5 марта 2012.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Господину ПУТИНУ В.В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
На выборах я голосовал за Сергея Михайловича МИРОНОВА, но
вместе с МИРОНОВЫМ сегодня поздравляю Вас с убедительной
победой.
Более 30 лет назад я познакомился с Вами в красной гостиной
Мариинского дворца во время переговоров посла Государства
Израиль господина Арье Левин с господином Собчаком А.А. по
вопросу о доставке из Израиля подарка питерским детям - большого
количества цитрусовых. Ваш приход на трудные поначалу
переговоры произвел в красной гостиной, по выражению посла,
«маленькую революцию». Собчак, Левин и я приняли (сидя)
положение смирно и переговоры были быстро и успешно
завершены, а питерские дети получили свои апельсины… У меня на
всю жизнь осталась память о Путине, как о сильном, умном,
волевом и решительном человеке!
Как специалист по выборам, я знал что Вы и сейчас победите,
но я знал ТОЧНО, какие злоупотребления были допущены партией
власти на думских выборах в 2011 году и это мешало мне
продолжать верить Вам…
Вы победили, 45 миллионов избирателей проголосовали за
Вас (но 65 миллионов избирателей голосовали против Вас или не
голосовали вообще). Ваша победа будет иметь смысл для Вас и для
России только в том случае, если Вы решительно используете Ваш
ум, знания, опыт, волю и решительность для того, чтобы не только
выполнить Ваши предвыборные обещания, но выполнить и
полезные для нашего народа обещания других кандидатов в

президенты. Так одна из лучших программ
программа С.М. Миронова, не может быть забыта!

–

предвыборная

Я искренне желаю Вам КАК ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ И
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ:
1.Руководить из Москвы, а не мотаться как рыбка в проруби по
всей стране, которую Вы и так хорошо знаете и которая знает Вас.
ОБЪЯВИТЕ О ТОМ, ЧТО ВЫ – ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЯ РУСИ И БОЛЬШЕ НЕ
СОСТОИТЕ НИ В КАКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ
(надеюсь, что в интересах России останетесь председателем
Попечительского совета Русского географического общества, где
Вы уже успели сделать много полезного и где на Вас возлагают
большие надежды)
2. Услышать громкий и единодушный голос народа –
а.
убрать из правительства России министров, которые
стали объектом всеобщей ненависти, не ждите, пока народ их
сам уберет!
б.
вместе с немедленным увольнением господина
А.Фурсенко, НЕМЕДЛЕННО ОТМЕНИТЬ ЕГЭ во всех вариантах и
признать серьезной ошибкой то, что Вы с господином
Медведевым так горячо, вопреки воле народа, поддерживали
ЕГЭ и другие «фурсенковские» реформы, уничтожающие
достигнутые в годы советской власти огромные успехи в
образовании.
3.СЧИТАТЬ ВАШЕЙ ВАЖНЕЙШЕЙ ЗАДАЧЕЙ И ЗАДАЧЕЙ ВСЕХ –
НЕ ДОПУСТИТЬ УЧАСТИЯ РОССИИ В БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ,
РЕШИТЕЛЬНО ПРОТИВОСТОЯТЬ РАЗВЕРНУВШЕЙСЯ
АНТИАМЕРИКАНСКОЙ ПРОПАГАНДЕ (США – единственная великая
держава, которая НИКОГДА не воевала против России, а в двух
мировых войнах была нашим союзником!).
Противостоять жалким попыткам так называемых «историков»,
«писателей», «журналистов» дегероизировать нашу историю,
опорочить имена Петра Великого, Потемкина, Суворова, Кутузова,
Жукова и многих других великих россиян…
4. Внести коррективы в военные реформы, проводимые
неумелыми, непрофессиональными лицами, далекими от наших
Вооруженных Сил. По примеру великого русского императора

Александра Третьего, сразу же отменившего вредные Милютинские
военные реформы,
отмените
вредные попытки
посягнуть на
суворовскую школу обучения и воспитания, попытки превратить
суворовские, нахимовские училища, кадетские корпуса в обычные
школы-интернаты.
НЕОБХОДИМО:

СРОЧНО
ОТМЕНИТЬ
ЗАПРЕТ
НА
УЧАСТИЕ
СУВОРОВЦЕВ, НАХИМОВЦЕВ И КАДЕТ В ВОЕННЫХ ПАРАДАХ,
ЗАПРЕТИТЬ ЛЮБЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРИНИМАТЬ ВОЕННЫЙ
ПАРАД, СИДЯ В УДОБНЫХ КРЕСЛАХ,

ВОССТАНОВИТЬ ВОЕННЫЙ СТАТУС
суворовских,
нахимовских училищ и кадетских корпусов Министерства
обороны РФ, вернуть им штатные должности офицеров и
генералов, восстановить русскую кадетскую военную форму с
погонами на плечах, а не на животе, вообще восстановить в
Вооруженных Силах РУССКУЮ ВОЕННУЮ ФОРМУ, проверенную
веками, как в строю, так и в боях за Россию. Вернуть кадетам
ВОЕННЫЕ ОРКЕСТРЫ!

ВОССТАНОВИТЬ в военных кадетских учреждениях
преподавание строевой, огневой, тактической подготовки
и
других специальных военных дисциплин, изучение военных
Уставов и несение внутренней службы наряда. ВОССТАНОВИТЬ
для выпускников - суворовцев, нахимовцев и кадет льготы для
поступления в высшие учебные заведения (военные и
гражданские),

ВОССТАНОВИТЬ отправку суворовцев, нахимовцев и
кадет в летние военные лагеря при военных училищах или
воинских частях сроком на 1-2 месяца не только для
оздоровления, но и для закрепления полученных военных
знаний.

ПЕРЕДАТЬ
так
называемые
«президентские
кадетские училища», где нет каких-либо военных признаков в
Министерство образования России и остановить такой процесс
передачи в отношении суворовских, нахимовских училищ и
кадетских корпусов Министерства обороны России.

Предлагаю провести С ВАШИМ УЧАСТИЕМ научнопрактическую
конференцию
по
проблемам
кадетского
обучения и воспитания с участием представителей кадетских
образовательных
учреждений,
кадетских
общественных
объединений, высших военно-учебных заведений, воинских
частей,
научных
учреждений,
депутатов.

Готов безвозмездно
конференции.

принять

участие

в

подготовке

такой

Есть много других пожеланий, которые помогли бы Вам восстановить Ваше былое
положение на политической арене в стране и в мире.
Не считайте, что это мелочи! – отмените президентский дресс-код «без галстука» (в
последнее время Вы перестали появляться в рабочей и студенческой аудитории в
расхристанном виде, убедившись в том, что на встречу с Вами люди приходили в приличном
виде, с галстуками).
Разберитесь, наконец, как обращаться к людям. Неужели Вы не знаете
значения слова «коллеги» и к кому можно так обращаться?
Неужели Вы забыли наше гордое слово «товарищ» или стесняетесь обращаться даже к
товарищам таким образом?
Можно в любых случаях обращаться со словами «господин», как это делают во всем
мире, но у нас еще стыдятся этого! А с Вас берут пример!
Вы начинаете новый президентский этап, на ШЕСТЬ лет! Постарайтесь не увлекаться
чисто представительскими функциями, постарайтесь выполнить пожелания Ваших
избирателей, даже самые простые!
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