это действительно будет
Великая Россия!

ПОБЕДА ПУТИНА - ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!

Шейман М. М.
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