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40 дней после расстрела
Прошло 40 дней с того момента, когда был расстрелян самый опасный оппозиционер для
путинской власти. Группа выходцев с территории, которая формально принадлежит РФ,
входит в состав РФ, подчиняется законам РФ, там даже действует Конституция РФ, судя по
стенаниям свободных творцов соловьевых и леоновых , с оружием бегали по Москве, с тем,
чтобы застрелить одного человека, пока им не удалось это сделать. Сделали это под носом у
всех служб безопасности, а потом спокойно сели в самолет и улетели. Мы никогда не
поверим, что это было сделано без соизволения первого лица, защита которого и есть
основная задача спецслужб. Путин не сможет отмыться от этой смерти, слишком он хотел,
чтобы Немцов замолчал. Слишком явно была проведена операция, по выводу Кадырова из
числа подозреваемых. Вручение морковок начальнику, когда его подчиненных задержали по
обвинению в гнусном убийстве ясный сигнал всем- «Убивайте, убивайте и убивайте, за всё
отвечать буду я, и я же вас всех прикрою». У власти есть возможность найти и наказать
организаторов и заказчиков убийства и одновременно есть возможность защитить убийц, т.к.
власть и есть истинный вдохновитель кровавого злодеяния. Развязав компанию против
собственного народа, называя его пятой колонной, чего ожидал Путин? Что не найдется тех,
кто поймет всё правильно? Мы проходили это уже во времена тирана Сталина. Миллионы
убитых- вот цена за идиотизм одного параноика и группы шакалов, которые только и могли,
что подвывали «великому вождю». Путин развязывает страшную гражданскую войну и
думает, что останется чистеньким? Какую цену надо будет заплатить всем россиянам за
маниакальную приверженность к величию и всемогуществу нового вождя? У нас не осталось
вопросов к этому лидеру, мы требуем его ухода, т.к. знаем, что Путин- это убийства
оппозиции, это война в Украине, это угроза ядерной войны. За авантюры Путина придется
расплачиваться всем нам. Нынешний кризис, рост цен, обнищание и без того бедных людейэто только начало пути к катастрофе, которая уже неизбежна.
Что касается смерти нашего друга- Бориса Ефимовича Немцова, то мы верим, что его гибель,
не только демонстрация силы и безнаказанности негодяев и преступников, но это и повод
встать на защиту свободы и демократии, всем, кто считает Немцова своим духовным
лидером. Мы поддерживаем акцию в память великого человека, которую проводит 7 апреля
телеканал «Дождь». Мы вместе с нашими единомышленниками по всей стране. Время, о
котором мечтал Немцов, наступит. Свет надежды на то, что Россия будет свободна от
тиранов, не погаснет.
Виктор Поляков
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