Владимир Путин – истинный патриот своей Родины
18-ого марта успешно прошли выборы Президента Российской
Федерации.1513 наблюдателей из 115 стран приняли участие в этом событии.
Окончательные результаты выглядят следующим образом:

Задолго до выборов СМИ США и Европы использовали все возможные и
запрещенные рычаги давления с целью дискредитировать Президента Путина, его
влияние и значение на мировой арене, нивелировать его успехи в России. Все эти
попытки жалким образом провалились. Антироссийские санкции США и Европы,
беспрецедентная атака на политические и деловые круги в России, на спортсменов,
интеллектуалов, да и просто, на всех россиян привела не к той реакции, которую
ожидал «цивилизованный» Запад: россияне объединились и стали серьезной
патриотической силой.
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Великолепная, убедительная победа Президента стала достойным ответом на
преступные махинации западного истеблишмента и их СМИ против России, ее
граждан и ее Президента.
Россия может гордиться своим Президентом! За последние 17 лет сделано
очень много для людей и страны, поэтому мы искренне радуемся победе
Владимира Путина. Мы поздравляем и желаем ему и всем российским
гражданам крепкого здоровья, терпения, мудрости и огромных успехов в
претворении всех планов.
Россияне верят своему Президенту. Все, что он обещает гражданам,
выполняется. Это – Человек дела! В своем обращении к Федеральному
Собранию 1-ого марта с. г. Президент уже огласил важные цели своей
деятельности на следующий президентский срок, а именно:
1. Понижение количества бедных с 13,8 до 6,9%
2. Повышение продолжительности жизни до 84 и выше
3. Выделение 5% бюджета на здравоохранение
Большие ожидания связывают россияне с провозглашенной Путиным новой
экономической политикой. В ближайшие 6 лет валовой социальный продукт на
душу населения должен вырасти в 1,5 раза. Важными источниками для этого должен
стать рост производительности труда на основе новых технологий, точечного
использования инвестиций для модернизации производства, развития малого и
среднего бизнеса и сокращения экспорта сырья на 250 млрд. $.
Россия имеет все предпосылки и условия для дальнейшего развития и укрепления
экономики, и благодаря всем этим достижениям, своего суверенитета. Российская
армия, ее современное оружие, ее героический дух непобедимы, только она является
гарантом мира во всем мире. Пропитанная ненавистью и черной завистью
русофобия западного мира не имеет ни малейшего шанса!
Мы верим, что Россия снова станет нашим естественным союзником и
партнером.
Победа будет за нами!
Вольфганг Шахт

19-ого марта 2018 г.
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