
Предложения В.В. Путину 
Настоящий русский с Украины поздравляет Вас с избранием президентом.  

Установкой за 2 месяца системы видеонаблюдения Вы показали, что умеете работать. 

1 . Вложите в эту систему ещё столько же денег, чтобы системой пользовалось всё население со 

скоростью не менее 50 Мбит/сек.  

2.  Создайте две рабочие группы -одна из самых опытных жуликов, воров и мошенников  в 

финансово-хозяйственной деятельности страны и другую из суперспециалистов по финансово-

денежному обращению и хозяйственной  деятельности и пусть они разработают систему контроля за 

движением всех денежно-финансовых потоков и потом обобщив две системы создадут единую систему 

контроля и управления денежно-финансовыми потоками страны., а также установите отчётность ЦБ 

перед  Госдумой  не менее двух раз в год. 

3.  Национальная идея РФ-развитие и саморазвитие человека (создать краткий учебник жизни 

человека от создания семьи, зачатия, добровольно-принудительного развития до 20лет и саморазвития 

до конца жизни) 

4.  Указом или законом обязать все партии составлять бизнес -планы на создание ими одного или 

нескольких образцовых госпредприятий по их методологии деятельности и выделять им под это 

необходимое финансирование. При этом управляющий (директор) должен работать и нести 

ответственность строго по контракту заключённому  с ним его партией и властью. 

5.  Ввести контрактную работу и ответственность всех чиновников  у власти, включая президента и 

премьера и депутатов. 

6. Из госорганов власти изгнать всех Чубайсоидов и Дворковичей, а также не допускать во власть 

Прохорова и  ему подобных, так как они лезут во власть, что бы защитить от народа  свои неправедно 

приобретенные денежно-материальные активы и их увеличить для себя.  Сдадут всё  до копеечки 

государству, тогда можно ещё подумать о приглашении во власть. 

7. Многие сложные вопросы и задачи хозяйственной жизни решать созданием временных 

конкурирующих групп мозгового штурма поиска полезного решения и воплощения в жизнь, например: 

для быстрого, дешёвого,  безопасного, надёжного передвижения по территории РФ и за её пределами, 

создать воздушное судно на новых принципах, все уже наработки в мире в этом вопросе есть, или 

бестопливные устройства по выработке электроэнергии.  

 8. Все собственники любых форм должны иметь вывеску на видном месте на русском и на 

иностранном языках со всеми реквизитами, а также Ф.И.О.  и перечнем собственности и границ.  

9.  В ст.1 конституции заменить тавтологию (словоблудие)  Картофельная Федерация Картофель на  

Русская Федерация Россия, так как все страны на земле называются по географическому признаку или по 

государствообразующему народу, а в РФ нигде официально не упомянут русский народ, а все 

национальности РФ имеют территориально, административное и право-нормативное обеспечение, при 

этом русские живут по всей территории РФ и защищают все другие национальности, не будь русских 

многих национальностей уже бы и не было на земле. Такое переименование не требует больших денег  и 

нацменьшинства не будут против этого, а беспризорные души погибших, умерших  и живых русских на 

земле, наконец, обретут Родину. В РФ уже дошло до того, что земля на Смоленщине где я вырос 

приобретена неизвестным грузином, так что получается, мои родители похоронены уже в не русской 

земле, а я неизвестно кто и все русские в РФ неизвестно кто, так сделайте хоть духовную Родину русским 

переименовав РФ в Русскую Федерация Россия. 

10. То была перестройка, теперь одни реформы, а где же программа реформ, так начиная с 

горбачёва и по сей день на территории бывшего СССР никто не удосужился написать и опубликовать 

программу реформ, чтобы люди знали куда их ведут, да и инвентаризации всех видов ресурсов нет, как 

это так, всё на авось и методом тыка, должна быть программа ,а не статьи, наверно это делается для 

обеспечения воровства, по-другому не понять.                     

Советую и партии Единой России работать как следует, чтоб её не называли ПЖИВ. 


