
Открытое письмо Президенту РФ Дмитрию Анатольевичу Медведеву 

  
Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.  

Обязан повторить Вам письмо от 17.02.2009 г., т.к. пояснения, являющиеся его 
неотъемлемой частью, по независящим от меня причинам, в настоящий момент 
недоступны по адресу, указанному в письме от 17.02.2009 г. 

Обращаюсь к Вам с вопросом о прецеденте, следствие которого страшно, а последствия 
ужасны и необратимы.  

Увы. Подобное давно уже стало традиционным и естественным для нашей страны, 
являясь следствием полного отсутствия ответственности должностных лиц. Отсутствие 
ответственности должностных лиц является и основной причиной отставания нашей 
страны, практически во всем, из чего формируется государство. Особенно развитие и 
повышение уровней, образования, экономики, промышленности, производств. Усложняет 
выживание, не говоря уже о повышении благосостояния и жизненного уровня, граждан. 
Препятствует развитию культуры.  
Уничтожает моральные принципы.  

Поэтому я, как гражданин страны, в которой никто из принимающих решения, и 
дающих распоряжения никогда не несет никакой ответственности, за результат и 
последствия, вынужден лично Вам, как Президенту страны, гаранту конституции, задать 
конкретно сформулированный вопрос: 

Дмитрий Анатольевич.  
Лично, Вы, как президент страны, готовы подтвердить свою  
личную ответственность за Зарамагскую ГЭС? 

 И надеюсь получить от Вас такой же конкретный ответ.  
Чтобы сократить Ваше время на изучение прецедента, я постарался кратко изложить 

все, видимые мною, ПРОТИВ плотины и головной Зарамагской ГЭС в Приложении 1 и в 
Приложении 2 к письму Президенту (здесь, в "Обращения в адрес Президента...", - увы 
невозможно уложить фото-документацию). А поскольку, как не пытался, не смог найти ни 
одного ЗА и позволил себе поднять ряд сопутствующих вопросов, сделал общий допуск, в 
целях дать людям возможность выразить свое согласие и/или несогласие с моим видением 
проблемы. С моим восприятием реалий происходящего в стране.  

В настоящий момент очень много, так называемых, оппозиционных, сайтов находится 
на импортном сетевом ресурсе.   Почему? С одной стороны экономически не 
целесообразно. С другой, некрасиво и не этично выносить мусор из избы. Кто инициатор 
и этого недоразумения? Или это тоже следствие? 

Ни коим образом я не ставил перед собой задачи создания очередных противостояний. 
Напротив. Стараюсь помочь Вам устранить грани, созданные коррумпированностью, 
разделяющей власть и народ.  
За то, что местами дерзко и на грани этики - приношу извинения.  
За то, что конкретно и своими именами – не обессудьте.  
 
 С уважением, Сергей Хацаюк 
 27.02.2009 г. 
Повтор письма от 17.02. 2009 г. 


