
Владимир Владимирович! 

Минувшие выборы были наиболее грязными, подлыми и  беспринципными. 
Нарисованная в результате цифра вашей поддержки населением, разоренным и 
намеренно представляемым СМИ в качестве сборища маргиналов, не 
укладывается не только в нормы человеческой порядочности, но и в рамки 
здравого смысла. Поэтому я не могу присоединиться к поздравлениям холуев, 
лакеев и прочей челяди, которой обросло ваше президентское правление за 
долгие годы. 

Уже в первый срок исполнения вами обязанностей президента России  вы 
уничтожили министерскую систему профессионального управления которая 
выдержала несколько революций, гражданскую и две мировые войны, позволила 
не только сохранить государство, основы экономики и инфраструктуры, 
население и социальное обеспечение, но и вывело Россию в ведущие мировые 
державы. Вместе с этим вы уничтожили нормативную систему, как основу 
профессиональной деятельности технически сложных и естественно-научных 
областей, аккумулирующую все знания человечества, базирующуюся на 
цивилизованном законодательстве,  предполагавшем сближение естественного и 
позитивного прав человека. Вместе с нормативной системой вы уничтожили не 
только смысл профессиональной деятельности, но и смысл жизни всех людей 
реального сектора. 

Президентское правление было навязано в ходе государственного переворота  для 
обеспечения уголовной вседозволенности и безнаказанности предателям Родины, 
политическим мошенникам и авантюристам. В результате оперативное 
управление было переведено с профессиональных принципов принятия решений, 
научно и практически обоснованных, позволявших получать позитивные 
результаты для страны и всего общества, - в область политического волюнтаризма 
неграмотных выскочек, экспериментов над живыми людьми и всем обществом. С 
начала девяностых  в экономике страны проводятся исключительно 
радикальные  решения и реформы, имеющие экстремистский и уголовный 
характер, в то время как на всякое управляющее решение у нас имелась 
апробированная нормативная база. 

В итоге мы имеем беспрецедентный грабеж страны и общества на фоне срастания 
криминала с властью, полное разложение всех ветвей государственного 
оперативного управления, правоохранительных органов и силовых ведомств. 

И на первый президентский срок вы вышли без программы развития, 
исключительно с целью прикрытия преступной деятельности клики Бориса 
Ельцина. Из-за личной неподготовленности  к государственному управлению на 
таком уровне, неспособности ставить и решать глобальные государственные 
задачи, вы разрушили все завоевания достигнутые правительством 
Е.М.Примакова - Ю.Д.Маслюкова,  в первую очередь, прозрачность 
российского  бюджета и государственных финансов 

 Затем вы до 2004 года проедали все экономические успехи, достигнутые за два 
неполных квартала работы этого правительства, зато у ваших платных пиарщиков 
хватает совести каждый раз ныть "вы помните какая страна досталась Путину". 
Напомним, вам страна досталась на экономическом подъеме, все 
достижения  которого вы полностью нивелировали к первому кварталу 2004 года. 
Сформированное вами  правительство ни разу не выполнило бюджет с 



контрольными цифрами и вы ни  разу не потребовали с него отчета, поскольку вы 
сами  не в состоянии проконтролировать работу кабинета министров, где каждый 
член руководствуется личными и клановыми интересами. 

При вас Центральный Банк Российской Федерации с 13 сентября 2013 года ввел 
вторую учетную ставку, что строжайше запрещено всеми законодательными 
нормами международного права и по сути является финансовым 
мошенничеством. Ключевая ставка, уничтожившая смысл ставки 
рефинансирования, была  предназначена для инвестирования физических лиц на 
одну-две недели в размере, не предусматривавшем налогообложение. Такой 
механизм коротких денег мог быть использован лишь для финансирования 
международного наркотрафика. 

После неоднократного обрушения национальной валюты в ходе валютных 
спекуляций Центральным Банком  РФ под вашим руководством вновь 
вводятся  ГКО и ОФЗ по самым рискованным ставкам, что уже приводило Россию 
на грань общенациональной катастрофы и дефолта 1998 года. Кроме того, ЦБ под 
вашим давлением постоянно выводит бюджетные средства, необходимые для 
развития страны, с целью приобретения облигаций государственного займа США. 
При вас налажен беспрецедентный по масштабам и уголовному цинизму вывоз 
капиталов, как ближайшим кругом ваших друзей, так и бюджетных средств, 
начиная с пресловутого Стабилизационного фонда. Под вашим руководством 
правительство Д.А. Медведева устраивает офшоры и ТОРы, направленные 
исключительно на грабеж страны и уничтожение граждан. Единственным вашим 
управленческим решением является создание по любому поводу фондов  для 
распыления государственных средств, трудоустройства неграмотных, 
беспринципных выскочек, что приводит к галопирующему росту инфляции, 
обнищанию населения и уничтожению потребительского рынка. 

Вам оказалось недостаточно двух сроков во власти, хотя президентский срок 
Дмитрия Медведева являлся по сути вашим третим сроком. В 2012 году вы 
уничтожили саму видимость законности президентского правления, переведя 
государственное управление к неприкрытому диктаторскому режиму, 
сопровождавшемуся радикальными и репрессивными мерами не только против 
политических оппонентов, но  и  направленных на уничтожение всех прав и 
свобод граждан, занятых в реальном секторе экономики 

Первым вашим решением на посту президента в  2012 году стало вступление 
России в ВТО, которое нанесло непоправимый ущерб экономике, разорило 
предпринимательский сектор, при этом мы имеем налоговое законодательство, 
составленное   субъектами, не знающими основ экономики, различий 
себестоимости от добавленной стоимости, основ ресурсной сметы, не 
учитывающих понятий амортизационных и плановых накоплений, 
уничтоживших нормируемые накладные расходы. Т.е. эти люди не знают самого 
элементарного, в результате страна имеет абсолютно уголовное по характеру 
налогообложение, направленное на уничтожение не только отечественного 
сектора предпринимательства, но и всего сектора домохозяйств. То, что творится в 
области жилищно-коммунального хозяйства можно описывать лишь в обсценной 
лексике, но после всей гуманитарной катастрофы и нескончаемого стагнирующего 
экономического кризиса у вас хватает совести не только идти на новый срок, но и 
еще и рисовать себе цифры, которых вы не имели даже в годы народного доверия. 
В связи с изложенным  убедительно прошу: 



1. До выяснения всех деталей наркотрафика кокаина через российское посольство 
в Аргентине немедленно снять с государственных должностей Валентину 
Матвиенко и Николая Патрушева, отправить их под домашний арест до 
выяснения всех обстоятельств этого позорного международного скандала. 

2.Приступить к процессу упразднения должности президента, как  не 
оправдавшей себя в России, полностью дискредитировавшей смысл 
государственного оперативного управления, нанесшей огромный ущерб 
государственной экономике, культуре и жизням людей. На сегодня президентская 
власть дублирует функции государственного управления, но без какого-либо 
контроля со стороны общества, в полной безответственности и неподотчетности. 
Подобное двойное управление является основным источником коррупции, 
разложения правоохранительных ведомств и силовых структур, а также 
источником провокаций против всего общества. 

3. Снять с бюджетного финансирования все политические партии и движения, как 
источник коррупции о политической нечистоплотности. 

4. Восстановить все прежние министерства, руководившие отраслями экономики 
и государственной инфраструктурой. С этой целью Вам необходимо пригласить 
Павла Николаевича Грудинина в качестве нового председателя правительства и 
всецело содействовать реформе оперативного управления, устранения 
последствий законодательного волюнтаризма и гуманитарной катастрофы. 

 


