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Здравствуйте, Сергей Михайлович!
В первую очередь, пожелаю Вам крепкого здоровья, которое необходимо для завершения Ваших планов. Вовторых, я
готов оказать, именно Вам, а не Путину, который не смог пройти "медные трубы", посильную помощь в реализации этих
планов. Для этого я готов попытаться обеспечить, при Вашей небольшой помощи, энергетическое обеспечение
северных, сельских и удалённых районов нашей страны  высылаю на Ваше рассмотрение свой инновационный проект,
отвергнутый Путиным (смотрите приложение). Это всё, что я могу Вам, пока, предложить, ну, плюс к тому мой голос и
распространение Вашей политической платформы среди других разумных людей. Готов работать с Вами на благо
разума и русского народа.
Ещё раз всего самого наилучшего, Ваш верный сторонник и союзник,
Евгений Александрович Григорьев, 17.02.1953 г.р., г. Брянск, тел. 8 921 .............. 70 (с 12.00 до 16.00),
http://thermonuclear.ru (там я даю оценку Путину).
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Прежде всего хочу поблагодарить Вас за высокую оценку моей деятельности и готовность отдавать свой голос за партию
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Когда получаешь подобные письма от своих искренних сторонников, прибавляется сил и
стремления еще активнее и энергичнее бороться за отстаивание интересов простых россиян. Ну а что касается Вашей идеи о
необходимости «провозгласить право разума на существование и развитие», она безусловно заслуживает поддержки. Конечно,
мировое сообщество должно вырабытывать некие позитивные базовые установки, которые бы помогали предотвращать войны
и выстраивать справедливый миропорядок, надежно обеспечивающий международную безопасность, прогресс и решение всех
глобальных вопросов именно с позиций разума. Россия же несомненно должна быть одним из идейных лидеров в выработке
такого понастоящему общечеловеческого мышления. В то же время мы должны ясно понимать, что сама по себе декларация
даже самых хороших принципов и намерений еще мало что решает. Если мы возьмем, к примеру, давно существующие тексты
таких важнейших документов, как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация социального прогресса и
развития и т.д., там ведь уже высказано очень много правильных слов, тезисов и идей. Но для того чтобы все правильно
провозглашенные истины воплощались в реальную практику международных отношений, политикам и общественности всех
стран нужно ещё очень много и упорно работать, изживая «двойные стандарты» и то самое «невежество», о котором Вы очень
уместно упоминаете.
От души желаю Вам всего самого доброго!

Председатель Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе ФС РФ
С.М. МИРОНОВ

Все файлы проверены, вирусов нет
2 файла⤓ Скачать одним архивом (25082016_171910.zip)

↡ Сохранить в Облако

inno.zip
32 КБ Показать файлы Скачать

↡ В Облако

Русские изобретения, изменившие мир.pdf
659 КБ Посмотреть Скачать

↡ В Облако

Нажмите, чтобы Ответить, Ответить всем или Переслать

Mail.Ru Агент

Защищён АнтиВирусом и АнтиСпамом Касперского

Mail.Ru

О компании

Реклама

Вакансии

Мобильная почта

Темы

Настройки

Помощь

Служба поддержки

Блог Почты

Язык: русский

Mail.Ru Агент

