
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ! 

Если Вы создадите и претворите в жизнь нижеуказанную программу в целом для России и в 

отдельности для республик, областей, районов, сельсоветов, то Вы и все руководители и 

бизнесмены будут знать покупательную способность страны, предприятий населения и главное 

управлять развитием рынка страны и людей в нужном направлении без лишних затрат и Вас 

российский народ признает самым лучшим руководителем в истории. Успехов Вам желаю.  

 Удивительно и очень подозрительно, уже официально Российская власть (ВВП, ДАМ и другие) 

признаёт, что промышленность и сельское хозяйство России разрушено на 80-85% и продолжает 

разрушаться. При этом власти убаюкивают народ тем, что в стране стабилизация; нет войны; денег 

много больше, чем в СССР; реформы проводятся методом тыка и не известно по какой и чьей 

программе-плану; созданы мининацпрограммы подачек и разобщения народа; бюджет 

утверждён на три года без денег Стабфонда; количество чиновников больше чем в СССР; милиции 

и охранников перевалило за пять миллионов человек; ежегодно происходит больше чем вдвое 

рост количества миллиардеров и миллионеров; тюрьмы переполнены социальными и бытовыми 

преступниками, а главные преступники защитили себя законами и льготами государства; 

демократия—человек человеку волк—достигнута; вымирание населения стало нормой; во 

внешней политике сплошное отступление и проигрыш. В течение 20 лет никакой пользы народу и 

стране. А в СССР — нищей безграмотной стране в тяжелейших условиях в кратчайшие сроки были 

величайшие успехи по всем направлениям, ощутимые для каждого человека, несмотря на 

вредительство со всех щелей или Сингапур, Китай, Вьетнам, Бразилия и много других без таких 

богатств и техзадела – успехи налицо, а в России дупель - пусто.  

 Имея такую информацию, народ никаких воздействий на власть и протестов не предпринимает, 

считая, раз мы её избрали, так она обязана работать до изнеможения на пользу народа и страны. 

Только народ упустил при этом самое главное это то, что он, народ, эту власть должен был нанять 

эту власть после избрания по договору найма (условия договора регламентируются Госдумой, в 

которых устанавливаются обязанности и ответственность и порядок увольнения властей, а эти 

условия завуалированы и породили безответственность). 

 Главное упущен порядок сдачи и приёма власти, т.е. сдача и приём власти по акту 

инвентаризации и результатов выполнения программы-плана и то, что власть должна иметь 

подетальный  план развития на краткосрочный и длительный период, не считая бюджета. Из-за 

отсутствия такого требования к власти, власть предержащие и примкнувшие к ним, устроили 

бесконтрольное и безнаказанное разграбление страны, ограбление населения и прочие беды. А в 

Госдуму протащили своих представителей, которые не дают установить меру ответственности и 

порядок работы власти, наоборот творят антинародные и антигосударственные законы. Выход из 

этого положения, для спасения страны и народа, есть. Народ обязан потребовать от высших 

властей немедленно разработать, утвердить, обнародовать и выполнить в кратчайшие сроки 

программу ликвидации разрухи и развития промышленности и сельского хозяйства России 

используя опыт любых измов. Такая программа—план должна быть разработана посредством 

мозгового штурма и утверждена Госдумой. Срок разработки и утверждения, как и у госбюджета - 

четыре месяца. Для качественной и конкурентной разработки государство должно организовать 

разработку четырёх проектов. Первый проект разрабатывают центристы, второй – левые, третий – 

правые, четвёртый – после госприёмки всех трёх с привлечением лучших специалистов 

независимо от убеждений делается улучшенный на базе трёх проектов или принимается лучший 

из них. Затраты на выполнение всех разработок составят не более 25 млн.у.е. или 250 млн. руб. 



Для разработки проектов создаются государством четыре группы, для исполнения работ в первую 

группу приглашаются центристы, вторую—левые, третью---правые, а четвёртая группа 

обеспечивает работоспособность первых трёх групп: необходимой для работы затребованной 

ими информацией, условиями обеспечения выполнения работ, финансовыми средствами 

выделенных государством для выполнения работ и прочие работы по требованию в пределах 

разумного. Для разработки вариантов такой программы приглашаются неординарно мыслящие, 

честные, не корыстолюбивые, экономически, технически одарённые люди и включаются по их 

желанию в соответствующую группу без принуждения, при этом организаторы работ к этим 

людям должны относиться без предвзятости независимо от их убеждений, положения в обществе 

и известности, главное, чтобы они понимали и согласны решить поставленную перед ними задачу, 

при этом эти люди могут быть не только из России, а из других стран.  К неординарно мыслящим 

людям следует отнести:  Бабурин, Болотов  с  Украины,  Дугин, Глазьев, Кургинян, Калашников 

оружейник, Калашников  экономист, Лимонов, Норбеков, Пожидаев, Проханов и множество 

других, особенно среди изобретателей. Каждая группа в своей программе—плане должна 

конкретно:  

 1 . Определить минимальные и максимальные разумные потребности страны в 

необходимых видах продукции и услуг и покупательной способности населения и народного 

хозяйства на них, а также варианты обеспечения этой потребности собственными силами, 

возможного импортного замещения и экспортные возможности с указанием возможных затрат и 

сроков выполнения по всем позициям .  

2. Определить конкретные прорывные направления и виды продукции и услуг которые 

дадут преимущество российской экономике и обороноспособности как дополнение к развитию 

мирового сообщества с указанием необходимых затрат, сроков и вариантов их достижения в 

кратчайший срок.  

 3. Создать краткую конкретную понятную всем программу развития человека от 

здорового зачатия до глубокой старости, как главного исполнителя выхода из разрухи и 

дальнейшего развития промышленности, сельского хозяйства, страны и человека в целом. Суть 

этой программы: физическое здоровье, информационное, интеллектуальное, профессиональное, 

нравственно—духовное, общественно-индивидуальное развитие человека за весь период его 

жизни. Потому, что человек существо общественное и развивается только в среде себе подобных, 

а такой программы пока нигде нет.  

4. Национальная идея России: Всё для человека и природы, всё во имя человека и 

природы. Слава людям России.  

5. Разработка первого раздела программы базируется на потребностях человека в пище, 

одежде, обуви, жилье, мебели, энергоносителях, транспорте, здоровье, информации, 

интеллектуальном, духовно-нравственном, профессиональном и т.п. развитии. Главное при 

разработке исходить из того, что человек ежедневно может потреблять не более двух килограмм 

пищи и воду в пределах разумного, а остальные потребности являются производными из этой 

потребности. 

6. Прорывные направления определяются исходя из имеющегося научно-технического 

задела и выделения перспективных направлений научно-технического и экономического 

развития. 



7. По развитию человека всё уже есть, просто нужно составить краткий единый понятный 

документ. 

8. Выполнение всей программы может быть выполнено введением внутреннего военного, 

чрезвычайного, мобилизационного вариантов или созданием свободных по найму 

спецподразделений и другими вариантами. Заставить власть взяться за создание такой 

программы могут только 37млн. человек пенсионеров России потому, что они избавлены от 

борьбы за выживание пенсией, а молодёжь и население России до 60 лет в поисках способов 

выживания, поэтому пенсионеры вместо телеящика, домино и бесполезных разговоров должны 

потребовать от властей спасать Россию и её население, а остальное население поддержат 

активность пенсионеров. Тем более, если вспомнить историю Российскую, то тысячи людей 

бескорыстно служили народу и шли на эшафот, тюрьмы и ссылки в борьбе за лучшую жизнь. 

Одним словом, хватит апатии, вместе мы победим всё и вся. 


