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Дореволюционная Россия и кто совершил
контрреволюционный переворот
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть.
Юлия Друнина
30 октября 1991 года

Царская Россия к концу XIX века была отсталой страной. Трудовой
люд был безграмотен, забит, бесправен и нищ. Громадная по территории
Россия по экономическим показателям занимала одно из последних мест в
Европе, давала в начале XX века 4% мировой промышленной продукции.
Представляла собой полуколониальное государство, так как 69,5%
экономики России контролировал англо-американо-бельгийский капитал,
20% - германский. Царский министр С. Ю. Витте писал о положении
России, как «экономической данницы Европы».
За время 23-летнего правления последнего самодержца России
Николая II Россия не выходила из голодного обморока. Еще не оправилась
она от голода 1891 года, который охватил 40 миллионов человек и 2 млн.
унес из жизни, как в 1900-1903 гг. всероссийский голод повторился.
Умерло 3 млн. После «прогрессивных» аграрных реформ Столыпина в
1911 г., которыми любят восторгаться нынешние «демократы», шло
катастрофическое

обезземеливание

крестьян,

умерло

еще

2

млн.

взрослого населения.
Всего за 1891-1913 гг. от голода, болезней, эпидемий умерло 17-19
млн. взрослого населения. По данным царской статистики ежегодно в
Российской империи умирало 4,4 млн. детей от голода, болезней,
отравлений, эпидемий. Как писал граф Лев Николаевич Толстой, на
деньги, которые тратились на возведение храмов «Христа-спасителя», на
которые покупали живую сирень и живые розы для царских дворцов, на
которые «обжирались» сотни тысяч аристократов и купцов, тратя на
шампанское, конфеты и прочее мотовство, можно было спасти от смерти
ни один десяток миллионов детей… Лев Николаевич в своем Дневнике
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отмечал, что «благодетель отечества» министр Столыпин получал
только официального жалования в год 80000 рублей золотом, а 25% всех
крестьян России не имели ни одной лошади, которая стоила в то время 3040 рублей…
Голод, болезни, непосильный труд косили население. Смертность в
стране в 2 раза превышала европейскую. Народ вымирал, а дворянство
жирело, «излишки» хлеба вывозило за границу с целью наживы. С 1886
по 1908 гг. 7 раз неурожай поражал четверть европейских губерний. Один
за другим проходили голодные бунты, которые жандармы заливали
кровью

голодающих

людей.

Только

летом

1905

года

было

900

крестьянских выступлений.
Накануне Первой мировой войны в России было 15 млн. рабочих,
они подвергались беспощадной капиталистической эксплуатации. В
феврале 1912 года на Ленских приисках началась стихийная забастовка
возмущенных

тяжелейшими

условиями

жизни

рабочих,

которая

закончилась кровавой расправой с забастовщиками, известной в истории
как Ленский расстрел. Рабочий день на фабриках и заводах продолжался,
как правило, 12-16 часов. Большинство рабочих ютилось в подвалах,
бараках и казармах при фабриках и заводах.
В связи с тем, что в 1914 году Россия была втянута в Первую
мировую
поставила

войну,

нарастал

под

ружьё

15

в

стране

млн.

экономический

мужчин,

увела

с

кризис.

Война

полей

самое

трудоспособное население страны. Военные расходы в 1917 г. возросли
по

сравнению

с

1914

г.

почти

в

7

раз.

Стремительно

падало

промышленное производство. В 1917 г. оно сократилось до 60% по
сравнению с 1913 г. Одно за другим закрывались промышленные
предприятия. Десятки тысяч рабочих были выброшены за ворота.
Страна оказалась перед лицом экономической катастрофы. Стало
нарастать стихийное народное возмущение. По официальным данным, в
августе-декабре 1914 г. в России состоялось 70 стачек рабочих, в 1915 г. –
957, а в 1916 г. – уже 1416. То же было и в деревнях. В 1915 г. было 177
крестьянских выступлений, в 1916 г. – уже 294.
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В стране обострились до предела экономические, политические и
социальные противоречия. Назревала революция. И она грянула. В
начале

буржуазно-демократическая

в

феврале

1917

г.,

потом

социалистическая в октябре. Хотя грянула революция не как гром среди
ясного неба. Она вызревала на протяжении десятков лет.
В самодержавии и царизме надо искать главные причины
революционного духа российского народа. Не эмоции историков, а
цифры

и

факты

являются

доказательством

неизбежности

и

закономерности революции в России.
Перед революцией в России было 77% безграмотных людей, а в
Средней Азии безграмотность достигала 90% населения. На огромной
территории работало всего 20000 врачей. В стране было всего 21 высшее
учебное заведение, работало 177 театров.
Не будет преувеличением сказать, что такой дикой страны, в
которой был

так ограблен народ в смысле образования и культуры, в

Европе в начале века не было. Обездоленность простого люда, его
бесправие, безграмотность, голодное существование, разруха, болезни,
да и бездарность царской власти к тому же, ее неспособность решать
острые проблемы России – разве не эти причины привели народ к
революции?
Наибольшую лепту в процесс революционного прозрения
народа внес последний Российский царь – Николай II. Нынешние
«демократы», любители пожонглировать монархическими призывами,
разве не знают, что пока он восседал на царском троне, по России рекой
лилась народная кровь? Потому он и вошел в историю как Николай
Кровавый. В начале «случайно» после его коронации 18 мая 1895 года на
Ходынском поле собралось поглазеть на «любимого царя-батюшку» около
1,5 млн. человек, и в возникшей давке за дармовыми пряниками погибло
около 4800 человек. Через 6 лет царь Николай II вошел в курс своего
правления и 7 мая 1901 года расстрелял обуховских рабочих. В ноябре
1902 года – снова расстрелял ростовских рабочих. 11 марта 1903 г. были
расстреляны рабочие Златоустовского оружейного завода. Убито 60
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человек, ранено около 200. В этом же году жандармы расстреляли
бастующих железнодорожников, затем демонстрантов в Киеве и рабочих в
Екатеринбурге. В декабре 1904 года были расстреляны рабочие в Баку.
9 января 1905 г. – печально известное Кровавое Воскресение.
Кровавое Воскресение Кровавого Царя – расстрел мирного шествия
рабочих в Петербурге. Убито 1200, ранено более 5000. Через 3 дня –
расстрел демонстрации рабочих в Риге, протестовавших против расправы
в Петербурге. Убито 127, ранено свыше 200.
На злодеяния царизма рабочий класс ответил массовыми стачками
под лозунгом «Долой самодержавие». В январе-марте 1905 г. бастовало
810000 рабочих – в 2 раза больше, чем за всё предыдущее десятилетие. В
мае начались столкновения бастующих с царскими войсками. В июне
польские рабочие в Лодзи уже вели с войсками уличные бои. В мае-июне
рабочие Иваново-Вознесенска провели 72-дневную стачку и создали один
из первых Советов рабочих депутатов. Борющиеся рабочие были
расстреляны. Убиты 67 человек, десятки ранены.
Высшим подъемом революционного движения была декабрьская
всеобщая стачка 1905 года, перешедшая в вооруженное восстание.
Одновременно восстания произошли в Закавказье, Донбассе и Сибири
(Чита и Красноярск).
Восстание

было

подавлено.

Любимец

царя

и

нынешних

лжедемократов Петр Столыпин уставил дороги России виселицами,
знаменитыми

«столыпинскими

галстуками»,

потопил

народную

революцию в крови.
Но пролитая царизмом народная кровь лишь усилила ненависть к
самодержавию, стремление к освобождению. Революция 1905-1907 гг. –
это буржуазно – демократическая по целям, пролетарская – по движущим
силам, стала «генеральной репетицией» победоносной Октябрьской
революции в 1917 г., в результате которой наши деды и прадеды в октябре
1917 года, сбросив оковы царизма и помещиков, установив власть
Советов, отдали землю крестьянам, заводы и фабрики рабочим. Победив
в Гражданской войне, сломили сопротивление эксплуататоров, разгромили
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также интервенцию 14 стран Антанты, в том числе войска США, Англии,
Франции, Японии, Германии...
30 декабря

1922 года

был

образован

Союз

Советских

Социалистических Республик. В короткий исторический срок Россия
превратилась в передовую промышленную державу мира с развитым
сельским хозяйством, произошла и культурная революция. Трудящиеся
получили

право

на

труд

и

отдых,

бесплатное

образование,

здравоохранение, жилье. Одержав Великую Победу над фашизмом,
первыми прорвались в космос. Первым космонавтом был советский
человек Юрий Гагарин. Космос заговорил на русском языке. Был создан
ядерный щит страны. Советский Союз входил в пятерку самых развитых
стран мира по промышленному производству.
Не зря нынешние ученые историки утверждают, что Советский Союз
был тогда первым и единственным в мире социальным государством.
В СССР ежегодно сдавалось 2 млн. квартир, больше чем в США,
Японии и других капиталистических странах. Миллионы людей живут
сегодня в благоустроенных квартирах, построенных и полученных ими
бесплатно в советское

время. Сейчас же ни один рабочий, как бы не

старался, за всю жизнь не сможет накопить денег на покупку квартиры.
Этот вывод не требует особо тщательного расчета. Квартплата раньше
составляла не более 3% от дохода семьи. Тепло и свет мы получали от
Единой электро-энергетической системы, в которую было задействовано
более 700 крупных электростанций. Плата же за свет и тепло была при
Советской

власти

почти

символической.

А

если

вы

внимательно

приглядитесь к нынешней реформе ЖКХ, то вам страшно станет за
будущее ваших детей и внуков.
За годы Гражданской и Великой Отечественной войн были
приведены в негодность ¾ заводов и фабрик, подвижного состава,
морских и речных судов. За 1941-1945 гг. было разрушено и сожжено 1710
городов и более 70000 сел и деревень, разрушено 31850 промышленных
предприятий, разорены и разграблены 98000 колхозов, 1876 совхозов и
2890 машино-тракторных станций. Но благодаря энтузиазму людей в
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Советском Союзе не просто все было восстановлено, но был заново
создан крупнейший в мире промышленный и транспортный потенциал. За
60 лет, с 1922 по 1982 гг. в РСФСР объем промышленного производства
возрос в 500 раз. Страна, первая из участвующих

в войне, отменила

карточки, построила первую в мире атомную электростанцию и первый в
мире атомный ледокол.
Успехи нашей страны коренным образом повлияли на судьбы
человечества: рухнула колониальная система. Капитализм перестал
безраздельно господствовать на земле, с чем он не мог смириться.
Коммунисты, анализируя пройденный путь, признают сегодня, что во
время перехода от капитализма к социализму были допущены серьезные
нарушения

принципа

необоснованно

добровольности

подверглась

при

раскулачиванию

коллективизации,
часть

трудового

крестьянства.
Грубой ошибкой было проведение атеистической пропаганды среди
населения, разрушение и закрытие

культовых сооружений. Были

допущены репрессии среди духовенства, интеллигенции, деятелей науки,
культуры,

в

командиров

том

числе

Красной

среди

Армии.

партийных,

Все

это

советских

отрицательно

работников,

сказалось

на

экономическом и военном потенциале страны. Этими недостатками
воспользовались враги Советской власти.
Мир крупного капитала во главе с США и Англией люто ненавидел
Советскую власть, вынашивал планы разрушения СССР.
Аллен Даллес - директор ЦРУ США - после окончания второй
мировой войны провозгласил доктрину подрывной деятельности против
СССР.

Вот о чем он говорил:

«Посеяв там хаос, мы незаметно

подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти
фальшивые

ценности

верить.

Как?

Мы

найдем

своих

единомышленников, своих союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа,
окончательного,

необратимого

угасания
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его

самосознания.

Литература, театры, кино

— все будут изображать и прославлять

самые низменные человеческие качества. Мы будем всячески
прославлять,

поддерживать

и

поднимать

и

вдалбливать

в

человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства
— словом, всякой безнравственности. В управлении государством
мы создадим хаос и неразбериху.
Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать
основы народной нравственности. Мы будем расшатывать, таким
образом, поколение за поколением. Будем браться за людей с
детских, юношеских лет, главную ставку всегда будем делать на
молодежь, станем разлагать, растлевать ее. Мы сделаем из них
циников, пошляков, космополитов».
В 70-е годы на Западе в антикоммунистических центрах активно
стала

разрабатываться

кремлелогия.

Под

пристальным

вниманием

оказался Кремль – его структура, проблемы государственного правления,
партийные советские работники, вплоть до особенностей их личностей и
членов их семей. Известный Институт по проблемам коммунизма при
Колумбийском

университете

в

США

под

руководством

теоретика

антикоммунизма Збигнева Бжезинского много сделал, чтобы облегчить
ЦРУ

и

американским

спецслужбам

вербовку

высокопоставленных

партийных и советских служащих с целью формирования в СССР так
называемой «пятой колонны». С начала «перестройки» там прошли
стажировку многие диссидентствующие реформаторы. Они и стали
ударной силой в контрреволюции. Об этом очень много написано в прессе.
Что же дала нашему народу реставрация капитализма в стране?
Ответ однозначен – народу не дала ничего, кроме беды!
Большое влияние оказали также потери, понесенные партией в
Великую Отечественную войну. В числе 26 млн. погибших, в том числе
более 3 млн. наиболее активных и убежденных коммунистов и
комсомольцев – цвет нации.
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И,

наконец,

капиталистическое

окружение

и

внешнее

империалистическое воздействие. У Запада стремление покончить с
«красной заразой» появилось сразу после пролетарской революции. В
Гражданской войне «Антанта», кроме прямой военной интервенции против
молодой Советской республики, оказывала Белой армии помощь деньгами,
оружием, продовольствием. Теперь кости сотен царских генералов гниют в
Константинополе и на русском кладбище Сент Женевьев де Буа недалеко
от Парижа. Потерпел поражение империализм и во Второй мировой войне,
развязанной германским фашизмом. Тогда Уистон Черчилль, испугавшись
победы Советской Армии и роста авторитета СССР в мире призвал в 1946
году в Фултоне воздвигнуть «железный занавес» между Западом и СССР,
тем самым положив начало холодной войне против Страны Советов.
К

сожалению,

предательская

внешняя

политика

Горбачева,

Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина, проводимая ими в годы их правления,
привела к полному пересмотру итогов второй мировой войны и
тысячелетней борьбы нашего народа за свое существование.
Они предали не только идеалы социализма, но и Россию. Карл
Чапек писал: «кто меняет веру, тот ее не имел». Эти слова относятся не
только

горбачевско-ельцинскому

окружению,

но

и

к

путинско-

медведевскому клану, узурпировавших власть в России.
Главное – поражение социализма в СССР не было объективно
неизбежным. Оно произошло по многим субъективным причинам (и
ошибкам) и под влиянием внешних факторов.
После смерти И.В. Сталина в руководстве партией и страной, к
сожалению, не нашлось лидера, сопоставимого с ним и В.И. Лениным. Или,
хотя бы, советского Дэн Сяопина. Н.С. Хрущев оказался, мягко говоря,
оппортунистом и авантюристом. Он нанес огромный ущерб КПСС и всему
мировому коммунистическому движению своей клеветой на И.В. Сталина
под

маркой

развенчания

«культа

личности».

Л.И.

Брежнев

был

прекрасным практиком и исполнителем, но отнюдь не теоретиком и
дальновидным руководителем. Благодаря их политике и делам, КПСС
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постепенно

превратилась

обюрократившуюся

в

многочисленную

организацию,

наделившую

аморфную

себя

и

различными

привилегиями. На многие руководящие посты проникли карьеристы, не
являющиеся фактически коммунистами, побросавшие в последствии свои
партбилеты, в том числе и г. Ельцин демонстративно на съезде бросил
партбилет, по примеру Гитлера, который в 1933 году после захвата
власти

запретил

деятельность

компартии

Германии,

запретил

деятельность КПСС и начал упорно проводить капиталистические
реформы.
Главной причиной развала страны и общественных устоев
явилось нравственное падение и, в первую очередь тех, кто отвечал
и за страну, и за все общество, и явился тем спусковым крючком, с
помощью которого падение в виде «домино» покатилось дальше по
всем ступеням иерархической структуры общественного устройства.
Информации для объяснения

случившегося накопилось уже

больше, чем достаточно, в т.ч. и за счет откровений тех, кто проводил и
направлял начатые (с 1985 г.) М.. Горбачевым и затем (с 1991 г.) Б.
Ельциным так называемые «реформы», образно, но, по сути, правильно
названные С. Говорухиным «криминальной революцией», которая, как
следствие, спровоцировала и вторую - «нравственную революцию», т.е.
потерю

нравственных

устоев

в

погоне

за

наживой,

пренебрегая

средствами ее получения.
При этом объяснения четко разделяются на два принципиально
различных по содержанию информационных потока. Один из них,
защищающий интересы десятой части населения, нажившейся благодаря
«реформам», дает однозначный ответ, что страна развалилась по
естественным

причинам,

т.к.

общественное

устройство

было

нежизнеспособным и не обеспечивало интересы граждан (имеется в виду,
конечно, этих самых, ныне более чем обеспеченных).
Политологи

и

общественные

деятели,

живущие

интересами

обездоленного населения, аргументировано доказывают, что разрушение
страны было сознательным и планомерным актом в союзе
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определенных внутренних и внешних сил, заинтересованных
убрать СССР с мировой арены.
Казалось бы, для Фомы неверующего нужно было бы доказывать,
кто прав, кто виноват. Но теперь и этого уже не требуется, т.к. за всех
говорят сами действовавшие лица, стоявшие у руля государства. Первый
и последний президент СССР, он же генеральный секретарь КПСС, М.
Горбачев в своем выступлении на семинаре в Американском университете
в Турции чистосердечно признался, что «целью всей моей жизни было
уничтожение коммунизма...». «Именно для достижения этой цели я
использовал свое положение в партии и в стране». «А для ее
достижения я должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а
также руководство во всех социалистических странах». «Мне удалось
найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место
занимают А.Н. Яковлев и Э. А. Шеварнадзе». «Я намеревался сохранить
СССР..., но под новым названием... Союз Свободных Суверенных
республик – СССР» (т.е. почти то же, что и СНГ – Союз Независимых
Государств – А.М.). «Это мне не удалось: Ельцин страшно рвался к
власти... Именно он развалил СССР, что привело к политическому хаосу».
«Но я не плакал, ибо я покончил с коммунизмом в Европе».
Очевидно, за это он, по ходатайству западных лидеров, «получил»
Нобелевскую премию.
Итак, первое лицо могущественного государства, будучи его
Президентом, по словам зам. министра обороны СССР, Героя Советского
союза

генерала

В.

И.

Варенникова,

оказался

«классическим

изменником» (5). Такую же оценку дали ему и работавшие под его
началом председатели правительств того времени В. Павлов и Н. Рыжков
в их книге «Иуда. Анатомия предательства Горбачева» (М, 2010 г.).
Но для насильственной ликвидации СССР ему и затем Б. Ельцину
изо всех сил помогали Президент США Буш-старший и б. премьер
английского правительства М.Тэтчер. После звонка Б. Ельцина из
Беловежской пущи, где проходил сговор известных трех деятелей,
сообщившего Бушу-старшему, что СССР больше не существует,
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последний тут же созвал срочную пресс - конференцию и на ней объявил
всему миру о «победе США в холодной войне». При этом он поведал, что
«только США израсходовали на ликвидацию Советского Союза пять
триллионов долларов». М.Тэтчер также не преминула заявить о той
причине,

которая

требовала

разрушить

Советское

государство:

«Советский Союз - это страна, представляющая серьезную угрозу
для западного мира. Я говорю не о военной угрозе. Ее в сущности не
было». «Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой
политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных
стимулов

Советскому

экономических

Союзу

показателей.

удалось
Процент

достигнуть
прироста

высоких
валового

национального продукта у него был примерно в 2 раза выше, чем в
наших странах. Если при этом учесть огромные природные ресурсы
СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза
были вполне реальные возможности вытеснить нас с мировых
рынков. Сложилась весьма трудная для нас ситуация». И вот для
разрешения этой трудной ситуации для них оказался большой находкой
такой человек, «благодаря которому мы сможем реализовать наши
намерения.

Этим

человеком

был

Горбачев,

который

характеризовался как человек неосторожный, внушаемый и весьма
честолюбивый». «Большие споры среди экспертов вызвал вопрос о
выдвижении Ельцина в качестве лидера... в противовес лидеру СССР
Горбачеву. Однако решение было принято», «Ельцину была оказана
существенная помощь и во время событий августа 1991 г.».
«Таким образом, произошел распад Советского Союза».
Как видим, ликвидация СССР была произведена согласованно
названными первыми лицами страны с помощью руководителей западных
государств, давно добивавшихся решения непомерно грандиозной для них
задачи.
Из

вышеизложенного

наглядно

видно,

что

отнюдь

не

по

естественным причинам ушел в небытие могущественный и до того
несокрушимый СССР. Его сознательно ликвидировали, опасаясь его
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экономического потенциала, с которым в честной конкурентной
борьбе руководители западных государств не надеялись его одолеть.
Кстати, об этом же пишет и видный экономист МГИМО, зав. кафедрой
международных валютных и кредитных отношений проф., докт. эк.наук
В.Ю. Катасонов: «В семидесятые годы мы выиграли экономическое
соревнование с США».
Советский Союз не был нищим на паперти, о чем врут сегодня
телеприслужники олигархов. Держава прочно стояла на ногах.
В 1985 году у СССР практически не было внешнего долга (а в 1991
он уже составлял колоссальные суммы). За 1981-1985 гг. валовой
национальный продукт СССР возрос на 20%
Однако плановая

экономика

исчерпала

(в США только на 14).

возможности своего роста.

Негативное влияние на нас оказали трагические события в Армении,
Чернобыле, бездумная антиалкогольная компания и, спровоцированное
США, падение мировых цен на нефть.
А гайдаровская модель либерализации экономики и чубайсовская
приватизация привели страну к экономической катастрофе.
Мы потеряли и одну треть своей территории, которую Россия
собирала усилиями всех поколений на протяжении столетий.
Двадцать семь миллионов россиян стали чужими на своей
исторической Родине, брошены на произвол судьбы в бывших союзных
республиках, особенно в бесправном положении находятся русские в
Прибалтике.
Разорвав после контрреволюции в СССР многие торговые и
политические соглашения с нашим главным союзником в Латинской
Америке островом Свободы, правительство Ельцина – Гайдара предало
Кубу, оставив население острова наедине с реальным голодом.
Поэтому трудно отмахнуться от горьких слов, брошенных Фиделем
в 2002 году: «Россия – союзник США, разорвала все соглашения и
предала Кубу».
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Не смотря на все это Куба выжила в одиночку. Комментарии
излишни.
В последние годы ликвидированы военные базы на Кубе и во
Вьетнаме, американская военщина внедрилась в Среднюю Азию и
Закавказье. Военный арсенал НАТО практически у западных границ
России. Мы сдали США Прибалтику, Грузию, уходит Украина. Первой,
кого предал Горбачев, была Советская Армия. Не поставив условий
одновременного роспуска военных блоков НАТО и Варшавского
Договора, вывода всех иностранных войск из Европы, поспешно в
одностороннем порядке, дал команду вывести самые боеспособные части
и соединения на неподготовленные места дислокации в России.
В

одностороннем

порядке

уничтожили

ракетно-тактические

комплексы СС-23 (система «Ока»), не имеющая аналогов в мире.
Опережающими темпами ликвидированы 3 дивизии ракетных войск
стратегического назначения на железнодорожной основе,

причинив

колоссальный урон обороне страны и многомиллиардные убытки. В ответ
на это американцы заявили о размещении системы ПРО в Польше и
Чехии.
В

какой

надо

быть

зависимости

от

Запада,

«кремлевских

сидельцев», чтобы их заставили отказаться от самого грозного оружия
Советского Союза – Боевых железнодорожных ракетных комплексов
«Скальпель»? В каждом поезде было по три установки, а общее
количество «Скальпелей» - шестьдесят. Одна ракета СС-24 несла десять
ядерных разделяющихся боеголовок мощностью по 500 килотонн, плюс
помехи для системы ПРО и, преодолев все препятствия на расстоянии
11000 км, попадала в цель с точностью до 200 м.
Трудно поражаемых БЖРК, принятых на вооружение в 1987 г.,
американцы боялись, как черт ладана, знали, что ответная залповая атака
«Скальпелей», помимо других городов, могла уничтожить Вашингтон,
командные пункты США и главный центр управления запусками ракет в
подземных бункерах горы Хайенн.
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Сначала, по договору, подписанным Горбачевым, о сокращении
стратегических наступательных вооружений, БЖРК

загнали на базы и

поставили на «вечный прикол». Да еще услужливо смонтировали на
ядерных поездах лазерные маячки, чтобы противнику было проще
прицеливаться

по

«Скальпелям».

«престолонаследник»

Путин

А

позже

завершили

Ельцин

уничтожение

и

его

оружия,

смертельно опасного для США. Уже за одни эти преступления их
необходимо было судить всенародным трибуналом.
Всё это огромные потери нашей национальной безопасности,
жизненно важных интересов страны и народа. И другие руководители
страны,

допустившие

это,

должны

нести

персональную

ответственность перед народом за содеянное. Большинство из них
неплохо жили при Советской власти, как в центре, так и на местах, не
ощущали так называемого «дефицита», который они же сами создавали,
своей «работой» способствовали выполнению задач, которые ставили
перед собой наши «друзья» на Западе.
3 июля 1998 года произошло странное убийство настоящего
патриота России Льва Рохлина, который обладал информацией о
секретной сделке, заключенной Ельциным и президентом США Б.
Клинтоном в 1993 г. о продаже Америке 500 тонн высокообогащенного
оружейного урана за 11 млрд. долларов, накопленного за весь советский
период и реально стоившего 8 триллионов долларов.
В обмен за эту сделку Ельцин получил лояльность властей
Соединенных Штатов, которые закрыли глаза на расстрел Белого дома в
1993 г.
Генерал раскопал и другие подобные криминальные коррупционные
контракты. Он заявил о готовности предоставить результаты своего
расследования в СМИ, чем и подписал себе смертный приговор.
В очередной раз господа Путин, Медведев предали национальные
интересы страны, дав согласие на строительство военной базы НАТО в
районе Ульяновска.
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Это первый шаг по оккупации иностранными войсками территории
России. Только психически больной может поверить, что база в центре
страны нужна, якобы, для борьбы с наркотрафиком, идущим из
Афганистана.
Главная цель военной базы – защита экономических интересов
иностранного

капитала,

прежде

всего

-

по

обеспечению

беспрепятственного вывоза сырьевых ресурсов России на Запад.
Боясь потерять награбленные миллиарды и незаконно вывезенное
на Запад, представители правящего режима и дальше будут сдавать
национальные интересы страны.
Контрреволюционный переворот в СССР — только первая
часть американской стратегии, которая, к сожалению, практически
полностью реализована. На очереди — по их планам — расчленение и
ликвидация России. Ровно через 50 лет после появления зловещего плана
Аллена

Даллеса,

помощник

президента

США

по

национальной

безопасности Эбигнев Бжезинский открыто заявил: «Мы с 1960 года
планомерно занимались уничтожением Советского Союза, и мы это
сделали, теперь наша задача — расчленить Россию». Не надо себя
обманывать, мы воевали не против коммунизма, а против России,
как бы она не называлась».
Билл Клинтон заявил, что 50 миллионов жителей, достаточно, чтобы
Россия добывала нефть и газ для всего мира.
Исходя из этого, был разработан план разрушения России и
государств на постсоветском пространстве. В нем были поставлены
следующие задачи: первая - не допустить в России к власти коммунистов,
для чего переизбрать Ельцина на второй срок, а затем и его преемника;
вторая - окончательно развалить военно-промышленный комплекс и
армию России; третья - расчленить Россию на мелкие государства путем
межрелигиозных
оторвавшихся

войн;
от

четвертая

России,

-

режимы,

интересам США.
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установить

в

республиках,

отвечающие стратегическим

Одна из главных задач — формирование прозападно ориентированных властных структур.
Но дальше уже действовали другие «герои» по уже заданному,
названными выше, первыми лицами, трафарету. Как известно, для Б.
Ельцина главными сподручными лицами оказались Е.Гайдар и А.Чубайс.
На

похоронах первого, второй откровенно признал, что «реформы

Гайдара

преследовали

единственную

цель

–

уничтожение

коммунизма». «Мы занимались не сбором денег, а уничтожением
коммунизма! Мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь в
крышку гроба коммунизма. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой –
двадцатый вопрос, двадцатый». «Приватизация в России до 1997 г.
вообще не была экономическим процессом (а народ-то России, со слов
тех же реформаторов, принимал ее за «экономические реформы - А.М.)».
Приватизация решала главную задачу – остановить коммунизм. Эту
задачу мы решили».
Такие признания у гроба скончавшегося Е. Гайдара не утешат и
противников коммунизма, если они как граждане России радеют за свое
Отечество. Известный социолог, философ и писатель А.А. Зиновьев,
покинувший страну и вернувшийся в Россию через двадцать лет, в годы
перестройки (к нему мы еще вернемся), писал, что, мол, диссидентызападники «целились в коммунизм, а попали в Россию». Ценой такой
оголтелой политической «реформы» стали развал всей экономики России,
сферы

науки

и

культуры,

нравственное

падение

самой

«элиты»,

дорвавшейся до власти, духовное растление молодежи всеми средствами,
принадлежащей этой «элите», массовой информации.
Даже

Дж.

Сакс,

разработчик

доктрины

шоковой

терапии,

руководитель группы экономических советников Б. Ельцина, так сказал о
первых реформаторах в России: «Они сочли, что дело государства –
служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как
можно больше денег и поскорее». «Это – не шоковая терапия, это –
злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая
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своей целью широкомасштабное перераспределение богатств в
интересах узкого круга людей».
Так в России рукотворно, целенаправленными усилиями первых
реформаторов, по словам российских и зарубежных экономистов, и был
создан

«олиграхический

капитализм»,

в

«обиходе»

называемый

«диким», «бандитским». По словам Дж. Стиглица, лауреата Нобелевской
премии по экономике, б. вице-президента Всемирного Банка, – в России
«создана система кланово-мафиозного капитализма»; «олигархия –
наихудшее порождение ельцинской эпохи». Но при этом, отмечает он,
«вина ложится и на западных советников, особенно из США и МВФ, так
стремительно ворвавшихся в Россию с проповедью свободного рынка проповедуя новую религию - рыноч ный фунд аментализм ».
Абсолютной истиной остается марксистское положение – где
капитализм, там классовое расслоение людей на богатых и бедных, господ
и рабов, угнетателей и угнетенных, сытых и голодных. Капитализм
порождает неравенство и несправедливость, бедность и нищету. Где
капитализм, там насилие и войны, кровь и слезы. А бедность и
безработица являются для буржуазии прекрасным механизмом, чтобы
держать работающих на голодном пайке, платить им минимальную
зарплату, чтобы не требовали, не возмущались и не выступали.
Рукотворный

характер

появления

на

Российской

авансцене

олигархата подтвердил и президент РФ В.В. Путин в интервью с
американскими корреспондентами:
«У нас есть категория людей, которые разбогатели и стали
миллиардерами, как у нас говорят, в одночасье. Их государство
назначило

миллиардерами:

просто

раздало

государственное

имущество практически бесплатно. Они так и сами говорили:
меня назначили миллиардером. Потом по ходу пьесы, у них создалось
впечатление, что ... им все можно. И, по сути, была предпринята попытка
создать в России систему такого олигархического правления, когда за
спиной видимых политических фигур, вставали люди, которые на
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поверхности себя не показывали, но реально формировали политические
решения общенационального масштаба».
Но при таком

рукотворном

создании кучки миллиардеров путем

раздачи им государственного имущества, не забывала себя и та
номенклатура

власти,

чьими

руками

совершался

такой

процесс

«приватизации», в ходе которой, в конечном итоге, и сформировалась та
самая «правящая элита», объединившая в себе видных представителей
власть имущих и предержащих. Имея в виду состав такой элиты,
нынешний

капитализм

в

России

называют

еще

«олигархически–

бюрократическим», т.е. власть капитала номенклатурной бюрократии
и олигархов.
Именно в руках этой элиты и оказались рычаги управления страной,
именно ими и формировалась структура самой власти, политика, законы и
«правила игры».
В результате реставрации капитализма, народы Советского Союза
практически лишились главных достижений социализма: бесплатного
образования, медицинского обслуживания, жилья, права на труд и
отдых, уверенности в завтрашнем дне.
Миллионы узбеков, таджиков, сотни тысяч азербайджанцев, армян,
грузин, десятки тысяч молдаван, прибалтов вынуждены были покинуть
свои семьи в поисках работы в России и дальнем зарубежье. Это стало
возможно в результате развала целых отраслей промышленности и
сельского хозяйства великой страны.

Украина – моя родина – моя боль
В результате буржуазной контрреволюции в тяжелейшем положении
оказался украинский народ. Когда-то самая процветающая республика
Советского Союза отброшена в своем развитии на многие десятилетия
назад.
Более 20 лет Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович и их окружение
при финансовой и идеологической поддержке США, доморощенных
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олигархов, делали всё, чтобы изменить сознание большинства населения
республики.
Украина стала обманутой нацией. Потомки бандеровцев и
националистов внушили моим землякам,

что

их

главный враг –

Русский народ.
А ведь в каждом селе, во всех городах республики еще стоят
памятники с именами украинцев, русских, белорусов, отдавших свои жизни
за свободу и независимость в борьбе с фашистскими захватчиками.
Наши деды и прадеды, лежащие в могилах, никогда бы не простили
нас за то, что нынче мы предали их светлую память, не простили б нас
за пролитую ими кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и
их пособниками – бандеровцами. Они полегли в сражениях за то, чтобы
мы счастливо жили. А они не долюбили, не смогли вырастить сыновей и
дочерей, не увидели своих внуков.
Многие сегодня

на Украине забыли, что при помощи русского и

других народов Советского Союза

они избавились от фашистской

оккупации.
Земляки, оглянитесь вокруг – и вы увидите, как звучат сегодня
пророческие

горькие

слова

Т.Г.Шевченко: «…биленьки

великого

сына

украинского

хаты повалялысь,

народа

село не наче

погорило…».
В руинах сегодня

и многие

промышленные предприятия.

Практически перестало работать когда-то знаменитое судостроение,
уничтожено

большинство

сахарных

заводов,

разгромлены

колхозы,

совхозы, а в селах чернеют пустыми глазницами окна брошенных хат.
Сельскохозяйственные
характер,

на

4-6

месяцев

работы
в

году

в

республике
работников

носят

сезонный

отправляют

в

неоплачиваемые отпуска. Другой работы, как правило, на селе нет, да и
летом новые паны используют труд селян, когда им выгодно, вызывая их
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на работу по своему усмотрению. Не говоря уже о низкой оплате труда, их
не интересует, как выживают люди.
Новые помещики, пользуясь таким положением, правдами и
неправдами

вынуждают

спившихся жителей села

владельцев

земельных

паев,

особенно

и пенсионеров, продавать им землю или за

бесценок сдавать ее в аренду на длительные сроки.
На

землях

бывших

колхозов

и

совхозов

ликвидировано

многопрофильное использование земли, разгромлено животноводство,
вырубаются сады и виноградники, не ведутся мелиоративные работы,
грубо нарушаются правила севооборота, что ведет к преждевременному
истощению земель.
Основной упор сделан на выращивании зерновых и технических
культур. Развитие мелких и средних фермерских хозяйств стоит на месте.
Люди пытаются выжить за счет приусадебных участков.
Молодежь, оставшаяся без земли и работы, не видя перспектив
дальнейшего проживания в

деревнях, покидает родные места. На

селе остаются одни старики, дома

постепенно пустеют, рушатся,

исчезают... Либеральные реформы как в России, так и на Украине,
привели к массовой безработице. Из 18 млн. трудоспособного населения
республики более 5 млн. вынуждены работать в России, сотни тысяч
украинцев ищут лучшей доли по всему миру, украинские

дочери

заполонили публичные дома многих стран мира.
При финансовой и идеологической интервенции США, пятой
колонны, в которую входят олигархи, продажные политики и чиновники,
политические партии правого толка, большая часть прикормленной
властью интеллигенции, ангажированные частные СМИ, националисты,
противники единой православной церкви - одурманивают население
республики.

В результате стирается историческая память

народа,

предаются забвению имена миллионов украинцев, отдавших свои жизни
борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
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На Украине, особенно в ее западных областях и в столице,
возрождается

нацистская

«бандеровщины»,

идеология,

возводятся

переименовываются

идет

памятники

реабилитация

этим

бандитам,

улицы городов и сёл, разрушаются памятники

Героям Великой Отечественной войны, а продажные СМИ прославляют
«подвиги» предателей.. При этом умышленно скрывают, что
бандеровцы были

именно

исполнителями массовых убийств мирных

жителей в белорусской Хатыни, и расстреливали евреев в Бабьем
яру в Киеве.

На их руках кровь десятков тысяч украинцев, поляков,

русских...Именно

бандеровцами

был

убит

легендарный

советский

разведчик Герой Советского Союза Николай Кузнецов. В наше

время

потомки бандеровцев снесли памятник на месте гибели Н.И. Кузнецова.
С приходом к власти Ющенко идеология бандеровщины возведена
была в ранг государственной политики. Палачу украинского народа
С.Бандере

Ющенко присвоил звание Героя Украины. Сегодняшний

режим П. Порошенко также награждает карателей орденами за убийство
мирных жителей юго-востока, в том числе российских журналистов.
На фоне кризиса на Украине усиливается военная составляющая
НАТО, его дальнейшее продвижение к границам России, а киевская хунта
на любых условиях стремится вступить в этот агрессивный блок.
Дорогие земляки, как же это могло случиться, что вы поверили
олигархам, которые при поддержке США и ряда стран Европы ставят у
власти нужных им президентов, фактически управляют республикой,
безнаказанно грабят украинский народ.
Оглянитесь, земляки, откройте глаза:

что вы делаете?

В

республике олигархи при помощи США развязали гражданскую войну за
передел собственности, опираясь при этом на потомков бандеровцев.
Военные действия ведутся с применением запрещенных международными
соглашениями кассетных и фосфорных боеприпасов против мирного
населения.

Применяется

тактика

выжженной

земли,

разрушаются объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения.
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умышленно
Каратели

бомбят и обстреливают промышленные предприятия восставшего против
фашизма Донбасса, объекты сельскохозяйственного назначения.
Земляки, ваши мужья и сыновья убивают на юго-востоке страны
восставших против режима ополченцев, а также ни в чем не повинных
женщин, стариков, детей лишь за то, что они не хотят подчиняться
фашистской хунте Киева – хотят мирно и свободно жить,

работать на

предприятиях, на селе, растить хлеб, рожать детей.
С вашего молчаливого согласия ваши мужчины, превратившись в
фашистов, лишили их этого общечеловеческого права. Пройдет время,
всякая война когда-нибудь заканчивается, как же ваши мужья и сыновья
будут смотреть в глаза вдовам погибших от их рук, родным и
близким. За что убивали их «градами», бомбили, обстреливали из
тяжелой артиллерии

города и села, разрушали жилища, школы,

больницы, детские сады, не щадили больных и сирот.
Даже дикие звери защищают своих детенышей. А вы лишаете
людей такого права. Ваши озверевшие правители - Яценюк, Коломойский,
Ляшко, Аваков, Турчинов, Тигипко, Ярош, Наливайченко, Тимошенко
(призывавшая уничтожать всех русских на Украине и в России атомным
оружием)

- решили, что они имеют право распоряжаться судьбами

миллионов людей.
Эти изверги, нелюди, объявляют террористами и сепаратистами
миллионы граждан юго-востока Украины – несогласных жить рабами под
бандеровским
зверства

сапогом. Своими преступлениями они уже затмили

немецко-фашистских

оккупантов

в

годы

Великой

Отечественной войны.
К сожалению, в этом им активно помогает крупный российский
бизнес, в том числе, Г.Греф – руководитель Сбербанка России,
О.Деребаско

–

долларовый

миллиардер.

Один

кредитует

военно-

промышленный комплекс киевской хунты. Другой вкладывает сотни
миллионов долларов в оборонные предприятия, выпускающие танки,стреляющие в мирных жителей юго-востока республики. На руках этих
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российских олигархов та же кровь невинных людей. Помогает им

и

продажная интеллигенция типа Макаревича, Шендеровича, Собчак... Не
говоря уже о Новодворской, которая заявляла, с каким удовольствием
лично расстреливала бы русских людей.
Солдаты и офицеры Вооруженных Сил Украины, вы присягали на
верность своему народу, давали клятву защищать его. Почему же вы
выполняете преступные приказы киевской хунты, - убиваете ни в чем не
повинных женщин, стариков, детей, разрушаете их жилища? Вы
покрыли себя несмываемым позором – дети и внуки погибших и
искалеченных

не простят

ваших

преступлений, никогда не станут

служить в армии карателей и убийц.
Помните, нельзя миллионы мужчин и женщин поставить на колени,
заставить их жить по законам, установленным фашистскими выродками.
Разве жители Донецка и Луганска враги Украины? – они часть
русского и украинского народа республики.
Преступники те, кто отдает приказы бомбить и обстреливать мирные
города и села. Угрожая расстрелом или тюрьмой, бандиты, захватившие
власть в Киеве, заставляют

солдат

и офицеров регулярной армии

стрелять в собственный народ. Эти преступники, при поддержке США, в
феврале

2014

года, как и

в России

вооруженный переворот В итоге

-

в

1993

году, совершили,

более 20 лет народы Советского

Союза, в т. ч. украинцы, расплачиваются кровью многих тысяч сыновей и
дочерей за то, что допустили контрреволюцию в СССР.
Врагам Украины нет дела, как живет простой народ. Вот где главная
причина кровавой трагедии украинского народа. А враги эти – крупный
международный капитал и доморощенные олигархи, которые грабят
природные ресурсы, рвут на части республику.
В Луганской и Донецкой областях - гуманитарная катастрофа, а
США, страны Западной Европы блокируют оказание помощи мирным
жителям этих регионов. Но, не смотря на санкции и давление запада,
братская Россия протянула руку помощи Донбассу, принимает у себя
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тысячи беженцев. Спасает от озверевших бандеровских карателей мужчин,
женщин, стариков, детей.

Предоставляет

им не только крышу над

головой, но и работу. Россия восприняла беду украинского народа как
свою, помогают пострадавшим продовольствием,

одеждой, больных и

раненых лечит бесплатно, детей принимает в школы, детские сады.
Придет время, организаторы и исполнители этой кровавой бойни
понесут заслуженную кару. Уже сейчас осиротевшие матери проклинают
убийц их детей, проклинают родителей, родивших и воспитавших этих
кровавых

убийц.

Киевская

хунта,

развязавшая

войну

против

собственного народа, останется в народной памяти наравне с
черными днями немецкой оккупации.
Доморощенные фашисты и озверевшие националисты продолжают
навязывать свою людоедскую идеологию

большинству украинского

народа. Истинные патриоты Украины должны дать
указать

им дорогу:

отпор

выродкам,

ЧЕМОДАН – ВОКЗАЛ – ЕВРОПА – США. Или -

спасаться, если примут, в Румынии, Венгрии, Польше, где их предки были
холопами, людьми второго сорта. А украинский народ должен сам решить
- как ему жить, в какие храмы ходить молиться Богу.
Украинцы, земляки,
великих

наших

вы предали забвению исторические заслуги

предков – Святого Князя Владимира, крестившего

Русь, Богдана Хмельницкого, возглавившего борьбу украинского народа
в освободительной войне 1648-1654 гг. против польской шляхты и гонений
на христианскую религию.. Вы забыли вклад

Б. Хмельницкого в

историческое решение украинского народа на Переяславской раде в 1654
г. по объединению народов Украины и России в одно государство. Ведь
именно

Б. Хмельницкий

не дал окончательно поработить украинский

народ польской шляхтой, создал и защиту от набегов крымских татар.
Корни сегодняшней нестабильности в республике исходят от её
искусственного образования в её нынешних границах. Молодая Советская
республика во главе с В.И.Лениным для усиления экономической мощи
Украины присоединила к ней бывшие российские территории: Харьковскую,
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Луганскую,

Донецкую,

Днепропетровскую,

Запорожскую, Херсонскую,

Николаевскую и Одесскую области. Сегодня в знак «благодарности» за
это

бандеровцы

сносят

на

Украине

памятники

вождю

мирового

пролетариата.
В 40-х годах XX века к Украине, благодаря усилиям Советского
Союза, отошли исторические земли на западе республике. В 1954 году из
состава РСФСР был передан Крым.
Украина жила и успешно развивалась в составе СССР. И никто
тогда даже в дурном сне не предполагал, что произойдет контрреволюция
в Советском Союзе.
После Великой Отечественной войны в короткие сроки была
восстановлена промышленность и сельское хозяйство. Строили новые
города, заводы, шахты, электростанции. Жизнь становилась из года в год
лучше.
Спросите, земляки,

у оставшихся еще живых очевидцев как они

жили до войны, как во время фашистской оккупации – они вам расскажут
правду жизни, не соврут. К концу 80-х годов XX века украинцы уверенно
смотрели в будущее.
Благодаря общей Победе над фашистской Германией в 1945 году
Украина стала одним из учредителей Организации Объединенных Наций,
а производственная интеграция в Советском Союзе позволила республике
производить космические корабли, самые современные гражданские и
военные самолеты и корабли, не говоря уже об успехах в науке и культуре.
К сожалению, по культуре и менталитету, население западных
регионов республики сильно отличается от юго-восточных областей.
Сегодня миллионы русских живут в Украине, около половины
жителей республики, особенно в городах, общаются между собой на
русском языке. Поэтому без федеративного устройства республики,
предания русскому языку статуса второго государственного, Украина, в её
нынешних границах долго не сможет существовать.
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Земляки, сегодня ваши олигархи, как скорпионы в банке, жалят друг
друга, при помощи наемных армий пытаются отобрать бизнес друг у друга,
наживаются на беде народа, а Коломойский, на руках которого кровь
десятков убитых и сожженных в Доме Профсоюзов одесситов, других
регионов юго-восточной Украины – не желает подчиняться захватившему
власть в Киеве Порошенко.
Если коренным образом не изменится существующее положение
дел и украинский народ не поймет, не подумает как дальше будут жить на
Украине их дети и внуки при фашистской власти, и что не братский русский
народ ему враг, трудно представить будущее республики.
Если большинство украинцев не откажутся от позиции «моя хата с
краю», не остановят подстрекаемую, финансируемую США и местными
олигархами

агрессию

бандеровцев

и

националистов,

стремясь

окончательно поссорить два братских народа, столкнуть их в жестокой
войне, уверен,

наступит окончательный

хаос, распад

республики по

Югославскому варианту на несколько враждующих частей.

СОГЛАШЕНИЯ С ПРЕСТУПНЫМ МИРОМ
По заявлению политолога и философа, проф. С. Кара-Мурзы
«Приватизация 1990-ых гг. стала небывалым в истории случаем
теневого соглашения между бюрократией и преступным миром.
Этот теневой союз нанес России колоссальный удар и неизвестно
еще, когда она от нее оправится». Писатель Солженицын, в интервью
(ТВ,

03.06.02),

проводимый

процесс

«эпидемией грабительства», при этом

«приватизации»

назвал

«вожди разбили веру в

реформы», которые «провалились».
Начатый

процесс

приватизации

с

«лакомых

кусков»

государственного имущества перешел на захват значимых, в т.ч. и
стратегических

государственных

предприятий,

а

также

земель

и

природных ресурсов. По информации зам. Генерального прокурора РФ В.
Колесникова

«процесс

массовой
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приватизации

государственных,

муниципальных предприятий осуществлялся поспешно, без должного
государственного контроля, нецивилизованно, фактически вне правового
поля»; «приватизация открыла дорогу организованной преступности,
позволив ей легализировать первоначальный капитал, сколоченный на
кражах, разбое, вымогательстве, заказных убийствах. Скупив акции
прибыльных предприятий и заняв место их руководителей, многие из
преступников

данной

категории

потом

благопристойно

вошли

в

«предпринимательскую элиту», используя «криминальные капиталы» для
захвата политической власти.
Казалось бы, исполнительной власти пора оценить итоги такой
приватизации и извлечь из нее уроки, не допуская впредь дальнейшей
широкомасштабной приватизации, в угоду названной выше «элите». Но,
как подчеркивал В. Колесников: «История нас ничему не учит. А ведь на
повестке дня уже стоят вопросы приватизации недр, земли, леса,
водоемов, дорог и даже воздуха». Принятые вопреки протестам
общественности лесной, земельный, водный и о недрах кодексы служат
именно этой цели. Их обсуждение в Госдуме шло «с лихорадочной
поспешностью, но споры идут не о восстановлении и охране водных
объектов, лесов, рациональном их использовании, а о разрешении
приватизации без ограничения количества и срока. Нетрудно
предположить, к чему приведет такое разгосударствление».
Главной задачей приватизации стало уничтожение российской
экономики, государственной безопасности, развал вооруженных сил,
вымирание русского народа, передача сырьевых и финансовых
ресурсов США и их союзникам — вот конечная цель проводимой по
настоящее время в России приватизации.
Для решения этой задачи президентом Б. Ельциным и его
правительством с активным участием иностранных специалистов была
создана структура - Государственный комитет по имуществу. В 1992 году
для работы в этом комитете правительством России были приглашены
более 200 иностранных специалистов, среди которых кадровый сотрудник
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ЦРУ США Бойл, военные разведчики Христофер, Шаробель, Аллерман,
Фишер, Уаймен, Камински, Уилсон и другие.
Главой комитета Б. Ельцин назначил А. Чубайса. Приказом 141 по
Госкомимуществу А.Чубайс назначил начальника отдела иностранной
помощи и экспертизы гражданина США Джонатана Хея, по данным наших
спецслужб - кадрового сотрудника ЦРУ.

Вот такая «команда» и

приступила к ускоренной приватизации государственного имущества,
созданного нашим народом при Советской власти.
Официально

называя

приоритетной

целью

приватизации

-

формирование нового класса собственников, повышение эффективной
работы предприятий, стабилизацию финансового положения России,
привлечение иностранных инвестиций для оживления экономики, это
команда под демократическими лозунгами скрывала целевую установку
мировой

закулисной

власти

на

уничтожение

российской

промышленности и, в первую очередь, оборонной, стратегически
важной и конкурентоспособной на западном рынке.
По словам известного экономиста Филимонова П.И., все вселенские
катаклизмы по степени нанесения ущерба национальной экономике,
нравственного растления и по криминальной обстановке не идут ни в
какое сравнение с теми последствиями, к которым привела российская
модель

приватизации.

сменивший
рассматривая

Чубайса
дела

Владимир
на

посту

комитета,

Полеванов,

на

председателя

пришел

в

ужас

короткое

время

Госкомимущества,
от

невиданного

и

неслыханного разгула грабежа, коррупции и предательства России в угоду
зарубежным дельцам и российским алчным социальным мутантам - новым
не русским».
Все рапорты из МВД, прокуратуры, ФСБ, письма региональных
президентов, глав администраций с мест буквально кричали об идиотизме,
предательстве и уголовщине, бандитизме. Кричали неслышимые.
Потери от приватизации оцениваются в один триллион долларов
США. Было совершено еще одно страшное деяние, ускользнувшее от
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внимания не только народа, но и специалистов — осуществлен разгром
экономики в перспективном плане, лишив предприятия оборотных
средств.
По представлению американского госдепартамента исполняющим
обязанности премьер-министра правительства России был назначен Егор
Гайдар. Началось пресловутое «освобождение цен», одновременно резко
усилилось

расхищение

всенародного

достояния,

поощряемое

правительством, как один из путей первоначального накопления капитала.
И за три-четыре года Авен, Гайдар, Березовский, Черномырдин, Гусинский
и другие стали владельцами 3-5 миллиардов долларов каждый (если не
больше), не заплатив даже налоги... Сумма награбленного у народа
оценивается независимыми экспертами порядка 3-4 триллиона долларов...
Позднее

для

превращения

производственных

фондов

в

собственность отдельных лиц или групп была задействована система
банкротства, когда предприятия и организации, поверженные долгами,
отсутствием оборотных средств, продавались за бесценок.
Одновременно
повышение

по

стоимости

линии

РАО

ЕЭС

шло

а

большая

электроэнергии,

неконтролируемое
часть

расходилась по карманам верхушки энергетического комплекса

прибыли
и, при

необходимости, например, во время выборной кампании Ельцина,
поступала

в

распоряжение

президентских

структур.

Предприятия

останавливались и вымирали нескончаемым потоком. Наряду с этим
правительство конфискует трудовые сбережения граждан в Сбербанке,
организовывает многочисленные финансовые пирамиды типа «МММ»,
«Властелина»,

«Русский

дом

Селенга»,

которые

обирают

десятки

миллионов доверчивых граждан, а Центральный банк РФ выдает
коммерческим банкам лицензии, дающие им право обманывать и грабить
своих клиентов.
В 1998 году, во время премьерства Кириенко, в правительстве
в

стране

«разразился»

дефолт—новое
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ограбление

народа,

погружение его в нищету. А многие чиновники на дефолте сделали
себе состояние.
Для того, чтобы удержаться у власти Б. Ельцин вынужден был
поставить во главе правительства Е. Примакова – Ю. Маслюкова, которые
менее чем за год вырвали страну из экономической ямы. Однако,
испугавшись роста их авторитета, назначил премьером управляемого В.
Черномырдина.
Обман и вымирание народа (особенно русского) продолжается, под
«общий шумок»
гражданском

лишенного, кстати, записи о национальности в

паспорте.

А

банки

выдают

доверчивым

«руссиянам»

грабительские кредиты, оформляют ипотеки, как горько шутят в народе,
заменяя ипотекой - запрещенную смертную казнь.
В

результате

«либеральных»

правления Б. Ельцина,

реформ,

проводимых

в

годы

В. Путина, в России оказалось 113 000 000

бедняков и 100 валютных миллиардеров. Даже по оценке главы
Росстата

А. Сурикова «доходы самых бедных и самых богатых

жителей нашей страны различаются в 800 раз!» В результате мы,
россияне,

получили

чудовищное

расслоение

населения.

92%

национального достояния владеют 15% «ново-русских» и зарубежных
граждан. Беспартийный вождь правящей и за все отвечающей партии В.
Путин заявил: «Мое глубокое убеждение в том, что начинать передел
собственности сейчас – значит нанести ущерб еще больший, чем от
самой приватизации. Поэтому я против

деприватизации. Это нужно

не только для общества, но и для самих людей, которые получили
эту госсобственность. Они должны чувствовать себя в покое и
безопасности».
Такой «подход» в защите «своих олигархов» и махровую коррупцию
начал Ельцин, который совсем не случайно запретил оглашать итоги
проверки Счетной палаты по приватизации 1992-1995 годов и до сих пор
никто из президентов и Федерального собрания РФ так и не отчитался, что
мы получили от Реформ за 20 лет.
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Многие миллионы Россиян остались без работы и, как следствие,
средств к существованию — особенно в сельской местности, в поселках и
малых городах, где были закрыты или растащены градообразующие
предприятия.
А российская статистика искажает реальные доходы различных
категорий граждан, рассказывая байки о средних доходах россиян с
учетом доходов миллиардеров и дворников, не отражает правдивую
информацию по уровню безработицы среди всего трудоспособного
населения, не говоря уже о скрытой безработице, и работающих неполную
рабочую неделю.
Анализируя причины расслоения населения России по доходам,
академик РАН Н. Римашевская отмечает, что в группе богатых и
сверхбогатых

«доминируют

эгоистичные

инстинкты,

в

т.ч.

вступающие в противоречие с общественными интересами»; «очень
сильна криминальная или полукриминальная подоплека, нацеленная
на максимальное потребление при минимальных усилиях». Как отмечает в
своих исследованиях Ф.Н. Клоцвог, «криминал контролирует до 40%
экономики страны, причем половина его представителей уже были
судимы (19, стр.143). В целом же теневой сектор экономики по
мнению экономиста Н. Кричевского перевалил за половину.
Поспешная

и

непродуманная

приватизация

явилась

первопричиной широкомасштабной коррупции и организованной
преступности,

с

которой

пока

безуспешно

борются

органы

государственной власти. Как заявил Президент России Д.А. Медведев (ТВ
- 02.03.11): «Хватка коррупции не ослабевает, она держит за горло
всю экономики».
Но главным социальным последствием реформ и вышеприведенного
распределения дохода явился раскол всего Российского общества на
две

неравные

и

несоединимые

части:

на

разом

обедневшее

доминирующее большинство (80%) и сверхбогатое меньшинство. По
мнению экономиста и социолога Вл. Иноземцева, директора центра
исследований постиндустриального общества, принимаемый «комплекс
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наших законов обуславливается, прежде всего интересами и
потребностями

правящей

политической

элиты,

и

модифицируется ею по своему усмотрению». «Политический класс
стремится узурпировать власть народа и урезать его права, в т.ч.
и посредством процедуры законодательства» (16). Именно по этой
причине

большинство

принимаемых

законов

не

обеспечивает

общественные интересы доминирующей части населения.
Подводя итоги двадцатилетия, начатых в 1991 г. Ельциным реформ,
общий вывод экономистов, политологов и общественных деятелей
сводится к тому, что страна оказалась «заложником» радикальных
либеральных реформ, не обеспечивших за двадцатилетний период даже
доперестроечного уровня развития во всех основных секторах народного
хозяйства, включая промышленность и в особенности сельское хозяйство.
При этом общей тенденцией сохраняются такие негативные стороны
развития,

как

деиндустриализация,

деидеологизация,

деинтеллектуализация и в целом деградация культуры и общества.

ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ НЕ ЗАБЫТО
Мы все дальше уходим от нашего прекрасного прошлого, от
счастливой жизни, когда человек не боялся остаться без работы, а значит,
без средств к существованию. Когда каждый год приступали к работе
новые заводы, фабрики, электростанции, в газетах пестрели заголовки –
«Требуются токари, слесари, монтажники. Требуются инженеры, санитарки,
учителя. Требуются, требуются, требуются …». О безработице в СССР и
речи быть не могло. Мы с оптимизмом смотрели в будущее, так как была
уверенность в завтрашнем дне, когда все знали, что завтра будет лучше,
чем было вчера. Нам посчастливилось жить в это прекрасное время. Мы
хорошо знаем нашу историю.
Не знают её наши внуки, родившиеся в годы так называемой
«перестройки». Слишком многое делает нынешняя буржуазная власть,
чтобы молодое поколение не узнало Правду о Советском государстве. Её
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изымают из учебников истории, почти не говорят о ней учителя в школах и
вузовские педагоги. Фактами нашего прошлого умело манипулируют в
СМИ, их подтасовывают и кастрируют. Ложь и клевета стали главными
инструментами

многотысячной

армии

журналистов,

социологов

и

политологов, пошедших в услужение к новым хозяевам жизни – буржуазии.
А

буржуазии

выгодно

безрадостную

и

бесперспективную

картину

большей части живущих современной капиталистической России украсить
красивенькими бумажными цветами, а свою буржуазную идеологию и
рыночную мораль выдавать за «общечеловеческие ценности», чтобы
трудовой люд никогда не проснулся, не избавился от внушаемых ему
иллюзий и псевдодемократических мифов.
Драматизм нынешней ситуации заключается в том, что вступившее
в жизнь молодое поколение (не о 2% отпрысков «новых русских» идет
речь) поймет страшную сущность капиталистической реальности лишь
через свой драматический опыт. Буржуазные российские СМИ, радио и ТВ
эффективно ведут психологическую войну против собственного народа.
Они делают всё, чтобы молодые поменьше задумывались, анализировали,
искали ответы на серьезные и «больные» проблемы современности.
Рынку нужны работники – безликие инструменты, хорошо выполняющие
свою

профессиональную

функцию,

подобострастно

смотрящие

вышестоящему в рот, стоящие перед работодателем на полусогнутых.
Идеалом работника в капиталистическом мире, как точно
подметил известный американский психолог Эрих Фромм, является
накормленный и хорошо одетый автомат, обеспокоенный лишь
престижем и комфортом. Сильным мира сего не нужны истина и правда.
Они опасны для них, могут разбудить спящий народ, навредить их бизнесу,
помешать наживаться. Эксплуатировать легче тех работников, которые
мало в чем разбираются, судят обо всем поверхностно, не умеют думать,
проникать в сущность вещей, отличать черное от белого, зло от добра,
ложь от правды, не говоря уже о сотнях тысяч

рантье – живущих на

дивиденды заработанных их родителями – им нет дела до того, что
происходит в стране, лишь бы не менялся уклад их жизни.
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Буржуазии выгодно держать людей в иллюзиях, утопиях, мире
ложных ценностей. Пусть молодые в свободное от работы время сидят в
ночных клубах, прожигают жизнь в казино, гоняются за модными тряпками,
мобильниками, компьютерами… Пусть заливают утробу пивом, на голубом
экране похотливо разглядывают обнаженные зады, пусть спиваются,
спариваются, колются.
С такими жизненными установками они не опасны для власти. Тем
более, что их родителей в немалой степени уже удалось заразить
индивидуализмом и профессиональным кретинизмом, когда знания
профессии считаются достаточным для зарабатывания денег, а до
общественных проблем и бед, как сказала одна моя, вроде бы умная,
знакомая, «мне дела нет». Рынку и обслуживающему его СМИ удалось
сделать потребительскую психологию главным жизненным мотивом
значительной части людей.
К сожалению, не только подрастающее поколение, но и зрелые
люди не дают себе отчета, какая трагедия произошла с великим
государством

под

названием

Союз

Советских

Социалистических

Республик. Они видят, что Советский Союз распался, на его месте
образовался десяток слабых карликовых государств, во главе которых
стоят бездарные амбициозные правители, готовые за пачку зелененьких
проводить в своих странах выгодную для Запада политику. Но не
понимают главного – в СССР произошла контрреволюция. Уничтожена
Советская власть, власть людей труда. Перестало существовать первая в
мире рабоче-крестьянское государство, созданное Великой Октябрьской
социалистической революцией в 1917 г. К власти пришла буржуазия,
присвоившая себе все национальные богатства страны. Вот где
трагедия!
Великий философ-идеалист Николай Бердяев писал: «Русская
революция расковала огромные силы русского народа. В этом ее главный
смысл».
Чтобы понять, что 20 лет назад народ Советского Союза – русских,
украинцев, белорусов и молдаван, грузин, армян и азербайджанцев,
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эстонцев, латышей и литовцев, киргизов, казахов и узбеков, туркмен и
таджиков – действительно постигла трагедия, надо бросить не
предвзятый, научный взгляд на нашу историю. Увидеть, как жили все эти
народы в условиях царского самодержавия, до Октябрьской революции и
что дала народу Советская власть.
После гражданской войны и разрухи, в жестких исторических
условиях, при остром недостатке капитала, за десять лет до Великой
Отечественной войны стране удалось провести
включая

индустриализацию,

модернизацию,

коллективизацию

и

всеобщее

образование, без которых немыслимо было бы одержать победу. И в
короткий срок

- удалось восстановить разрушенные города и села,

создать мощный промышленный комплекс, создать атомное оружие,
которое до сих пор охраняет страну от посягательств извне.
Что же мешало за последнее нынешнее двадцатилетие, в условиях
мирного времени, сделать экономический рывок? Почему отпущенное
историей столь значительное время не было использовано в России
эффективно? Ответ на этот вопрос можно найти в статье доктора
экономических наук института экономики РАН С. Дзарасова «Российский
кризис: истоки и уроки»: «Наш кризис многомерен и обусловлен
неспособностью правящего класса решать проблемы страны... В
сложившихся условиях единственной движущей силой социальноэкономического прогресса может быть только государство» (23).
С

таким

выводом

категорически

не

согласны

реформаторы

либерального толка, которые считают, что государству вообще не следует
придавать решающего значения в развитии экономики, а главная ставка
должна быть поставлена только на частный бизнес и на создание всех
необходимых условий для его функционирования.
Но тут возникает вопрос, а что у нас в стране за бизнес, каков его
характер и потенциал и какие ещё нужны для него условия?
Видный экономист Н. Кричевский в своей статье «Кто нами
владеет» (24) подчеркивает, что уже «92 % негосударственного (т.е.
частного – Н.М.) сектора экономики числится именно там (в оффшорах –
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Н.М.) и принадлежит - вдумайтесь – менее 1% населения РФ» «Но!
Фактические хозяева крупнейших частных компаний – федеральные
чиновники и представители силовых ведомств». Там, в оффшорах,
числятся

многие

наиболее

крупные

потенциально

значимые

налогоплательщики, включая, к примеру, легендарный Магнитогорский
металлургический

комбинат,

Челябинский

трубопрокатный

завод,

Красноярский алюминиевый завод, «прославившийся» из-за теракта
аэропорт «Домодедово» и многие-многие другие, ряд из которых, если и
не курируют, то лоббируют крупные федеральные чиновники (24).
Одной из главных задач, стоящих сегодня перед Россией, является
борьба

с

оффшорами.

«Оффшорная

экономика»

сравнима

с

оккупацией страны. Не только от того, что ее миллиардные прибыли
питают чужие центры силы. Это еще и отличный повод для шантажа
«оффшорной элиты»: достаточно лишить её зарубежных счетов – и она
сдаст всех. Россия должна ратифицировать антиоффшорную концепцию
организации экономического сотрудничества и развития – иначе мы не
получим информацию о западных счетах российского бизнеса
Почему же владельцы крупных «локомотивов» национальной
экономики скрывают свои финансовые потоки - в оффшорах? Для
читателя должно быть понятно: уйти от налогов, с помощью которых
бывший министр финансов А. Кудрин старался ликвидировать бюджетный
дефицит; легализовать возможность вывоза капитала из страны; не
иметь проблем с жизнеобеспечением обедневшего населения, сводя
оплату труда так называемой «наемной рабочей силы» до недопустимого
минимума; и, наконец, главное, иметь накопленные капиталы за
границей, чтобы в случае чего не рисковать их «экспроприацией»; да
и мало ли чего другого, что сидит в головах «капитанов» «нашей»
экономики.
Для иллюстрации приведем лишь отдельные примеры. Самый
больной вопрос – оплаты труда «наемной» рабочей силы, куда
входит широкая категория граждан всех возрастов и профессий. Именно
по причине недопустимо низкой оплаты труда не прерывается утечка
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кадров из страны, при том той самой, руками которой и надо бы совершать
запоздалую модернизацию страны. Об уровне оплаты труда судят обычно
по ее удельному весу в ВВП. В промышленно развитых странах многие
десятилетия он держался на уровне 65-70%. Удельный вес зарплат в
себестоимости крупнейших российских предприятий не превышает 15%,
варьируя, конечно, по отдельным хозяйствующим субъектам. Например,
эта доля на Магнитогорском металлургическом комбинате составляла в
2010

г.

–

12%;

на

заводах

алюминиевой

корпорации

«Русал»,

принадлежащей известному олигарху О. Дерипаске – 9,8%; в компании
«Еврохим» олигарха Мельниченко – 14,5% (20). Средняя зарплата по
стране в 2009 г. для той части населения (80%), которая относится к
«нищим» и «бедным» составляла 8,4 тыс. руб. в мес., хотя в целом по
стране с учетом остальных 20% она была равна 17,1 тыс. руб. в мес. При
этом средняя зарплата чиновников была равна 30 тыс. руб. в мес., в т.ч.
министров, губернаторов, федеральных и региональных депутатов –
сегодня она составляет 350-500 тыс. руб. в мес., не считая многократно
превышающих доходов за пределами их государственной службы.
Баснословные же доходы крупного бизнеса ежегодно характеризуются
журналом «Forbs».
После катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС, премьер В.В. Путин с
упреком напоминал ее владельцам (миллиардеры – Прохоров и Потанин),
почему же они своевременно не позаботились о техническом состоянии
станции. Почему восстановление станции ведется за счет бюджета страны,
а где же собственники? Ведь согласно

реформы

РАО

«ЕЭС»,

навязанной Чубайсом, приватизировавший по дешевке владелец
обязывался вложить капиталы в ее модернизацию. Но не всегда легко
даже найти владельцев крупных приватизированных объектов, чтобы
спросить, почему они не несут ответственность за их безопасность,
например, у крупнейшего в стране аэропорта «Домодедово» после
случившегося в нем теракта. Оказалось, что аэропорт принадлежит
оффшорной

группе

компаний,

учредителями

которых

являются

(подумайте только) два «скромных» жителя с некоего затерявшегося в
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океане острова Мэн в лице простых адвокатов Ш.Кайрн и Дж. Петерс,
разделявших между собой акции в соотношении 36,3% и 63,7%.
В 2011 г. по указанию Президента России готовится, как говорят,
«вторая волна» приватизации, чтобы сбросить с плеч государства
якобы «излишнее» для него имущество. Официально обозначенная цель
ее – сократить дефицит бюджета, поддержать социальные нужды, дать
«второе дыхание» частному бизнесу, «нарастив его мускулы». Но многие
аналитики опасаются, как бы не повторились уроки первой волны
приватизации. Ведь потенциальными покупателями, выставляемых на
приватизацию объектов, могут быть в основном представители только
крупного спекулятивного капитала, в т.ч. и уже сформировавшегося
корпуса российских олигархов. И не будем ли мы свидетелями, когда
после этой очередной приватизации страна продвинется лишь в рейтинге
журнала «Форбс» с нынешнего 2 - го места по числу миллиардеров, на 1ое.
Президент Союза предпринимателей и арендаторов России А.П.
Бунич по поводу «второй волны приватизации» заявил: «Последствия
будут катастрофическими. Может быть, эта волна приватизации
будет еще более разрушительной. Ведь сейчас речь идет о
системообразующих предприятиях».
Многие аналитики и обозреватели считают, что прежде, чем искать
дополнительные

источники

доходов,

давно

следовало

бы

на

государственном уровне пресечь широкий поток утечки из страны
отечественных капиталов. По мнению известного ученого-экономиста
академика РАН О.Т. Богомолова за все годы перестройки из страны ушло
примерно 1-2 триллиона американских долларов.
Известный политолог С. Кургинян считает, что «сумма частных и
иных вывезенных «за бугор» денег достигает двух

триллионов

долларов». Эти цифры подтверждает и главный редактор газеты
«Аргументы и факты» Н. Зятьков: «за 20 лет из страны … было вывезено
более 2 триллионов долларов - сопоставимо с потерями России во
время Второй мировой войны». Он же указывает и адрес утечки
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капитала: «фактически создана настоящая пятая колонна из
российских олигархов».
В. Симчера, директор института статистики Госкомстата России в
2000 – 2010 гг., соглашаясь с приведенными выше цифрами утечки из
страны только «чистого» капитала, вместе с тем считает, что за последние
25 лет «мы потеряли суммарно по всем позициям активы более чем
на 7 триллионов

долларов»,

включая утрату золотых запасов,

принадлежащих СССР объектов зарубежной собственности, вывезенных
на Запад и использованных там принципиально новых технологий; «даже
без учета упущенной выгоды – это гигантская сумма, которая могла быть
использована

не

для

обогащения

наших

«реформаторов»

и

их

иностранных контрагентов, а для ускоренного развития отечественной
экономики». «Скажем с полной ответственностью, что…нас, в
экономическом смысле, уже полностью и позорно раздели».
Что и говорить, права народная пословица: «Рыба гниёт с
головы!» Все эти махинации делаются по «благословению» сверху.
Ученый – экономист МГИМО д.эк.н. В.Ю. Катасонов исследовал
вопрос бегства капитала из России: «Несколько Швейцарских банков
встали на ноги именно на российских деньгах. А попытки наших
олигархов «выдернуть» эти деньги заканчивались печально. Их
предупреждали: еще шаг и мы расскажем о происхождении ваших
денег. Все денежные потоки находятся под жестким контролем. Наступит
день, когда все эти триллионы, вывезенные из страны, окажутся
громадным денежным навесом, который Запад предпочтет ликвидировать,
объявив эти деньги просто «грязными». «У наших олигархов мало
шансов доказать свое не верблюжье происхождение». По этому
поводу невольно вспоминается высказывание в одном из интервью
влиятельного

американского

политолога

Бжезинского

относительно

ориентированной на Запад нашей власть имущей элиты: это, мол, не
ваша, а наша элита, ибо ее капиталы хранятся у нас!
Модернизация! Но главное – как ее решать?
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Проблема модернизации «без движения» стоит на протяжении вот
уже двух с половиной десятков лет, начиная с реформ Горбачева,
ратовавшего за ускорение научно-технического прогресса. Не обделяли ее
вниманием и последующие реформаторы, в т.ч. последних лет. Но теперь
затяжка с решением ее может иметь катастрофические последствия:
«быть России иль не быть». Дело в том, что за все постсоветское время
«Россия поизносилась. Настолько, что ломается и рвется везде».
«Россия донашивает остатки одежды, сделанной в СССР» (32). По
данным директора НИИ Статистики Роскомстата В. Симчера степень
износа основных фондов РФ достигла в среднем 80%. Полный
технологический коллапс ожидает нашу страну к 2017-2018 гг. А
бывший президент России Д.А. Медведев также в своих посланиях не раз
обращал внимание, что мы до сих пор использовали наследство
советского времени, которое заканчивается, а взамен пока ничего
существенного не создали.
Почему же до сих пор для решения этой проблемы нет перехода
«от слов к делу»? Оказывается эта проблема «суперсложная» и зависит
от большого количества факторов и условий, которые в целом и
определяют развитие страны. Легче по Чубайсу было «забить гвоздь в
крышку гроба коммунизма», разбазарив общественное достояние между
приближенными, трущимися около власти, которые так и не стали
эффективными
эффективный

собственниками.
реальный

сектор

Многократно
экономики,

труднее

гарантирующий

создать
стране

стратегический прорыв в социально-экономическом развитии.
Бывший президент России Д.А. Медведев также держится той точки
зрения, что именно частный сектор должен решать задачу модернизации в
стране. Однако он же на заседании с участием членов Правительства РФ
(02.02.10, НТВ) посетовал, что, несмотря на государственную поддержку,
частный сектор не проявляет должной активности в инновационном
направлении, заявив, что «он пока спит». Как бы выражая недоумение,
министр экономразвития Э. Набиуллина, выступая на форуме «Россия
зовет», также публично признала, что крупный частный российский
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капитал не интересуется капиталовложениями в отечественную
промышленность.
Опять же вопрос - почему? Почему частный сектор уходит от
решения проблемы модернизации и даже просто обновления собственных
предприятий? Политологи и публицисты на этот вопрос дают однозначный
ответ. Непризнание, по крайней мере, 80% народа проведенной
приватизации легитимной, приводит к такому же опасению, и сознание
самих собственников крупных состояний, ориентируя их на «увод» своих
доходов из страны, вместо того, чтобы помещать их в производство
внутри страны. Именно по этой причине не развивался и отечественный
реальный сектор экономики на протяжении последних двадцати лет.
Такого же мнения придерживаются и зарубежные эксперты. Д. Стиглиц,
лауреат Нобелевской премии по экономике, относительно утечки капитала
из России, которая сама в них нуждается, поясняет, что олигарх,
присвоивший

«за

гроши

активы

стоимостью

в

миллиарды

естественно стремится вывести деньги из страны», чтобы «не
рисковать

конфискацией

активов

последующими

правительствами, которые неизбежно и совершенно справедливо
поднимут вопрос «незаконности» процесса приватизации».
Общее мнение по оценке приватизации «лихих 90 –х» выразил
академик

Н.

Петраков:

приватизация

не

дала

положительного

результата; криминал, рейдерство, олигархический монополизм,
коррупция перечеркнули идею честной свободной конкуренции,
гражданского

общества,

правового

государства.

Частная

собственность не приводит к общему росту жизненного уровня
населения, а обогащает ничтожную по численности элиту. Но, по его
мнению, и Запад заранее уготовил России место лишь в качестве
«сырьевого придатка на условиях «колониальной демократии»,
отнюдь не представляя ее в качестве равноправного партнера в
будущем.
По мнению проф. С. Кара-Мурзы «мы переживаем национальную
трагедию. Ни в одной стране мира не происходило «такой
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сознательной деиндустриализации». «С кем же собирается власть
переходить к инновационному развитию?» За все годы перестройки
за счёт отечественного капитала не было построено ни одного крупного
предприятия. Сформировалась «спекулятивная экономика» в интересах
лишь владельцев капитала, облюбовавших для проживания Лондон, для
их личного обогащения, экономика «аморальная», «безнравственная»..

УМАТЫВАЙТЕ В СВОЙ ЛОНДОН!
«Да! Уматывайте в свой Лондон – прибежище воров и
преступников! А Россию оставьте нам», - возмущается, честно
трудящийся, русский народ.
Академик Е. Велихов, председатель общественной палаты России
пишет:

«казино-капитализму

действительно

пришёл

конец».

«Олигархи – особая каста, и, видимо, они скоро вымрут, как динозавры».
«Когда конкурирующие между собой предприятия, думают только о
частной выгоде, никакой пользы для общества, государства от этого нет».
«Вся эта псевдолиберальная экономика принесла нашей стране
только горе». А публицист В. Костиков как бы подытожил общественное
мнение: «Нужна не показательная порка «а-ля Ходорковский», а очистка
всей системы от олигархического балласта, нужны механизмы,
гарантирующие, что ошибки не воспроизведутся и в послекризисный
период. Идеологи, проложившие фальшивый курс, должны уступить место
мозгам, способным проложить новый курс».
Но главный вывод, доказанный всей историей развития как нашей,
так и других стран, сводится к тому, что реформы проводимые сверху,
без поддержки снизу заканчиваются, обычно, провалом.
Сошлюсь на еще одно авторитетнейшее

мнение

о российской

перестройке. На мнение выдающегося русского мыслителя. социолога и
философа

Александра Александровича Зиновьева (1922-2006 гг.).

Он с неприязнью встретил начатую в России перестройку, назвав ее в
своих работах «катастройкой», считая ошибочным взятый курс на
заимствование либеральных средств перехода к рыночной экономике,

44

который, по его мнению «неминуемо приведет к краху не только
советского строя, но и страны в целом (40). Эмигрант, он в 1999 г.
вернулся в Россию со словами: «Мой народ оказался в большой беде, и
я возвратился, чтобы разделить с ним его судьбу». Зиновьев
считал, что кризис в СССР был связан не с кризисом его социальной
системы, а с кризисом управления этой системой. А для этого
требовалась разработка средств по совершенствованию управления, «а
не разрушение его основ». Он был убежден, что потенциал советского
общества был огромным, но из-за несовершенной системы
управления он не был в должной мере использован. А, идущий на
смену ему западный строй, уступает ему «с точки зрения возможностей
создания достойных условий жизни для людей».
Касаясь таких модных пропагандируемых западом идей, ныне
обобщенных в понятии «глобализации», как «мировая экономика»,
«глобальное

общество»,

информационный
идеологически
возглавляемого

«мировая

культура»,

«мировой

порядок», - все это, по его мнению, «лишь

замаскированная
США»,

чтобы

установка
«занять

западного

мира,

господствующее

положение на планете, организовать все человечество в своих
корыстных интересах». При этом общим приемом захвата не западных
стран стало навязывание своего строя, культуры, образа жизни путем
раскола населения, поддержки любых оппозиционных движений, подкупа
элиты. Для строптивых «в случае надобности … не остановиться перед
применением оружия»; «пример тому – ситуация с Ираком». Теперь мы
наблюдали

это на примере Ливии. «Разгром советского блока,

Советского Союза и советского социалистического строя России
были

преднамеренной

и

планомерной

операцией

верхушки

глобального сверхсообщества, мобилизовавшего для этой цели все
силы и ресурсы западного мира. В результате … был насильственно
навязан социальный строй, который я назвал колониальной
демократией». «При этом

колонизируемая страна вырывается из ее

прежних международных связей»… «путем разрушения блоков стран, а
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также путем дезинтеграции больших стран, как это имело место с
советским блоком («страны Варшавского договора» - А.М.), Советским
Союзом и Югославией».
Место России сейчас «где-то между уровнем полузападных стран и
уровнем самых бедных стран бывшего третьего мира. Положение
позорное для бывшей второй сверхдержавы планеты, в течение 70
лет

игравшей

роль

новатора

и

знаменосца

мирового

эволюционного прогресса». «Навязанный им (Западом – А М.) путь
гибелен для России и подавляющего большинства Российского
населения». «Судьба России зависит … от того, насколько
население ее способно оказать сопротивление западнизации и
глобализации» … «защитить страну от военной интервенции со
стороны Запада». «В глобальном сверхобществе, строящемся по
западному образу, для нее (России – А.М.) в качестве суверенной
державы, места не предусмотрено».
По

поводу

самих

олигархов,

которые

пока

не

думают

«раскошеливаться», несмотря на призывы президента России вложиться в
модернизацию страны, и либеральной идеологии, которой продолжают
руководствоваться

реформаторы,

символично

как

приговор

звучит

признание М.Б. Ходорковского, выходца из олигархического клана:
«Русский либерализм потерпел поражение потому, что пытался
игнорировать, во-первых, некоторые важные национально-исторические
особенности развития России, во-вторых, жизненно важные интересы
подавляющего большинства Российского народа. И смертельно боялся
говорить правду. Они думали об условиях жизни для 10% россиян, а
забыли про 90%. Трагические же провалы своей политики прикрывали
чаще всего обманом». «Либеральное руководство забыло про свой
народ, про его подлинные проблемы». «И для многих … наших
предпринимателей, сделавших состояние в 90-ые гг., Россия – не
родная страна, а всего лишь территория свободной охоты. Их
основные интересы и жизненные стратегии связаны с Западом».
«Необходимо признать, что 90% российского народа не считают
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приватизацию справедливой, а ее выгодоприобретателей – законными
собственниками».

«Надо

заставить

большой

бизнес

поделиться

с

народом…, лучше начинать эти процессы самим … нежели пасть жертвой
тупого сопротивления неизбежному».
Другой олигарх, бывший кандидат в президенты России М.Д.
Прохоров предлагал создать «Единую Европу от Лиссабона до
Владивостока»; «таким образом мы решим свои проблемы, став за 7
лет локомотивом, ведущей экономикой Европы. И поможем Европе…
Русские ресурсы вытянут из кризиса Грецию, Португалию и так
далее». А где Россия? – спросит недоуменный читатель! Само
предложение его является «лакмусовой бумажкой», отражающей и
уровень

интеллекта,

и

гражданской

ответственности,

и

истинного

отношения к России, которую готовы бросить в качестве «подстилки» под
Европу, и, наконец, всю меру опасности, грозящей Российскому обществу,
когда, по сути, и власть нынешняя принадлежит им, и будущее России во
многом пока еще зависит от них, поскольку ими установлен незыблемый
для них порядок, где все «продается и все покупается», не исключая и
самого государства. Исходя из этого, совсем не лишне помнить слова
героя «репортажа с петлей на шее»: «Люди я любил вас, будьте
бдительны».
Сегодня

тормозит

развитие

России

глубокий

страх

перед

вышестоящим начальством. Вся система управления в России – будь то
небольшая фирма и целое Правительство основано на страхе. Менеджер
любого уровня подавляет подчинённых и при этом боится вышестоящего
начальства. Поэтому российские компании чрезвычайно централизованы
как и государственное управление.
Поражает и восхищает другое: масштаб и эффективность власти,
когда непонимание одного человека (Путина) становится законом и
нормой жизни для сотен тысяч и миллионов других разумных и все
понимающих управленцев.
Мы имеем сегодня у власти самую беспомощную и в то же время
наиболее опасную для страны команду. Там, откуда Путинизм по своей
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недееспособности окончательно вытеснил государство, стали царить
пещерные

порядки

временщиков

–

олигархов.

Власть

попала

в

унизительную зависимость от кучки толстосумов.
Оставленный без штанов народ будет враждебен чужой ему власти
и нуворишам, впадет на время в прострацию, но станет ждать своего часа.
И чтобы этот час не настал, чиновничье-олигархическая верхушка начнет
лихорадочно наращивать репрессивный аппарат и создавать систему
узурпации власти, несменяемости своего режима через фальсификацию
выборов, их отмену, через ликвидацию гражданских свобод.
Главный идеолог «Единой России» Сурков

ставил задачу этой

партии: «Не просто победить в 2007 году, а сделать все, чтобы
обеспечить доминирование партии в течение 10-15 предстоящих
лет. Надо создавать постоянные группы по пропагандистскому
обеспечению борьбы с политическими противниками. В каждом
регионе должны быть люди, которые получают за это зарплату,
которые с утра и до вечера думают о том, как насолить
конкурентам, как им возразить, как их поставить в глупое
положение. Улица должна быть наша и в Москве, и в других крупных
городах».
Мы уже слышали подобную подрывную риторику

несколько

десятилетий назад. Установки господина Суркова очень перекликаются с
доктриной директора ЦРУ Далласа о подрывной деятельности против
СССР.
В

позорную

норму

превратился

экономический

и

административный прессинг в отношении жителей дотационных
регионов и сельской местности, где местные власти, полностью
зависимые от Москвы, вынуждены делать все, чтобы «партия власти» в их
регионах получила максимальное количество голосов.
Боясь потерять власть и «доходные места», данные им Кремлем,
губернаторский корпус повсеместно, используя весь административный
ресурс, оказывает беспрецедентное давление на представителей бизнеса,
работников бюджетной сферы, подчиненных чиновников, именно через
48

них обеспечивается участие в выборах и «правильный выбор» кандидатов
и партий. В знак благодарности режим дал им право самим, через
подконтрольные региональные парламенты, устанавливать себе денежное
содержание, превышающее в разы всякие разумные пределы.
Народ специально держат в страхе, показывая постоянно по
телевидению и в других средствах СМИ, кровь, убийства, катастрофы,
насилие.

Сказывается рабская психология,

власти

усмиряют народ

кнутом или пряником. Нет подлости, которую мы не простили бы
нашей власти.
Распад морали и криминализация сознания и поведения граждан
стали общенациональной проблемой.
Сколько еще раз необходимо ограбить народ, чтобы он
перестал

верить

Ельциным,

Путиным,

Медведевым,

их

проправительственным партиям?
Грабеж трудящихся масс продолжается в сфере ЖКХ, оплаты
бесконтрольно растущих тарифов на газ, воду, электроэнергию, телефон.
Растут цены на продукты питания, транспорт, бензин, уголь... Практически
платными стали здравоохранение и образование.
Сегодня

себестоимость

одного

киловатта

электроэнергии

составляет всего 17,5 копеек. Бандиты, захватившие энергетическую
отрасль страны, получают гигантские прибыли, которые не снились даже
дельцам от наркобизнеса.
Что еще должна сделать власть, чтобы до конца исчерпать
кредит

доверия

утвердившийся

российского

спекулятивно

народа?

Россия

капиталистический

гибнет,
строй

новый

является

экономическим банкротом, лишающим народы России будущего.
Россия

самодостаточная,

уникальная

евразийская

общинная

цивилизация. Но у нас самый холодный климат на земле. И если Россия
будет играть по правилам мирового рынка, куда нас коварно втягивают
наши враги, то любое российское предприятие заведомо обречено на
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провал, т.е. экономика России является неконкурентоспособной с Западом.
Почему? Вследствие высокой энергетической стоимости производства в
России, причем всякого производства, включая производство человека в
семье.

На

значительной

части

территории

России,

например,

отопительный сезон длится от 3-х до 10 месяцев. В то время как в
Западной Европе, в Англии, в США, отопительный сезон почти отсутствует,
почва зимой, как в России, не промерзает. Кирпичная стена жилого дома в
Англии, к примеру, имеет толщину в один кирпич; наш одноэтажный дом
весит столько же, сколько в Англии весит З-х этажный дом; двойные рамы
там являются роскошью.

Из-за холодного климата энергозатраты на

производство единицы продукции в России в 3—4,5 раз больше, чем в
остальных странах. Энергостоимость сельскохозяйственной продукции у
нас на 2-3-5 раз выше, чем в Западной Европе, Китае, США, Японии и
других странах

следствие высоких цен на нефть и газ. Сельское

-

хозяйство России сегодня стало нерентабельным, не выгодным делом.
Благодаря

низкой

цене

киловатт-часа

электроэнергии,

доля

стоимости энергозатрат в технологической себестоимости продукции в
промышленности СССР колебалась от 7 до 12%. В «новой России» она
поднялась до 75%.
На 60 % возросла доля затрат на энергопотребление. Это те
миллиарды долларов, которые вывозятся за границу и сделали «господ»
Абрамовича, Дерибаску, Ходорковского, Вяхирева и других долларовыми
миллиардерами.
Пользуясь

тем,

что

многие

депутаты

всех

уровней,

члены

правительства, чиновники на местах заняты семейным бизнесом, торговопосредническая мафия, ничего не производя диктует свои условия по
росту цен на продовольствие, лекарства, товары первой необходимости,
энергоносители, услуги ЖКХ, получая на этом грабеже колоссальные
неправедные доходы, что является одной из главных причин ухудшения
жизненного уровня подавляющего числа россиян.
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За

14

лет

путинского

правления

тарифы

выросли

на

электроэнергию в 7 раз, газа в 8 раз, для населения на отопление и
горячую воду в 9 и 12 раз.
Если будут введены мировые цены на энергоресурсы и перевозки
на транспорте в соответствии с правилами ВТО внутри страны (к которым
мы уже практически пришли), то российская экономика из «больной»
превратится в «мертвую», в кладбище былых заводов и фабрик.
От вступления России в ВТО выигрывают только компании
экспортирующие нефть, газ, металлы, удобрение, лес и т.д.
В

2014

году

Д. Медведев

объявил, что у нас

цены

на

электроэнергию сравнялись с европейскими, при этом «забыл» сказать,
что доходы россиян в несколько раз ниже европейских.
В России никогда не было капиталистического рынка на землю,
эффективным землепользование делает не частная собственность, а
аренда земли. Земля, природные ресурсы, все то, что не является делом
рук человеческих, а даровано — от Бога, должно принадлежать всем!
Россия — единственная страна в мире, способная, не смотря на
сложные природно-климатические условия, безбедно существовать в
полной экономической изоляции от других стран. Она занимает первое
место в мире по совокупности природных богатств и обладает (при
удельном весе населения около 3% от мирового) половиной запасов
пресной воды, треть мировых запасов угля, 13% - нефти, 45% — газа, 40%
железных руд, 28% мировой добычи алмазов, 30% — драгоценностей,
13,5% мирового производства алюминия, двумя третями лесных богатств.
Вопреки проведению Всенародного референдума в марте 1991 года
о сохранении СССР и социалистического строя, в стране был осуществлен
пересмотр формы владения капиталом и собственностью, что привело к
смене государственных и коллективных форм, наиболее приемлемых
историческим и природным условиям России, к разрушению основ
социалистического строя, фактически произошла контрреволюция в СССР.
Преступный сговор продажной верхушки руководства страны с
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международным финансовым капиталом во главе с США сделали
возможным принятие Указов президента Б. Ельцина, вопреки
Конституции РСФСР 1978 года, подорвавших экономику страны
посредством экспроприации земли как всенародной собственности.
Это нынешние реформаторы уже продали половину российской
земли в частные руки. Уже сейчас не в каждом лесочке грибы можно
собирать. В городе не за каждой оградой можно на скамейку сесть, чтобы
с другом поговорить, тут как тут появится охранник: «здесь сидеть не
положено, частные владения». Толстосумы скупили в городах участки,
устраивают пожары старых строений, где ещё живут люди. На очищенном
пожаром месте возводят дворцы, не считаясь с законами градостроения,
архитектурными правилами, интересами живущих в этом районе людей.
Деньги вообще не считаются с законами, они ногой открывают любые
двери.

СГОВОР ВЕРХУШКИ
В октябре 1993 года по приказу Б. Ельцина из танковых пушек был
расстрелян

Верховный

Совет

России

—

тем

самым

совершен

государственный переворот. Ранее было подписано предательское
Беловежское соглашение. В декабре 1994-го Ельцин развязал войну в
Чечне против собственного народа.
В действующей Конституции нет ни одной статьи прямого
действия, которая бы защищала саму жизнь человека. Она охраняет
интересы

олигархического

капитала

в

союзе

с

бюрократией.

Нынешняя капиталистическая контрреволюция вступила в конфликт с
самими основаниями российской цивилизации — она стала формой
уничтожения России. Вне всякого сомнения пройдет время и правда о
социализме, очищенная ото лжи и наветов, займет достойное место
не только в российской, но и в мировой истории: народ даст
объективную
приспешникам.

оценку

предательству

Горбачева,

Ельцина

и

их

Надо прямо сказать — при Ельцине был создан

52

антинародный

олигархический

режим.

Наряду

с

мерами

экономического разрушения основ национальной безопасности России,
Западом были предприняты идеологические и информационные удары с
целью

ослабления

моральных

устоев

российского

общества,

его

нравственного разложения. Была пущена в ход широкая система
обработки общественного мнения и психологического зомбирования через
СМИ путем фальсификации достижений Советской власти, пропаганды
ложных представлений о «достижениях» западной демократии, с ее якобы
высоким качеством жизни. При этом демонстрировалась материальная
сторона

жизни,

преступности,

но

замалчивались

господство

ничем

такие
не

явления,

как

ограниченного

рост

эгоизма,

коррупция во всех отраслях государственной власти, нравственная
распущенность

и

духовная

деградация

личности.

Западные

и

российские официальные СМИ приложили огромные усилия для того,
чтобы

подавлять

составляющего
ограничивая

национальное

большинство

всех

граждан

самосознание

населения
в

сфере

русского

России,

получения

народа,

одновременно
исчерпывающей

достоверной информации о том, что происходит в мире и особенно на
территории нашей страны.
Таким образом, СССР, а затем и Россия потерпели поражение в
«холодной войне» с Западом. Об этом с удовлетворением заявил
Президент США Билл Клинтон в 1995 году: «Расшатав идеологические
основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое
господство

государство,

составляющее

основную

конкуренцию

Америке. Мы добились того, что собирался сдёлать Трумэн с
Советским

Союзом

посредством

атомной

бомбы,

с

одним

существенным отличием. Мы получили сырьевой придаток, а не
разрушенное атомом государство».
В России упали народные нравы. За последние 20 лет россияне
стали

менее

недоверчивыми,

честными
менее

и

бескорыстными,

патриотичными.

более

Самой

циничными

большой

и

эрозии

подверглись традиционные для русского человека качества — честность,
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доброжелательность,

бескорыстие,

товарищество.

Большинство

специалистов считают, что моральный портрет россиянина подпортили
бедность у одних и дурные деньги у других.
Британские

руководители

М.Тетчер

и

Дж.

Мзйджор

предусматривают «оптимальную « для нашей страны численность
населения 40 млн. человек. При взятых нынешними темпами сокращения
народонаселения России уже через 50 лет этот рубеж будет преодолен.
Тогда мы, очевидно, не удержим свои территориальные границы.
Все это свидетельствует о том, что нынешний общественный строй
не совместим не только с развитием, но даже с сохранением Российского
государства. Как отметил в 2007 году Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II на Втором Московском епархиальном собрании: «… Мы
должны осознать, что против нашего народа ведется хорошо
спланированная война, имеющая целью его уничтожение. Это
обязывает

всех

нас

…бороться

за

спасение

нашего

народа,

организовывать национальное сопротивление».
Возможно кому-то покажется, что напутственные слова покойного
Патриарха о национальном сопротивлении звучат странно: ведь в Росси
собственное правительство и вроде бы нет оккупационных войск. Однако в
этих словах выражена суть скрытой манипуляционной войны, ведущейся
против России. И сегодня России нужен не « Национальный фронт»,
направленный

против

чего-то

непонятного,

а

нужно

национально-

освободительное движение, но, конечно, не против негров, таджиков,
евреев или какой-нибудь другой этнической группы, а против навязанной
стране геополитическими центрами МВФ США и НАТО разрушительной
модели

общественного

устройства

и

реализующей

ее

политики

национального самоуничтожения.
Нравственные уроды от «Единой России» приняли антирусский
закон,

который

фактически

закрыл

дорогу

в

Россию

русским,

проживающим за ее пределами. Дикостью, по-другому нельзя назвать,
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положение закона, чтобы родители, имеющие гражданство РФ,должны
ходатайствовать о получении гражданства своим детям.
В

настоящее

безопасность

время

продолжается

наступление
по

всем

Запада

на

национальную

направлениям.

Об

этом

свидетельствуют данные Госкомстата РФ о сокращении населения России
за последние 13 лет: убыль с 1992 по 1998 год составила 8 миллионов
человек, почти столько же, сколько было убито на фронтах Великой
Отечественной 1941—1 945 гг. (8,6 млн. человек).
При нынешнем режиме население России сокращается даже более
высокими темпами, чем при Б. Ельцине. Причина — низкая рождаемость и
сокращение продолжительности жизни мужчин. На съезде кардиологов в
октябре 2005 года было сообщено, что она составляет 53 года. Российские
мужики 7 лет не доживают до пенсии! Высокая смертность, эпидемии,
алкоголизм, наркомания, проституция, небывалая вспышка венерических
заболеваний и СПИДа. Среди 192 стран мира мы занимаем 185-е место по
уровню заботы государства о здоровье людей.
В ближайшее время Россию ждет демографическая яма. В
результате антинародной социально-экономической политики ЕльцинаПутина, родителями не станут миллионы не родившихся детей последнего
двадцатилетия.
Впервые в истории России в мирное время, без эпидемий и
массовых голодовок, население стремительно вымирало.
Геноцидом,

по-другому

нельзя

назвать,

экономическую

политику правящего режима против собственного народа.
Правительство, государственная дума в ближайшие годы не
планирует обеспечить реальный прожиточный уровень россиян, не
говоря уже о том, что необходимо обеспечить социальный стандарт
жизни

—

увеличение

создание

условий

гармоничного

продолжительности

населения.
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жизни

и

развития

роста

семьи,

рождаемости

Это свидетельствует о неспособности государственной власти
обеспечить

национальную

неэффективности

проводимых

безопасность
реформ,

России,

которые

не

а

также

позволяют

осуществить конституционное право народов России на достойную жизнь
и

выполнить

задачу,

поставленную

господином

В.В.

Путиным,

о

ликвидации бедности в стране. Как можно ликвидировать бедность в
стране, когда ее достоинство, богатство — ее недра — отчуждены от
народа, стали источником его бед, как в материальной, так и в
духовной сфере. Пора бы направить сверхдоходы от сырьевых ресурсов
на социальные нужды, вернуть государственный долг людям, по их
украденным гайдаровскими «реформами» деньгами со сберкнижек в
Сбербанке. Этого не делается.
Принимаемые периодически меры по повышению оплаты труда
государственных служащих, работников науки, образования, культуры,
здравоохранения, а также «наемной рабочей силы» сферы бизнеса, как
показывает

опыт

последних

лет,

практически

не

исправляет

экономическое положение этой доминирующей части населения. Ибо, как
правило, все «прибавки» почти в тот же момент «съедаются»
опережающим ростом цен на продукты первой необходимости, а
также тарифов на энергетические и транспортные услуги, при этом
нужно помнить, если овцу стригут один раз весной, то, оплачивая
услуги ЖКХ, вас стригут ежемесячно. Не говоря уже об инфляции, не
той, что официально извещается, а той, которая в разы больше и реально
относится к продуктам потребления 80% населения. При этом доходы
владельцев частного капитала растут в разы, опережающими темпами, не
только по сравнению с доходами упоминаемой части населения, но даже и
с темпами роста ВВП.
Так, по данным бывшего председателя Совета Федерации С.М.
Миронова, для «первой сотни российских миллиардеров» «доходы
растут в 6 раз быстрее ВВП страны». Такой недопустимый разрыв в
доходах он объясняет тем, что «бюрократия» и «Единая Россия»
навязывают стране модель «дикого» капитализма в том виде, в каком он
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существовал, в США в начале ХХ века, т.е. век назад. Но, по его мнению,
«русский

народ,

которому

справедливости,

никогда

органически
не

примет

присуще
такую

чувство

«людоедскую»

экономическую модель!» Для исправления такого «перекоса»

в

социальных отношениях он предлагает: высокие налоги для богатых и
частных корпораций (введение прогрессивной системы налогообложения);
эффективное

трудовое

эффективности

законодательство;

профсоюзов;

доступное

усиление

роли

здравоохранение;

и

мощная

социальная защита всего трудящегося населения, именуемого ныне
«наемной

рабочей

«наследия

силой»;

Советского

и,

наконец,

Союза».

В

сохранение

числе

лучшего

последнего

из

условия,

исключительно важное значение имело бесплатное образование, включая
и

высшее,

при

равных

условиях

доступа

для

всех,

а

также

государственная поддержка науки и культуры, без которых немыслимы
модернизация и инновации.
Вряд ли кто из разумных людей не согласится с этими элементарно
известными предложениями, и давно используемыми в ряде продвинутых
стран, в т.ч. и в Китае. Они, эти предложения, постоянно вносятся также и
представителями

КПРФ,

да

и

других

партий.

Некоторые

из

них

используются и партией «Единая Россия». Так в чем же дело? Не пора ли,
иначе будет совсем поздно, переходить от слов к делу? Не хватает
только одного – политической воли тех, от кого только и зависит
их решение.
Для оправдания затяжки их решения, придумываются самые
различные необоснованные предлоги. Например, насчет прогрессивной
системы налогообложения, используемой уже давно в западных странах,
для недопущения роста социального напряжения, в качестве препятствия
ее реализации выдвигается тезис о возможном сокращении налоговых
поступлений. Но, чтобы снять его в качестве используемого жупела, нужно
для 90% населения, при нынешнем уровне оплаты труда (до 25 тыс. руб. в
месяц), вообще отменить подоходный налог, подняв его для остальных
10% населения, одновременно ужесточив для уклоняющихся меры
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наказания. При этом, примером для этой части населения, может быть
«первая сотня миллиардеров», которых проверить не так уж сложно и
хлопотно,

и

для которых дело Ходорковского должно оставаться

назидательным, а для государственных органов обязательным в качестве
руководства в случае допускаемых нарушений.
Следует

искоренить

и

дискриминационную

оплату

труда,

в

особенности для сферы социального блока, включая науку, образование,
здравоохранение, культуру, что подсекает на корню все помыслы об
инновациях и модернизации. Давно стоит вопрос об установлении научно
обоснованной ставки минимального уровня оплаты труда, которая
должна рассчитываться исходя не из норм физиологического
выживания (именно на этом уровне она до сих пор в России и
исчисляется), а
жизненно

на

уровне

необходимых

возможности

благ

воспроизводства

работающего

человека,

всех

включая

содержание семьи,

воспитание детей и их обучение. Без этого

условия

воспроизводство

немыслимо

нации

на

соответствующем

культурном уровне развития. Это и есть пока только формально
декларируемый сверху приоритет вложений в «человеческий капитал».
Без этого условия немыслимо сохранить народ, и тем более поднять
слишком сократившуюся за годы перестройки его численность. В качестве
препятствия

выполнению

этого

условия,

опять

же

выдвигается

надуманный тезис о том, что повышение дискриминационного уровня
оплаты труда опередит де темпы роста производительности труда.
Ответом на это «иезуитское» утверждение служат работы академика
РАН Д.С. Львова, доказывающие, что на стоимостную единицу
оплаты труда наш трудящийся производит в три раза больше
продукции (в стоимостном исчислении), чем в США.
Не останавливаясь на других, упомянутых выше предложениях,
следует напомнить о мерах борьбы с коррупцией и с организованной
преступностью, которые, как утверждает и Президент России, «держат за
горло всю экономику», но и не только ее, а жизнь всего народа в стране.
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Сегодня в России ни один человек не защищен ни от преступника, ни
от корыстного чиновника всех ветвей власти.
Большинство высших менеджеров и олигархов, по своей сущности –
временщики, им не нужны новые технологии, которые заработают
завтра… Им нужны деньги сегодня, для того, чтобы спрятать их в
оффшорах. Потому что другой возможности не будет.
Сегодня основных руководителей государства и естественных
монополий объединяет клановость. В Корее говорят, что «демократия
это не власть народа, а ответственность перед народом». Поэтому в
Корее сажают и расстреливают за финансовые нарушения. Даже
президентов.

У

них

не

процветает

коррупция,

беззаконие

и

вседозволенность финансовой элиты и чиновничества.
Есть ли средство, способное, если и не искоренить это зло до конца,
так хотя бы на порядок снизить его уровень? Средство такое есть и
давно испробованное, только от него, как «черт от ладана»,
открещиваются представители власти.
В Госдуме давно хранится подготовленный закон о конфискации, но
ему не дают ходу, хотя РФ была обязана ратифицировать эту норму
международного права. Ветеран прокуратуры О. Прокофьев утверждает:
«Да, я за смертную казнь. Это самый действенный институт борьбы с
преступностью. Количество убийств в стране растет. Бандиты чувствуют
безнаказанность. Если мы не введем смертную казнь, то количество
убийств так и будет расти, а народ будет применять самосуд».
Почему же, несмотря на очевидность, не вводятся законы о
конфискации имущества и о смертной казни (для последней был объявлен
мораторий)? Главным препятствием, по-видимому, является опасение
ряда

влиятельных

для

законодательной

сферы

представителей

номенклатурной бюрократии и крупного бизнеса, владеющих капиталом
сомнительного происхождения, как бы

им не стать кандидатами,

подпадающими под эти строгие меры наказания.
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Но отсутствие этих мер не просто сохраняет, а все более усугубляет
ситуацию с коррупцией и организованной преступностью в стране и
превращают в безнадежные другие меры борьбы с ними.
Бывший президент России Д.А. Медведев, в его послании Совету
Федерации, сказал еще 05.11.2008 г., что «Государственный аппарат у
нас в стране – это и самый большой работодатель, и сам себе суд,
сам себе партия и сам по себе, в конечном счете, народ. Такая
система

абсолютно

не

эффективна

и

создает

только

одну

коррупцию».
Это не значит, что все чиновники берут взятки, абсолютное
большинство честно и добросовестно выполняет свои обязанности,
однако, находясь в полной зависимости от вышестоящего начальства,
вынуждены выполнять свою работу в условиях «С волками жить- поволчьи выть».
В 2011 году Д.А.Медведев, расписавшись в своем бессилии, заявил
о многомиллиардных хищениях при финансировании государственных
закупок, в т. ч. оборонных заказов для Армии и Флота. Преступников, как
всегда, не нашли – разве чиновники, разворовавшие бюджетные деньги,
сами в этом признаются?
«Адвокаты» представителей «спекулятивного капитала» нередко
пользуются ложной посылкой, что «вот-де русские почему-то не любят
богатых, видимо, мол, из-за чувства зависти». Эти ложные рассуждения
не имеют отношения к действительности. Русские не то что не любят,
а

презирают

и

отторгают

людей

с

неправедно

нажитым

богатством. Разве нормальный человек может любить преступника,
жулика, спекулянта, человека, «торгующего» властью в своих личных
интересах? Как сказала, в одном из интервью, депутат Госдумы Слизка:
«Самым прибыльным занятием ныне является «приватизация»
государственной власти, т.е. использование ее в личных интересах
для обогащения». Разве не на этом держится «коррупция»? И кто и для
чего при этом возводит «высокие заборы»? Очевидно, не те, кто живет и
зарабатывает себе на жизнь «прозрачно»!
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Надеясь на лучшее будущее, наиболее активные общественные
деятели

пробуют

представить

возможные

сценарии

выхода

из

создавшегося «тупика». В качестве примера кратко остановимся на
отдельных из них. Руководитель центра мониторинга благополучия
регионов Академии труда и социальных отношений И. Гундаров в качестве
умеренного

сценария

дальнейшего

реформирования

социальных

отношений в стране предлагает начинать с ликвидации намеренно
навязанной реформаторами монополии частнокапиталистической
экономики, которая приводит, по его мнению, к «кастрированному
рынку», обреченному на непрерывно повторяющиеся кризисы. Он
считает, что давно пора переходить к тому, что заявлено было еще на
заре

перестройки

-

к

многоукладной

экономике,

учитывающей

интересы всех слоев населения. «Для современного сложного мира
более адекватной является экономика с трехсекторной собственностью:
общенародной, коллективной и частной» (43). В российской Конституции
продекларировано,

что

субъектом

государства

выступает

народ.

«Государство – это народ», «поэтому государственная собственность - это
народная собственность». И никто кроме народа не имеет права
распоряжаться его собственностью, даже чиновничий государственный
аппарат по всей федеральной вертикали, который представляют не более
чем избираемые и таким образом нанимаемые народом «менеджеры».
«Государственные чиновники, включая президента – это всего лишь
политические и хозяйственные менеджеры, нанимаемые в результате
процедуры выборов для управления государственной собственностью».
Право продажи государственной собственности может дать
только народ через «всенародный референдум», при условии, если в
поддержку такого акта даст согласие «не менее 95% населения.
Поскольку такого акта не было, то вся проведенная распродажа
госсобственности является нелегитимной.
Однако, фактически у нас Конституция

абсолютизма. Она

позволяет Президенту делать все, что он захочет. В ней не прописана
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персональная

ответственность

руководителей

страны

за

свою

деятельность. Поэтому они творят со страной все, что захотят.

ГАРАНТИЙ ОТ ЗАПАДА НЕТ И НЕ БУДЕТ
Один из популярнейших политологов С. Кургинян, с присущей ему
убежденностью
перезагрузки

пишет,
не

что

будет.

в

отношениях

Никакого

с

Западом

вхождения

в

«никакой
западную

цивилизацию не будет. Никакой интеграции нашей элиты в элиту
Запада также не будет. Будут списки – и действия по этим
спискам. Нынешняя Российская элита почти поголовно будет
лишена свободы и денег. Частично же будет лишена и жизни».
«Неужели не ясно, что шанс на выживание – да – да, даже просто на
выживание – дает только свой народ, своя земля, свое государство, свое
отечество? И, что заботиться надо об этом не только «вообще», но «чисто
конкретно» - то есть как о средстве спасения? Для этого надо весьма
резко и последовательно разорвать с порочной практикой последнего
двадцатилетия.
Гигантские деньги нашей элиты, вывезенные за рубеж …
должны вернуться в страну. Если эти деньги вернутся в страну
достаточно быстро, они будут спасены. И их обладатели будут
спасены. В противном случае обладатели будут сидеть в тюрьме, а
деньги перейдут в экономические и иные международные фонды ХХI
века». Но чтобы суметь это своевременно сделать, «нужно создать новую
страну». Создать возможности эффективного использования этих денег.
Создать гарантии для тех, кто их вернет и начнет вести себя на деле, а не
на словах, как представитель национального, а не компрадорского
капитала. Все это очень трудно сделать. Но можно». -

Вот таков вывод

авторитетного политолога С. Кургиняна.
Президент Путин и думская фракция «Единая Россия» установили
единую ставку подоходного налога, по которой олигархи, крупный капитал
отдают государству не 35 процентов от полученной прибыли, а платят
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всего 13 процентов подоходного налога, столько же, сколько и те, кто елееле сводит концы с концами. От такой финансовой политики откуда
взяться деньгам на науку, образование, медицину, Вооруженные Силы?!
Шаталов – одних из ярых проводников либеральных экономических
реформ в России, которые закрепили в стране несправедливую «плоскую»
шкалу подоходного налога, по которой нянечка тётя Маша и олигарх
Абрамович платит одинаковые 13%. Такая система якобы направлена на
то, чтобы богатые не уклонялись от налогов и не уводили бизнес в тень.
Реальность

насмехается

над

шаталовской

теорией:

нувориши

предпочитают отжигать в Лондоне и Ницце, а их бизнес давно попрятался
по оффшорам. Стараниями Шаталова создан жуткий перекос в экономике,
когда заниматься реальным производством и создавать продукцию
«высокого передела» элементарно не выгодно из-за удушающих налогов.
Ну а главная суть налогообложения в России, говоря словами
самого Шаталова, заключается в снижении налоговых изъятий по мере
снижения обязательства государства в области бюджетных расходов. В
переводе на русский язык это означает, что Минфин перекладывает
нагрузку всей социалки на плечи населения, превращая гарантированные
Конституцией права – в платные услуги.
Вот

такой

«замечательный»

человек

–

лауреат

премии

гайдаровского «Института экономики переходного периода» - фактически
управляет ключевым из российских экономических ведомств с 1995 года.
Создав
перераспределения

чудовищно
и

несправедливую

присвоения

произведенного

систему
продукта,

президенты и их команды нарушили объективный закон равновесия,
действующий как в природе, так и в человеческом обществе.
Отсутствие сбалансированности и справедливости всегда вызывает
социальные потрясения.
Граждане России, примите к сведению! Крупнейшие российские
банки и сырьевые компании зарегистрированы в Москве и Питере,
налоговые поступления от которых составляют львиную долю бюджета
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двух столиц, чем обеспечивается на порядок выше уровень жизни этих
городов, то есть столицы живут за счет других регионов страны.
Власти России бояться протестных действий в столицах, они
хорошо усвоили уроки истории - все революции начинались в Питере
и Москве. Последние протестные выступления, возмущенных массовыми
фальсификациями выборов 04.12.2011 в Государственную Думу РФ и
региональные парламенты в Москве и других городах – последний сигнал
властям о том, что они ведут экономическую и социальную политику в
интересах подавляющего меньшинства. И это только начало.
Мы оказались на пороге того этапа истории, который может стать
кровавым хаосом, ибо нельзя долго держать 140-миллионный народ в
шкуре побитой собаки. Обстоятельства настоятельно требуют поставить
во главе страны патриотичного, умного, образованного руководителя.
И, если

общество еще не взорвалось, то в значительной

степени за счет зомбирования людей и жесткого использования
властью

в

своих

правоохранительных

интересах
органов,

судебной

которые

системы

меньше

и

защищают

гражданина, человека, а больше всего (и в первую очередь!)
обслуживают ту же власть. В знак благодарности режим установил
работникам судов, прокуратуры и Следственного комитета повышенные
оклады и пенсии, в разы превышающие средние зарплаты и пенсии
большинства россиян.
Государственная
принимает

законы,

дума,

контролируемая

запрещающие

«Единой

пересмотр

Россией»,

грабительской

приватизации государственной собственности, проводит амнистии
воров и бандитов, обобравших весь Народ, а Путин эти законы
утверждает, не будет же он рубить «сук на котором сам сидит».
Сегодня сырьевые магнаты получают сырье фактически бесплатно,
то есть они нагло присвоили недра России, принадлежащие государству,
всему обществу, нам, гражданам России. В бюджет государства олигархи
платят только налоги с продаж его же государственных ресурсов,
одновременно миллиарды долларов присваивают себе, размещая их, как
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правило, за рубежом, инвестируя тем самым экономику других стран, не
неся при этом никакой ответственности.
Продолжается неконтролируемый вывоз капитала, который выгоден
исключительно интересам грязной корысти ничтожной горстки богачей.
Президент,

правительство

и

ЦБ

России

большую

часть

золотовалютных запасов и стабилизационного фонда разместили в
казначейские облигации США, которые работают на американскую
экономику. Такая практика экспорта сырья и финансовой политики
действующей власти — не благо, а преступление перед государством
и его народом, она является прямой угрозой безопасности страны.
Спустя четверть века затянувшейся «перестройки», без видимого и
сейчас ее конца, почему-то снова вернулись к антисоветизму, к
ревизии давно исчезнувшего строя и его деятелей, как будто
опасаясь их возвращения. Даже для психологов, не говоря уже о
политологах,

сегодняшнее

нагнетание

атмосферы

антисоветизма

вызывает недоумение, полагая, что и нынешней «элите» она вряд ли
пойдет на пользу. Ведь даже «мнимая» болезнь, когда она становится
навязчивой мыслью, может стать реальной. Частому «герою» на «ТВ» Н.
Сванидзе и господину М. Федотову (невольно вспоминаешь народную
поговорку

«Федот,

да

не

тот»),

взявшегося

какой

уж

раз

за

«десталинизацию», по-видимому, из их сторонников некому подсказать:
«не кличь, накликаешь!» Ведь народ у нас не глупый. Чтобы не говорили,
чтобы не писали они о Сталине, свое мнение о вожде народ уже давно
составил.
Гораздо

было

бы

умнее

использовать

положительный

опыт

прошлого, к которому рано или поздно вернуться все равно придется, если
Россию удастся сохранить, не опасаясь (для тех, кто боится) ни возврата
СССР, ни таких выдающихся деятелей, как Сталин, учитывая, что в «одну
и ту же реку» жизни дважды уже не входят. Чем же исчезнувший СССР
нынешним политикам опасен?
М. Делягин, директор института проблем глобализации, в статье
«Кто боится нашего прошлого?» в подзаголовке отвечает на этот вопрос –

65

«В постмодернистской России любое реалистичное воспоминание о СССР
выглядит как нестерпимо оскорбительный упрек» Чему? «Правящая
бюрократия очень остро ощущает Советский Союз, как классическое
государство, которое … пыталось следовать общественному благу,
пыталось, создавая общество, тут же служить ему?» «А нынешнее
государство … оно не должно никому и ничего, а является не более
чем инструментом личного обогащения своих топ-менеджеров. Саму
же идею общественного блага оно отрицает как абсолютно враждебную».
Но не лишне напомнить и слова выдающегося русского писателя
Валентина Распутина. Оценивая сложившуюся ситуацию, он отмечает: «Я
думаю (и вижу), что единой России сейчас нет, она осталась лишь в
названии политической партии. В действительности Россия разошлась на
две противостоящие одна другой силы. Есть и третья – бездействующая,
равнодушная, смертельно опаленная ее судьбой. А из двух первых одна –
не любящая, не понимающая и даже ненавидящая Россию, как
историческую, так и современную, но обирающая ее безжалостно, не
признающая ни песен ее, ни языка, ни народных нравов». «Вторая сила
та, из которой слагается народ. Преданная своей земле и в
несчастьях, и в редком благополучии. Молящаяся за нее, своих детей
воспитывающая в любви к ней, горько страдающая. На вопрос, как он
оценивает «перестройку», писатель говорит: «Тот разбой над народной
собственностью, который устроили, захватив власть, Ельцин, Чубайс
и Гайдар, в нашей стране сравнить не с чем». «Они нанесли своему
народу

и

государству

урон

не

меньший,

чем

гитлеровская

оккупация. Более того! Война с Гитлером, несмотря на огромные людские
потери, духовно и физически, как никогда, объединила народ в единое
целое, а власть Ельцина и его приспешников разметала и унизила
народ до положения пленных в своем отечестве». Свое отношение к
Б.

Ельцину

В.

Распутин

выразил

словами:

«государственному

преступнику с таким набором преступлений прощения быть не
может», «преступления против народа в разряд мелкого пьяного
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хулиганства перевести нельзя, если мы еще хоть сколько-нибудь
уважаем себя».
Послушаем

великую

всенародно

признанную

певицу

Ирину

Архипову: «После 92 года большое искусство оказалось на задворках …
мы вдруг у себя на родине стали не нужны. Не абсурд ли? Одна японка
сказала мне: социализм очень хорош для искусства. Верно. На самом
деле» «Понимаете, Советский Союз для меня дело личное. Просто мы
забыли о созидании и кинулись в разрушение. Не заняв молодых трудом и
ясными целями, не обременив достижением этих целей, мы получили
стадо павианов. Демократия без культуры невозможна. То, что мы видим
сейчас, не демократия, а анархия и разврат…» Древние

греки

характеризовали демократию, как власть народа, демократичность
государства определялась отношением к старикам и детям, по этим
показателям Россия находится на одном из последних мест среди
цивилизованных стран.
У

нас

демократию

власть

трактует

как

право

на

вседозволенность распоясавшегося меньшинства.
Это же говорили всё великие, заслуженные, всенародно признанные.
Слова их важнее слов многих политиков, ибо последние приходят и уходят
и многие из них стираются из памяти народной, если конечно, они не
натворили чего-либо из ряда вон выходящего.
Вот

мнение простой русской женщины - Ольги Постниковой,

работающей лесничим Софьинского лесничества в Пензенской области:
«Работа в лесу
который

ныне особо опасна и трудна в условиях

беспредела,

творится в лесу, да при том еще лесном законодательстве,

которое раскрыло ворота для широкого воровства».
Принятый «Единой Россией» Лесной кодекс позволяет на закрытых
аукционах,
продавать

как

правило,

право

на

без

участия

вырубку

местных

лесов.

предпринимателей,

Повсеместно

ведется

неконтролируемое уничтожение «зеленых легких» России, идет сплошная
вырубка леса в т.ч. в водоохранных зонах. Хищники оставляют после
себя мертвые поляны. Ведь человеку, любящему свою землю, на
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которой он живет, не придет в голову совершать преступления против
родной природы.
Истинные патриоты предлагают разумную схему рационального
использования зеленых богатств. Все должно быть в одних руках:
выращивание, уход, переработка и восстановление леса.
Но есть женщины в русских селеньях!

Постникова и говорит:

«Родина, любовь к Родине, патриотизм - никогда раньше особо не
задумывалась над этими словами»….«Фантазия «дизайнеров» нашей
жизни неистощима. Дорогая моя Родина! Ведь народ-то уже не плачет. Он
смеется…» «По чьей же указке так нецивилизованно поступают с моей
Родиной! На глазах и в угоду «цивилизованному миру» ее задушили,
растоптали, глумятся над ней жадно чавкающие у кормушки попранной
Родины. Наспех родили монстра, нарекли его обновленной, свободной
Россией…Где ты свобода? Для кого и для чего?...Блещет Москва, тусуется
попса, к тусовкам подстраиваются политические лидеры. Пляшут, поют,
несут околесицу. Фейерверки, переговоры, бесчисленные юбилеи. А
средние, маленькие города, села, деревни – замерли. Заводы,
фабрики, совхозы в них переходят из рук в руки. Одни хозяева сменяют
других. Оборудование, техника уже растащены … Рабочих поувольняли,
даже не отдав им заработанное. Новые хозяева вводят почти крепостное
право. В селах люди брошены на произвол судьбы. В каждой деревне
стоят

разрушенные

фермы,

поля

насмешливо и в упор не замечает

заросли

бурьяном.

лесников

Родина

у подножья

…

ими же

сохраненных лесных исполинов».
Вот такова исповедь вечной труженицы, русской женщины, там,
внизу, где и идет настоящая жизнь, которую обходят ТВ и СМИ, и до
которой неизвестно когда дойдет часто обсуждаемая модернизация.

КОММУНИСТЫ ПРОТИВ ТАКОЙ ПОЛИТИКИ
Действующий
крупного

капитала

режим,

продолжая

США,

оказывается
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следовать

установкам

неспособным

пресечь

коррупцию, перекрыть продолжающуюся утечку капиталов за рубеж.
По уровню коррупции Россия входит в 10-ку самых коррумпированных
стран мира. Коррупция, как ржа, поразила всю государственную и
муниципальную

власть.

Путинская

Россия

по

продажности

своих

чиновников занимает 162 место в мире, находясь в ряду самых
неблагополучных государств. В этом прямая вина президента, ибо он не
проявил должной политической воли в очищении власти от чудовищного
разложения, да и сам не стал образцом чистоты и примером для
подражания. Не случайно его указ о порядке подбора кандидатов на
должность глав исполнительной власти в народе окрестили

«бизнес-

проектом Кремля».
Можно ли побороть коррупцию среди чиновников в государственном
аппарате? При существующем положении система

создала

невозможно. Ныне сама

условия для массовой коррупции во власти.. Все

начинается сверху! Да, повторю истину: рыба гниет с головы.
Продолжает действовать самый коррумпированный 94 Закон по
проведению конкурсов на получение государственных заказов.
Незаконное использование дешевого труда миллионов мигрантов
получило широкий размах, что позволяет бизнесу и госчиновникам
получать громадные доходы. Такое положение дел ведет к росту
преступности и безработицы.
Во многих частных и государственных компаниях грубо нарушается
трудовое законодательство, 8-часовой рабочий день давно остался на
бумаге, не говоря уже о массовом уклонении организаций от уплаты
налогов в пенсионные фонды, путём выдачи зарплаты в конвертах. Власть
об этом прекрасно осведомлена, но мер по пресечению нарушений прав
трудящихся не принимает.
В правительстве Путина-Медведева министерские посты занимают
мужья, жены, тести, зятья и т. д.

Чиновники

подбираются

не

по

деловым качествам и опыту работы, а по дружбе, личной преданности,
лояльности к режиму. И самое главное, провалившие работу никакой
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ответственности не несут. Сняли с одной должности за неспособность
руководить - пересаживают в другое кресло, при этом придумывают им
новые должности, как говорят, своих не бросают.

Закрытый порядок

наделения полномочиями через Кремль делает судей, с одной
стороны, инопланетянами для народа, недоступной кастой, а с
другой – понуждает их прислуживать работодателю.
Что же делать? Чиновники должны знать, что если их уличили
в

воровстве,

положением,

взяточничестве,

дорога

им

злоупотреблении

назад

закрыта

до

служебным

конца

трудовой

деятельности. Работники прокуратуры, судов, полиции, других
силовых

ведомств,

преступившими

законность,

уличенные

в

коррупции, должны быть уволены без пенсии и социальных льгот,
привлечены к ответственности. Все нетрудовые доходы должны
быть

конфискованы.

инициаторов

Очистить

«экономических

государственные

реформ»,

структуры

наворованное

ими

от

изъять,

установить им минимальные пенсии, пусть почувствуют на собственной
шкуре, как живет ограбленный ими народ.
Как оценивают столпы мировой финансовой системы сложившуюся
ситуацию с ее кризисом? Глава Американской торговой палаты Эндрю
Сомерс предрек: «Завершилась эпоха свободного рынка, наступила
эпоха

госрегулирования.

Вплоть

до

национализации».

Лауреат

нобелевской премии Э. Фелис заявил, что «только национализация
крупных банков может восстановить доверие к банковской системе».
Главный экономист Европейского банка Реконструкции и Развития (ЕБРР)
В.Байтер: «Больше нельзя полагаться на невидимую руку рынка.
Лучше перерегулировать, чем недорегулировать и затянуть».
Вынужденные признания столпов Западного мира о необходимости
усиления роли государственного регулирования рыночной экономики и
финансовых институтов вплоть до их национализации как будто не
касаются

образа

реформаторов,

мышления

продолжающих

и

действий
уповать

наших
на

неолиберальных

всесилие

рынка

и

частнокапиталистической рыночной экономики, несмотря на ее агонию во
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время

кризиса

из-за

недостатка

мер

именно

государственного

регулирования.
Развитие

человечества

в

сторону

дальнейшего

господства

капитализма, когда три четверти населения Земли голодает – это не
просто аморально, но и губительно для человечества.
Мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, особенно
тяжело ударил по России.
В России даже крупный бизнес в условиях кризиса не смог доказать
свою состоятельность и

был вынужден обратиться к государству за

помощью за счет налогоплательщиков в т.ч. обедневшего народа. Власть
вынуждена была направить в поддержку олигархов государственные, т.е.
народные средства, хотя эти средства могли быть использованы для
национализации,

не

доказавшей

свою

состоятельность

частной

собственности.
Это говорит о том, что необходимо ограничить монополии
неолиберальной

идеологии

во

властных

структурах.

Однако,

правящий режим не может это сделать, так как он находится в их
полной зависимости.
Институт

народнохозяйственного

прогнозирования

РАН

рассматривает «антикризисную» поддержку банков со стороны
государства не иначе как форму легализованного оттока капиталов из
России, осуществляемого руками ее же высших чиновников через
банковскую систему. Не случайно за время кризиса количество
долларовых

миллиардеров

удвоилось.

Внешний

долг

наших

крупнейших монополий составляет более 500 миллиардов долларов,
которые они взяли в зарубежных банках под гарантию правительства
России.
Другой пример отрицательного влияния на экономику является
введение института внешнего управления над фирмами, попавшими в
тяжелое финансовое положение, что привело к скрытой форме захвата
чужой собственности, а не оказания им помощи. Схема рейдерского
захвата бизнеса проста – сначала блокируется выдача кредитов, чтобы
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подставить фирму под банкротство, затем силовыми методами отбирается
бизнес.
То же самое происходит и в Тюмени, где мы живем, работаем..
Никто из силовых структур не анализирует, почему одни и те же люди
являются фигурантами различных захватов и участвуют в банкротстве
предприятий.

Через

подставные

фирмы,

с

помощью

чиновников,

участвуют в закрытых аукционах; за бесценок, «грязными деньгами»
скупают долги фирм, которые они специально обанкротили; затем
пытаются незаконно внести изменения в учредительные документы, с
целью захвата руководства фирмами.
Это стало возможным потому, что в этих схемах, думаю, «не
безвозмездно»

участвуют

областные

и

городские

чиновники,

а

следственные органы, которые должны отслеживать эту ситуацию, мер по
пресечению этого беспредела не принимают, хотя информации об этом в
Интернете больше чем достаточно. Может им не дают разрешения
выполнять их прямые обязанности или в их структурах есть также
заинтересованные лица.
Решения арбитражных судов в большинстве своем по вопросам
банкротства принимают сторону чиновников и внешних управляющих,
которые,

как

правило,

не

несут

никакой

юридической

или

материальной ответственности за свою «работу». Тем самым наносят
малому и среднему бизнесу невосполнимые финансовые потери, что
ведет их к массовому банкротству и как следствие увеличению числа
безработных, сокращению налоговых поступлений. Скоро те, кто принимал
неправедные

решения

в

отношении

бизнеса,

останутся

без

государственного финансирования. Такое явление приняло массовый
характер. Честно вести бизнес в России невозможно - это является
одной из причин утечки капиталов за рубеж.
Как издевательство над здравым смыслом В.В. Путин в Барвихе, в
честь юбилея преступного первого президента РФ, вручает Б. Ельцину
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орден за заслуги перед отечеством 1 степени, устанавливает памятник в
Екатеринбурге.
И, как издевательство над десятками миллионов россиян, живущих
за чертой бедности, появилось хвалебное известие о том, что Россия
вышла на второе место в мире по долларовым миллиардерам — их
более 100 человек.

И это только вершина айсберга российской

действительности. Федеральные и местные чиновники в т. ч. работники
силовых

структур,

участники

коррумпированных

скрывают свои неправедные доходы – это

схем,

тщательно

тысячи долларовых

миллионеров, паразитирующих на фоне массовой нищеты граждан
России. Руководитель государственных компаний «Роснефть» И. Сечин
сегодня получает 4,5 млн. рублей в день, руководитель «Газпрома» А.
Миллер 2,2 млн. рублей в день, руководитель «РЖД» В. Якунин 1,3 млн.
рублей в день. Комментарии излишни.
Академик РАН Д.Львов говорил, что «Россия почти 20 лет
вырабатывает по своей природе механизм «самовоспроизводящейся
бедности», когда богатые богатеют, а бедные беднеют, а экономика
умирает. Эта гремучая смесь не может не сработать!».
До

сих

пор

в

исполнительных,

законодательных

властных

структурах, в крупном бизнесе, работают люди, причастные к развалу
СССР, преступному разгрому промышленности и сельского хозяйства,
подрыву обороны страны. Это Чубайс, Кириенко, Бурбулис, Шахрай,
Шохин, Зурабов и многие другие. В путинской Государственной думе
заседают долларовые миллиардеры. И это происходит в стране, где более
миллиона беспризорных детей. Они больны всеми болезнями — от
педикулеза (вшивости) и чесотки до сифилиса и СПИДа, занимаются
воровством, проституцией, пополняют ряды преступных группировок. Не
случайно, что даже международный

спекулянт Сорос

новорусский капитализм — «бандитским».
В России армия чиновников стремительно растет.
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прозвал

Ничего не производя, за счет бюджета существует армия – более 1
миллиона человек, 1,4 млн. – в ФСБ, ФАПСИ, СВР и пр. Более 3-х млн. –
МВД, МЧС, Минюст и прокуратура. Около 1,5 млн. – таможня и налоговые
службы. Около 3,5 млн. заняты в инспектирующих, регистрационных,
контролирующих службах, социальных, страховых и пенсионных фондах.
Не будем говорить о чиновниках громадного государственного аппарата,
он вырос по сравнению с советским в несколько раз. А те, кто
непосредственно создают материальные средства жизни, влачат жалкое
существование.
Никто в истории страны ни разу не проводил анализ эффективности
работы чиновников: кто чем занимается, насколько эта работа в общем
нужна. Поэтому поистине права народная поговорка: «Один с сошкой –
семеро с ложкой», стремительно растут затраты федеральных и местных
бюджетов на их содержание.
Правящий режим продолжает транжирить бюджетные деньги на
строительство многочисленных президентских резиденций по всей России,
не говоря уже о фантастическом завышении стоимости олимпийских
объектов в Сочи.
И это происходит в стране, где много не решенных социальных
проблем. Зато громко кричим о завоеванных свободах. «Что такое
свобода? — писал Ф.М. Достоевский, - когда ты имеешь миллион - ты
свободен, делаешь что угодно и с кем угодно, а когда не имеешь
миллиона, тот, кто его имеет, свободен делать с тобой что угодно».
Девятнадцать
проправительственных
олигархами,

лет

Ельцин,

партий,

блокируют

затем

которые

проведение

Путин

с

финансируются

всенародного

помощью
сырьевыми

референдума,

предлагаемого КПРФ.
В

России

создается

система

государственного

управления

политических и социально-экономических структур, выстроенных по
вертикали, приспособленных к жесткой правовой и управленческой
деятельности по подавлению оппозиции, к превращению страны в
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сырьевую колонию, а также к ликвидации социальной и политической
базы для перехода на социалистический путь развития России.
Политика Путина вполне устраивает американский истеблишмент.
Так называемый антиамериканизм Путина ограничивается

лишь

риторикой, ориентированной на граждан, которые сформировались в
условиях холодной войны для привлечения их голосов во время
очередных выборов.
Отношения

с

Европой

и

Китаем

Путин

выстраивает

на

антиамериканской риторике, не в интересах большинства населения
России. Он отстаивает финансовые интересы российских олигархов.
Офицерский состав Российской армии считает, что Путин предал
национальные интересы страны, назначив Министром обороны зятя вицепремьера Зубкова – обыкновенного жулика -

Сердюкова, который

разрушил военно-научную подготовку военных кадров, а проводимая им
так называемая реформа, была сведена к распродаже за бесценок
военного имущества, не эффективному использованию и разворовыванию
денежных средств, выделенных на оборону.
В благодарность за его «работу» - был амнистирован. Вместо
привлечения к уголовной ответственности за многомиллиардные убытки,
нанесенные стране, ему определен следующий участок государственной
службы – Путин, как всегда, своих не сдает и не бросает.
Не

удивительно

будет,

если

по

ходатайству

Западных

спецслужб, Сердюкова представят к Нобелевской премии за подрыв
оборонного потенциала России.
Второй экономический преступник М. Погасян – руководитель
«Объединенной авиационной компании», в результате его «работы» 80%
пассажирских

самолетов

в

России

–

иностранного

производства.

Необходимо немедленно отстранить его и его команду от руководства
компанией, в противном случае мы никогда не будем летать на самолётах
российского производства.
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Если такие люди будут продолжать работать в государственных
структурах, улучшения экономического положения дел в стране не
приходится ждать.
КПРФ

поддерживает

меры

правительства

по укреплению

обороны страны, однако она выступает против закупки вооружения за
рубежом,

танков

-

в

Германии,

вертолетоносцев - во Франции.

Танки

Уралвагонзаводе,

в

бронемашины

бронемашин

- в Италии,

мы способны

выпускать на

Ульяновске.

А

эффективность

Мистралей весьма сомнительна в наших северных широтах и т.д.
История России показала, что одна профессиональная армия без
широкой подготовки боеспособных резервов не может победить в
большой войне, - у нас сейчас с этим из рук вон плохо.
Необходимо восстановить во всех средних и высших учебных
заведениях начальную военную подготовку: каждый молодой человек
должен уметь защитить себя и свою семью, а девушки – оказать первую
медицинскую помощь.
Восстановить подорванный оборонный потенциал страны намного
сложнее

и

дороже,

чем

его

поддерживать,

не

говоря

уже

об

идеологической мотивации военнослужащих – кого они должны
защищать – народ или, наворовавших у него миллиарды, олигархов.
Пользуясь таким положением, США и их союзники пытаются навязать
России пути дальнейшего экономического и политического развития
страны.
Создается

впечатление,

что

нынешнее

руководство

страны

выполняет указания Бжезинского, который в начале 90-х гг. говорил —
«...предпочту в России хаос и гражданскую войну, тенденции ее
народов к объединению». И господина Киссинджера, готового «сделать
все, чтобы оторвать Украину и Белоруссию от России, и тогда
последняя превратится из Великой державы в заурядную азиатскую
страну».
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Граждане России, помните, пока правящий режим находится у
власти, запад руками прозападно ориентированных олигархов,
коррумпированного

чиновничества,

чьи

финансовые

интересы

находятся за пределами страны, честных выборов не допустит.
Граждане России, помните, что в результате контрреволюции в
России и в других советских республиках к власти пришел крупный
капитал.
К. Маркс в «Капитале» писал, что «…капитал при 50% прибыли
положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все
человеческие законы, при 300% - нет такого преступления, на которое
он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Вот где корни
возрождения фашистской идеологии в Прибалтике, Украине, да и в самой
России. У нас и у них те же продажные чиновники. Та же невиданная
коррупция и преступность.
Та

же

антисоветская,

идеология

наживы

и

антикоммунистическая

разбоя,

та

пропаганда

же
на

разнузданная
радио

и

ТВ.

Либеральная модель развития общества, вообще говоря, склонна к
фашизму. Пока в бывших советских республиках и в России власть
буржуазии, а не власть народа, подручные капитала в лице нынешних
лжедемократов, западных и восточных, они одного класса, одной
формации, одной «крови», одной хищной породы, как бы ни называли они
себя, как бы не притворялись заступниками народа, они пойдут на
любые преступления, чтобы удержаться у власти.
Антикоммунизм – идеология врагов Советской власти, врагов
социализма, врагов Советского Союза – это идеология фашизма.
Разве те, кто выступает против социальной справедливости,
братства людей труда, дружбы народов, ни есть фашисты?
Разве те, кто призывает к выносу В.И.Ленина из мавзолея, к
уничтожению кремлёвского мемориала, где покоится прах лучших, великих,
выдающихся людей Страны Советов – ученых, полководцев, космонавтов,
государственных деятелей, - разве эти гробокопатели нашей святыни не
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оголтелые фашисты, разве они не в одной упряжке с наследниками
Гитлера и Бандеры?
Разве

Чубайс,

который,

пресмыкаясь

перед

американцами,

докладывал им, что он забивает гвозди в крышку «гроба коммунизма», не
фашист?
Разве Сванидзе, махровый фальсификатор истории, который
охаивает великую советскую эпоху, не тот же фашист, копия Геббельса?
Разве те, кто перед своим съездом вытирал ноги о Красное знамя,
Знамя Победы над фашистской Германией, все эти кохи, немцовы,
макаревичи не те же фашисты?
Разве те, кто собирался почтить память белого генерала Краснова,
прихвостня Гитлера, не фашисты?
Разве

Никита

Михалков,

этот

самодовольный

крепостник,

изображающий с барской небрежностью в своих фильмах бойцов Красной
Армии уродами, не подобие того же Краснова, ярого врага Советской
власти и русского народа?
Разве бандиты, которые избивают и расстреливают агитаторов от
оппозиционной партии, - просто бандиты, а не фашистские бандиты и
убийцы?
Разве те, кто в октябре 1993 года отдавал приказы о расстреле
Дома Советов из танковых орудий, кто убивал безоружных людей в
Останкино и на Красной Пресне, - разве они не фашистские изверги?
Граждане России, помните – задача американской администрации,
НАТО, Евросоюза, мирового капитала – не допустить возрождения
Советского Союза, Советской власти, социализма. Задача эта совпадает
с интересами всех олигархов на постсоветском пространстве –
российских, украинских, казахских, киргизских, узбекских, грузинских,
латвийских и т. д. И, разумеется, с интересами олигархов еврейских.
Почему? Потому что в условиях социализма они потеряют свои капиталы,
нажитые воровским путем. Они потеряют контроль над своими странами и
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своими народами. Тут классовая солидарность ханов, баев, «денежных
мешков» любой национальности с американскими капиталистами.
Сегодня фашизм называется не фашизмом а «свободой и
демократией». Вместо гитлеровской Германии на исключительность и
мировое господство претендуют теперь США. За красивыми фразами, за
лукавыми улыбками, за фальшивой маской скрывается звериный оскал
фашизма. Разрушение Вьетнама, Кореи, Югославии, Ирака, Ливии,
Афганистана…,

массовое

убийство

людей

этих

стран

называется

«продвижением в эти страны свободы и демократии».
Кем называется? Империалистами и их лакеями. Все олигархи, не
зависимо

от

национальности,

во

имя

сохранения

наворованного,

получения неправедных доходов, если им придется делать выбор между
гражданами России помните: честью и бесчестием, правдой и ложью,
порядочностью и подлостью, Родиной и Америкой. Они выберут Америку.
Они выберут ложь, бесчестие, подлость. Почему? Да потому, что они
часть «мировой элиты» и не мыслят себя вне этого паразитического
сообщества.
Не составляют исключения и российские олигархи – Абрамович,
Вексельберг, Фридман, Смоленский, Авен, Керимов, Прохоров, Дерибаска
и им подобные. Они – «пятая колонна» Запада.
Граждане России, помните. Фашизм – порождение капитализма,
который и есть его питательная среда. Пока существует капитализм,
опасность фашизма вполне реальна, как реальны и неизбежны при
капитализме войны, гонка вооружений, передел Мира, ненависть, вражда.
Ни морали, ни нравственности у власти капитала нет. Такова его природа.
Только социалистическое устройство жизни, самое разумное, самое
справедливое, самое человечное, исключает возможность появления
фашизма – уродливого и преступного строя империалистических хищников.

МЕРИЛО ВСЕМУ - ДЕНЕЖНЫЙ МЕШОК
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Пусть судьба страны
Моей горька,
Остаюсь с обманутым народом.
Николай Добронравов
Невиданных размеров достигло нравственное разложение
российского общества. Оно все больше обнажает свои низменные
чувства и инстинкты. И это явление тоже закономерно, если мерилом
человеческих ценностей власть объявила денежный мешок, а
главным принципом жизни — обогащение любыми средствами.
Мнение, что в России отсутствует государственная идеология очередная ложь. Она есть, именно государственная, не национальная.
Ее лозунги – «Бери от жизни все!», «Обогащайся любыми способами!»
и т.п.
Единственная идея правящего режима – ограбление собственного
народа и разворовывание бюджета страны – это происходит на всех
уровнях вертикали власти.
Боясь единства россиян, правящий режим умышленно уклоняется
от проведения внятной национальной политики, что ведет к разжиганию
конфликтов на межнациональной почве.
Из телевизионного ящика навязчиво и системно идут программы,
искажающие историю нашей страны, ее героические страницы. Этим
вбиваются клинья в единое прошлое народа, порождаются конфликты
поколений, разрушается память людей о прошлом. А ведь известно: без
прошлого нет будущего.
Практическая
оказавшись

у

мировая

власти,

история

умело

показала,

манипулируя

как

группа

ситуацией,

людей,

используя

психотропное воздействие, быстро превращает нормальных, психически
здоровых людей, представляющих различные слои общества, в жестких
истязателей и палачей даже тогда, когда людям не грозит никакое
наказание за непослушание. Всего за 8 лет в Германии, в стране с
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многовековыми

традициями

гуманизма,

нацистской

пропаганде

удалось сформировать массовый тип личности, уверенный в
превосходстве арийской расы и полный презрения к остальным
«недочеловекам».
В России же, режим Б.Ельцина и его преемника существует уже
свыше 20 лет. Обеспечив себе монополию на все электронные СМИ,
загнав реальную оппозицию в информационное гетто, кремлевские
правители, подражая заокеанским покровителям, используют самые
эффективные методы политической рекламы, массового манипулирования
и программирования психики не только настоящее, но и будущее
политическое

поведение

граждан.

А

демократические

институты

превращены в эффективный инструмент манипуляции и обмана.
В результате контрреволюции буржуазия захватила в свои руки не
только фабрики и заводы, банки и рудники, шахты и электростанции, она
приватизировала и культуру. В частную собственность перешли театры и
музеи, библиотеки и памятники архитектуры и искусства. В стране исчезло
10000 драматических театров и более 30000 хоровых и хореографических
коллективов.
Настоящая культура и бизнес не совместимы, у нас же культура
приняла форму шоу-бизнеса, который не дает развиваться талантам, и
выбивает из молодых россиян остатки разума, культуры, воспитания. На
современной культуре в сущностном смысле этого слова, как пособие
жизнедеятельности людей, лежит печать торгашеского духа. Расчет – на
низко упавшую планку общественных притязаний. Все в стране запачкано
базарной грязью. И так называемая культура – тоже по колено в грязи.
Не надо забывать мудрый совет Конфуция, «…Чем больше народ
ценит чужую музыку. Тем ближе он к исчезновению».
Телевизионные каналы, программы радио, издательства – всё в
частных руках. Свою власть над вещами буржуазии надо упрочить власть
над умами. С помощью СМИ она формирует нужное ей общественное
мнение, постоянно манипулирует им, лишает людей исторической памяти,
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вытесняет из их душ научное мировоззрение, заменяет его религиозным
дурманом.

Мистическим

бредом,

дешёвыми

поведенческими

стереотипами, создает у людей нужное ей экономические, политические и
моральные предпочтения. Надо понимать, что для буржуазии средства
массовой информации – важнейшие инструменты власти. Без них
она как без рук.
Многотысячная армия работников СМИ, особенно телевизионная, из
года в год оболванивает и развращает российский народ, уводит его в
виртуальный мир, калечит его душу, превращает его в зомби. Настоящее
искусство, социалистический реализм вытеснены с голубых экранов и
театральных подмостков, на месте прекрасного – теперь безобразное и
уродливое.

Господствует

отечественный
достаточно

в

ширпотреб,

щекотания

культуре

дешевенький

рассчитанный

нервов

сценами

на

западный

обывателя,

насилия,

и

которому

убийства,

секса,

кривляния стаи пошлых юмористов и бездарных актеров.
По существу, сегодня российское телевидение не возвышает
человека, а унижает его. Не делает его душу чище, богаче, красивее, а
толкает

её

в

низ.

Оно

помогло

катастрофическому

падению

нравственности нашего населения. Меньше всего господам надо, чтобы их
работник имел разносторонние знания, разбирался в политике, имел
высокую культуру, чувствовал себя человеком. Буржуазия как огня боится
развитого

самосознания

у

людей.

Чувства

рабочей

солидарности,

коллективизма, интернационализма, классовой гордости. Пусть лучше
люди будут толпой, населением, электоратом под красивым названием
«гражданское общество».
20 лет на территории СССР свирепствует «цивилизованный рынок».
Он всё привел в руины. Промышленность, сельское хозяйство, культуру,
науку, образование, здравоохранение, армию. Но, пожалуй, самым
трагичным итогом «перестройки» является разрушение морали, духовного
мира, когда-то самого передового отряда населения планеты – Советского
народа. Высокая мораль товарищества и коллективизма, пролетарского
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интернационализма и советского патриотизма, дружба народов – всё
рухнуло.
Вместо этого всеми средствами класс собственников насаждает
свою буржуазную мораль – мораль хищников. Культ собственности и
денег, нажива и стяжательство – вот характерные черты образа жизни
буржуа. СМИ сутками воспевает в человеке индивидуализм, коварство,
хитрость, деловую хватку. Вдалбливают, что каждый человек должен жить
только для себя, быть сильнее других, уметь обогнать, опередить,
обхитрить другого. Бойся стать «слабым звеном», иначе будешь
выброшен из человеческой стаи, растоптан, уничтожен. Расталкивая
локтями окружающих, только сильный имеет право на жизнь в этом
безумном рыночном мире. У сытых и установки жизненные другие –
«каждый сам за себя», «человек человеку – волк», «спасение
утопающих – дело рук самих утопающих».
А вывод простой – у богатых никогда не было и не может быть
человеческой морали. Как ни вспомнить слова Фридриха Энгельса:
«когда людей ставят в условия, подобающие только животным, им
ничего более не остаётся как или восстать, или на самом деле
превратиться в животных».
Результаты тотальной обработки россиян за 20 лет не проходят
бесследно. Они проявляются в массовом распространение, особенно, у
обладающей меньшим социальным опытом молодежи, аполитичности,
конформизма, аморализма, эгоизма, стремления к красивой жизни
любой ценой, в том числе с помощью преступлений, продажности,
жульничества и т.п. Воспитанного на такой ценностной основе человека,
всегда можно подкупить или обмануть. Такие люди, если им выгодно,
готовы поддержать кого угодно, в том числе и политиков, лишающих
будущего их собственную страну. Особенно легко делать это, когда
страна

разрушается

тихо,

скрытно

и

незаметно

с

помощью

манипуляционных технологий, а большинство населения, подобно стаду
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беззащитных овец, покорно движется к пропасти, блокируется инстинкт
самосохранения нации.
Героями нашего времени перестали быть учитель и талантливый
писатель, инженер и врач, ученый и строитель, заводской рабочий и
неустанный труженик села - те, кто кормит и обогревает страну. Им на
смену пришли откровенные бандиты, новые «паханы», политические
и обыкновенные
«элитарный

проститутки, безголосая попса, развращенный

бомонд»

и

часть,

так

называемой,

«творческой

интеллигенции», прикормленной нынешней властью. Методичный,
планомерный погром образования и русской культуры является одной из
важнейших
деятелей

составляющих
культуры

сжил

политики
со

власти.

свету

Скольких

известный

выдающихся

русофоб,

самый

эффективный погромщик русской культуры М. Швыдкой.
Это как же надо ненавидеть свою Родину и многострадальный
народ, чтобы стать на путь фальсификации, а порой прямой клеветы на
исторический путь Российского государства и Советской власти - на
телевидении, в кино, в газетах и других СМИ. Забывая о том, что все
самое главное в своей жизни: образование, работу, жилье и многое
другое - они, нынешние гробокопатели и похоронщики страны,
получили благодаря Советской власти.
Делаются

попытки

уровнять

зверства

фашизма

с

историей

Советского периода страны.
У нас на всех каналах ТВ «звезды» так называемой «попсовой»
культуры, оболванивают население, вытесняя национальную культуру.
В то же время творческие
артистов и др., в советское время

-

Союзы писателей, художников,

имевшие

от государства заботу и

поддержку, в РФ оказались не нужны. Путин и его приспешники, видимо,
решили: пусть, мол, «творцы» занимаются физкультурой и спортом.
Узколобое решение для деятелей государственного уровня. И все же
честные творческие люди, преодолевая сопротивление около властных
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структур и продажных руководителей СМИ, доносят правду об истинном
положении страны и народа.
Академик Геннадий Месяц - вице-президент Российской Академии
наук на вопрос «Есть в чем упрекнуть Советскую власть?», ответил: «Я
отдаю себе отчет, что ни в какой другой стране не мог бы добиться
того, чего добился здесь, не имея за душой ни гроша».
В годы «перестройки и реформ, не видя перспектив своей научной
деятельности, многие учёные покинули Родину, Россия понесла от этого
колоссальные денежные и моральные потери.
Тюменский журналист и писатель Виктор Строгальщиков так сказал
о нынешних временах: «Сейчас нет никакой идеологии, раньше была, я
лично не видел разницы между моральным кодексом строителя
коммунизма и десятью библейскими заповедями. Идею заменили на
деньги, посчитав, что рубль все разрулит. Не получилось. Бизнес как
таковой — вне морали. Все бизнесмены, сохранившие в себе хотя бы
остатки человеческого стыда, на моих глазах потерпели финансовый
крах. Вперед вырвались те, кто отбросил все это...»
Другой тюменец, известный лирический поэт и прозаик Николай
Денисов, создал в эти годы большой стихотворный цикл сопротивления
творящемуся беспределу

в родной и любимой им стране России. К

примеру - такие строки:
Мартены и те заглушили
И в каждый уезд и улус
Коммерческих флагов нашили.
Верните Советский Союз!
Хватало и стали, и бронзы,
И славы, добытой трудом.
Взорвали продажные бонзы
Страну, как Ипатьевский дом.
И так раскурочить Россию
Хазарский сумел каганат,
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Что даже с шунтами бессилен
Кудесник Акчурин Ренат.
Так пусть же войдут в кровотоки
Стальные, как сталинский ус,
Прямого воздействия строки:
Верните Советский Союз!
Вот только несколько цифр: выпуск промышленной продукции по
сравнению с 1990 г. сократился на 50—60%. Валовой сбор зерна
сократился на 30 млн. тонн. Ввозим 40% потребляемого мяса, 20% молока,
50% сливочного масла на сумму 10 миллиардов долларов США, что
адекватно ввозу в страну до 40 млн. тонн зерна ежегодно.
Вместе с тем, российская земля способна прокормить более 500
млн человек.
За годы так называемых реформ, с 1991 г. выведено из обработки
пашни, которая зарастает лесом и бурьяном, около 40 млн. га, что
составляет более 35% всей площади России, обрабатывавшейся в 19891990 гг. Уровень технического оснащения сельского хозяйства отброшен
на уровень 40-50-х гг. прошлого века. Более 90% производимых в России
удобрений продается за рубеж.
По предварительным результатам проводимой в селе переписи. За
последние 20 лет в России исчезло 20 тысяч деревень – по тысяче в
год – по три штуки каждый день, смертность на селе в три раза выше,
чем по стране. По прогнозам экспертов ООН, к 2020 г., не станет двух
третей

ныне

сохранившихся

сельских

поселений,

а

в

Минэкономразвития говорят, что спасти глубинку не возможно, несмотря
на

любые

устранился

инвестиции.
от

В

целом

деревенских

федеральный

проблем,

отдав

центр

умышленно

всю

социальную

инфраструктуру на откуп местным властям, которые работают по принципу
– «после нас хоть потоп», в целях экономии повально закрывают
сельские школы, больницы, клубы, детские сады, что усиливает
массовую безработицу, не видя жизненных перспектив, молодежь
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покидает родные места, – деревни умирают. Близкие к власти эксперты
уверяют, что это хорошо.
Такой же путь прошли США, где теперь один процент фермеров
кормит всю страну, при этом умышленно скрывает, что у них 70% земель –
это зона благоприятная для ведения сельскохозяйственного производства,
не

говоря

уже

о

колоссальной

поддержке

сельскохозяйственных

производителей со стороны государства, которая нашим аграриям и не
снилась, а у нас она составляет только 3%, остальное зона рискованного
земледелия, поэтому в России нет таких благоприятных условий для
развития фермерства. Тем более в

результате

раздела

земли,

подрастающее поколение молодежи лишили права на землю –
осталось право идти работать батраками к тем, у кого она есть. И 38
млн. сельских жителей обречены выживать без помощи государства.
Уничтожение деревни – это подрыв вековых традиций народов,
населяющих Россию, их духовную, нравственную чистоту любви к
земле своих предков, потере самосознания и исторической роли
нашего народа в мировой истории развития человечества.
Одновременно в Россию за 20лет

ввезено 700 тыс.тонн

иностранных радиоактивных отходов.
Министр экономического развития Э. Набиуллина предложила
сократить число малых и средних российских городов, пререселив их
жителей в мегаполисы. Ранее предлагалось создать 7 городских
агломераций по 20 млн. жителей, переселив в них практически все
население страны. Свято место пусто не бывает, свободные территории
мгновенно «освоят» китайцы, корейцы, выходцы из Средней Азии.
Иезуитские предложения о переселении десятков миллионов
людей из привычной среды обитания в резервации XXI века
приведут к развалу страны и дальнейшему вымиранию населения –
разве это не предательство национальных интересов россиян? И
такие министры входят в состав путинского правительства. Комментарии
излишни.
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По признанию В. Суркова - заместителя главы администрации
президента РФ Путина: «Мы живем на наследство, доставшееся нам от
Советского Союза. Нет ни одного крупного экономического или
социального достижения, которое совершило бы наше поколение».
И далее. Сегодня семьдесят процентов беднейшего населения
России владеет только 3,5 процента всех денежных сбережений, в то
время как 5 процентов богатых и очень богатых владеют 75 процентами
наворованных
ельцинских

сбережений.

реформ

Эпоха

разрушительных

продолжается.

В

России

для

России

устанавливается

колониальная экономика, предназначенная для поставки ресурсов для
мировой капиталистической системы.
Действуя в этом направлении, власть укрепляет свои позиции. Из
губернаторского

корпуса

господин

Путин

выдавил

коммунистов.

Путинская партия «Единая Россия» по своим взглядам и убеждениям,
по своей оголтелости и цинизму, по игнорированию интересов людей
труда, находится правее бедственных для России правых Гайдаров и
Чубайсов. Не выдержав нищеты, безработицы, правового беспредела за
последние

20 лет более 800 тыс. россиян покончили жизнь

самоубийством.
Да,
«Вор

на

Путин сделал ставку на «Единую Россию» (партию, где
воре,

вором

погоняет»),

которую

вместе

с

беглым

миллиардером Березовским и другими олигархами ельцинского
окружения создал, опирается на людей, идейно ему близких и
родных. Поэтому является ошибочным мнение о нахождении его где-то в
центре, над всеми. Он как был, так и остается в том же ельцинском
кругу, среди тех, кто выдвинул и привел его к власти.
Критику же Путина

со стороны некоторых правых, скорее всего,

надо расценивать как столкновение групповых интересов в той же среде,
стремление заставить его идти более быстрыми и решительными шагами
по ельцинской колее. Особенно это видно на примере того, как депутаты
от

«Единой

России»

настояли
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на

введении

права

частной

собственности на земли сельхозугодий, на принятие антинародных
Водного, Лесного, Трудового и Жилищного кодексов, на расчленении
естественных монополий и передаче их в руки небольшой кучки
людей, на подавлении своих политических оппонентов.
Работа администрации президента фактически бесконтрольна. Она
практически подменяет работу Правительства РФ, диктует парламенту,
какие надо принимать первоочередные законы.
О последнем красноречиво свидетельствует принятие закона о
запрете политического экстремизма, хотя подобное понятие как в
отечественной, так и зарубежной правовой науке не проработано, что не
мешает, однако, власти запрещать любую критику в свой адрес по
поводу ее вредных и разрушительных шагов. Это глубокий откат даже
от примитивной демократии времен Ельцина.
Путин заставил государство работать не на мощь страны и
благополучие людей, а на небольшую кучку олигархов. На момент
вступления его в должность президента в России насчитывалось не более
семи

валютных

миллиардеров;

несколько

лет

его

правления

увеличило это число в десятки раз. И это в то время, когда основная
масса людей живет у черты или за чертой бедности. Когда в стране
каждый год уносит на кладбище более двух миллионов своих граждан,
умерших от массовых заболеваний, нищеты и голода, нехватки лекарств,
от отвратительного медицинского обслуживания. История повторяется.
Россия опять превратилась в страну господ и рабов.
В

последнее

десятилетие

нас

усиленно

приучают

не

задумываться над вопросом: что нам грядущий день готовит?
Покупать все, что модно, транжирить деньги, брать кредиты, не
задумываясь над их возвращением, с большими процентами, жить
сегодняшним

днем

по

принципу

«После

нас

хоть

потоп».

Культ

потребительства, развлечений и индивидуализма отвлекает людей от
мыслей о будущем. А между тем, эксперты ЮНЭСКО определяют
эволюцию России с 1991 года, как «вялотекущую национальную
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катастрофу». Страна быстро вымирает, ежегодно в среднем теряя 600
тыс. граждан. Степень социального неравенства в России сверх велика - в
2,5 раза превышает уровень начала социальной деградации и продолжает
увеличиваться.
По

данным

Института

социально-экономических

проблем

народонаселения РАН, в России на «социальное дно» опустилось уже 15
млн. человек, в том числе 5 млн. бомжей, 3 млн нищих, миллионы
беспризорных детей, 3 млн. проституток. Каждый день мы встречаем на
своем пути опустившихся мужчин и женщин – грязных, оборванных,
голодных и больных. Они потеряли семью, жилье, работу, человеческий
облик. Их приютил подвал или канализационный люк. У них нет паспорта,
они не имеют права на медицинскую помощь, они никому не нужны.
БОМЖи, как их называют в народе – изгои общества, продукты российской
рыночной «цивилизации». Гигантскими темпами растет число наркоманов,
алкоголиков, больных СПИДом, инвалидов, 300тыс. детей в возрасте до
16 лет считаются пропавшими без вести. Свыше 1 млн. детей не
посещают школу. 720 тыс. детей содержаться в сиротских домах (после
ВОВ во всем СССР в детских домах находилось 680 тыс. детей).
В организованную преступность вовлечено 6 млн.человек, из них 1
млн. человек действуют активно. К 2015 году в случае реализации
нынешнего политического курса, численность людей, вовлеченных в
оргпреступность

удвоится. По данным МВД оргпреступность сегодня

контролирует свыше 40% валового национального продукта, более 80%
банков,

41

тыс.

предприятий

различных

форм

собственности

и

практически все предприятия сферы услуг и торговли, а это 550 тыс. фирм.
Ежегодно пропадает 80 тыс. человек всех возрастов, из них 30 тыс.
бесследно. Официально регистрируется более 30 тыс. убийств, в том
числе 20 тыс. заказных. Каждый год только от некачественной водки
умирает свыше 30 тыс. человек. Страна вышла на одно из первых мест в
мире по количеству самоубийств, а по количеству убийств на 100 тыс.
человек на первое место в мире.
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Не надеясь на эффективную работу полиции, частный бизнес и
даже государственные организации вынуждены для охраны своего
имущества нанимать частные охранные организации или создавать
собственные службы безопасности, что ведет к дополнительным затратам,
отрыву многих тысяч мужчин от производственной деятельности.
После Гражданской войны по улицам городов и сёл бродили более
7

миллионов

беспризорников

и

бродяг.

Партия

поручила

Ф.Э.

Дзержинскому решить эту проблему, с которой он блестяще справился.
Детей и подростков собирали, давали им приют, профессию, работу. Они
становились уважаемыми в обществе людьми. Очевидно, за это «новые
демократы» снесли ему памятник в центре Москвы.
В «Педагогической поэме» прекрасный советский писатель-педагог
А.Макаренко рассказал, как Советская власть поднимала человека,
создавала условия для его развития и совершенствования. Советская
власть делала человека Человеком. Российская же власть миллионы
людей бросает на дно.
При таком положении дел в стране, вместо принятия решительных
мер по исправлению критической ситуации власти начали реформы МВД
со смены вывески: переименовав милицию в полицию, чем нанесли
невиданное оскорбление памяти павших и еще оставшихся в живых
солдат воевавших с фашистскими оккупантами, в том числе их
прихвостнями – полицаями, от рук которых погибли десятки тысяч мирных
жителей и партизан на оккупированных территориях.
Безусловно, от такой смены названия, авторитета у полиции не
добавилось.
Реформа должна быть нацелена в первую очередь на усиление
роли

районных

отделов,

где

ведется

основная

работа

по

предупреждению и борьба с преступностью.
К сожалению, реформа МВД не улучшила качество работы
ведомства, - «хотели как лучше, - получилось как всегда» неудовлетворительно. Почему? Ответ прост. Руководящий состав МВД не
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стал

примером

для личного состава честного и

добросовестного

исполнения своего служебного долга.
Победить
невозможно,

не

алкоголизацию

преступность
искоренив
населения,

силами
ее

правоохранительных

социальные

стремительное

корни,

органов

безработицу,

увеличение

наркотиков,

нравственное и духовное разложение общества, особенно подрастающего
поколения, а дикое расслоение общества на богатых и бедных, лишение
права на землю и природные ресурсы, достойную жизнь – толкает людей,
особенно молодежь в объятия бандитов и террористов.
Катастрофические процессы проходят в области человеческих
ресурсов. За 20 лет реформ исчезло 15 млн. человек, не родилось 18
млн. детей. По результатам исследований ВЦИОМ , в России не менее
80% работников имеют деградированное трудовое сознание. Из 80
млн. трудоспособного населения одна треть (4млн) - хронические
алкоголики, 1 млн. - заключенные. Сегодня факты такого рода
практически невозможно почерпнуть из официальных источников. А после
того как Кремль поставил своих людей во главе Госкомстата, всех
телеканалов и важнейших СМИ, официальная картина нашей жизни
становится все более оптимистичной.
Особенностью

нынешнего

этапа

катастрофического

развития

России является то, что он не находит адекватного выражения в
обыденном
мозгов»,

сознании.

Этому

осуществляемое

препятствует

телевидением,

тотальное
искусно

«промывание
использующим

современные методы манипуляции и программирование психики. Жизнь
делает веселей красивая потребительская реклама, яркие красочные
телешоу, алкоголь, секс и наркотики. Кроме того,

брызги мощного

потока нефтедолларов от повышения мировых цен попадают довольно
многим чиновникам, особенно в столицах. Это позволят кремлевской
власти

поддерживать

внешний

удовлетворительный

стандарт

потребления значительной части граждан. И в условиях относительного
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благополучия, обычный человек, озабоченный повседневными делами, не
замечает приближающейся общегосударственной катастрофы.
Однако это видят стоящие у власти политики, обязанные, в силу
своего статуса, заботится о будущем страны. Ведь очевидным фактом
стало завершение «проедания»

природных ресурсов и завершение

сроков эксплуатации советской технической базы, а нового ничего создано
не было. Но, невзирая на нарастающие

технические катастрофы,

кремлевские правители весьма последовательно и настойчиво реализуют
в

стране

определенную

стратегию

общественного

устройства,

обрекающую страну на экономическую и социальную деградацию и
быстрое

демографическое

вымирание.

Об

этом

убедительно

свидетельствуют многие факты, которые, с точки зрения национальных
интересов, в России кажутся абсурдными. Стоит напомнить лишь один.
В условиях ускоренного создания мирового информационного
сообщества, когда ведущим фактором процветания каждой страны
являются образование и наука, по уровню расхода по этим статьям
бюджета по отношению к ВВП Россия занимает 109 место в мире.
Сегодня школа не руководствуется в своей деятельности методикой
воспитания и обучения А.Макаренко, пытаются внедрить модные на
сегодняшний день методики обучения, которые не дают положительных
результатов, а отсутствие мотивации у большинства учеников к учебе,
особенно у состоятельных родителей, которые обучают своих детей на
платной основе, ведет к снижению уровня как среднего, так и высшего
образования.

И,

как

следствие,

падает

качество

выпускаемых

специалистов.
Путин
почти

знает об этой национальной катастрофе. Говорил о ней

в каждом послании Федеральному Собранию. Практически же

эффективных дел по спасению людей как не было, так и нет. Страна
продолжает вымирать. Выходит, для В.В. Путина важнее не человек, а
незыблемость частной собственности, крупного капитала, который и
поставил

его

на

вершину

власти.
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Какой

же

надо

обладать

бесчеловечностью,

чтобы

на

вымирании

страны

обеспечивать

колоссальное богатство и развращение небольшой кучки олигархов?
Ведь всем очевидно, что эти капиталы не заработаны трудом, что
национальные богатства с помощью власти присвоены, что природные
ресурсы,

достояние

всего

народа,

эксплуатируются

ради

наживы

нуворишей. К числу самых богатых людей России относятся не только
представители

бизнеса (олигархи), но и многие министры, депутаты и

губернаторы (и даже их жены), чей годовой доход во много раз
превосходит их жалование, как государственных служащих.
В

числе

самых

богатых

людей

России

–

100

валютных

миллиардеров, состояние которых по заявлению бывшего депутата
Госдумы В.И. Илюхина оценивается в 520 млрд. долларов, что равно всем
запасам Центрального Банка России. Эта сотня, – по заявлению главы
Росстата А. Сурикова, - «лидеры на фоне сверхбогатых стран».
И это происходит в стране, в конституции которой провозглашен
принцип социального государства. Граждане России, повторим вновь и
вновь, по сути лишены права на получение бесплатного жилища,
медицинского обслуживания и высшего образования, миллионы не могут
найти работу (особенно в сельской местности) не говоря уже о праве на
отдых

как

было

«демократическое»

при

Советской

право

на

власти.

Зато

вседозволенность

есть

сегодня

распоясавшегося

меньшинства.
Власти

России

открыто

пошли

в

своих

антинародных

действиях на ликвидацию остатков социальной защиты трудового
народа, на перехват инициатив КПРФ, таких как - принятие в 2011 году
законопроектов о Дне русского языка, повышение на 30 процентов
зарплаты

учителям,

далее. Эти

о декларировании расходов

предложения

власть

чиновников

вскоре объявила

и так

собственной

инициативой.
Путин

и его команда, опасаясь возрождения советской

системы, предпочли ей дикий рынок, криминальную экономику. До
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сих пор эта команда находится в плену ложной догмы, что частная
собственность – панацея от всех бед. В этом они непоколебимы, хотя
страну захлестнули массовые элоупатребления и социальные конфликты.
Но

президентская

команда

и

дальше

продолжает

транжирить

оставшуюся государственную собственность, вместо того, чтобы
эффективно ею управлять, организовывать на ее основе надежное
производство по решению общенациональных вопросов. Всем известно,
что в развитых странах Запада государственный сектор экономики
составляет от 30 до 60%, в России же осталось около 10%.
На сегодня ясно: В. В. Путину так и не удалось решить ни одной
сложной задачи, стоящей перед Российской Федерацией.
Общество захлестнула наркомания. По данным МВД РФ и Комитета
по наркоконтролю, количество лиц, употребляющих наркотики не в
медицинских целях, за последние пять лет увеличилось почти в два раза.
Наркотическая чума охватила Россию и касается миллионов россиян. К
тому же наркомания «молодеет»: 60% наркоманов люди в возрасте 16-30
лет, около 20% - дети 11-13 лет.
Губительной явью стали многие болезни, от которых мы в СССР
избавились в начале 70-х годов прошлого века.
В. Путин никогда не боролся с коррупцией, в лучшем случае он
имитировал борьбу с ней. Причиной тому — его отягощенное
прошлое, его «деятельность» в питерской команде А.Собчака,

и

весьма близкая связь с крупным капиталом, который поставил его
президентом. Путинская
своем

личном

власть всецело

обогащении

и

в

погрузилась в заботы о

прислужничество

западным

покровителям, чего он даже не старается скрыть.
Сегодня как никогда актуально звучат слова киногероя из фильма
«Белое солнце пустыни»: «Я мзду не беру, мне за Державу обидно!».
А «Единая Россия» в Госдуме демонстративно саботирует принятие
Закона о проверке соответствия доходов и расходов чиновников.
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В.

Путин

без

всякой

застенчивости

пользуется

добротой

и

терпеливостью народа, играет на самых искренних чувствах людей,
нещадно эксплуатируя мощный пропагандистский ресурс, особенно
телевизионный.

Каждый

день

на

экране

можно

увидеть

хорошо

режиссированные встречи президента с министрами. А вот он же - в
кабине истребителя, стратегического бомбардировщика, а чуть раньше на подводной лодке или умело управляет железнодорожным локомотивом,
хотя умело управлять бы Путину надо — по его должности - государством.
А дальше он - за рулем легкового автомобиля, который в качестве подарка
доставил в село пенсионерам.
Ни один трезвый гражданин России не поверит, что дав разграбить
народное

достояние,

сотня

долларовых

миллиардеров,

не

поделилась наворованным с ним. В народе по этому поводу говорят,
что «не надо и к бабке ходить».
В. Путин — популист, таковым ему нравится быть. Поэтому
провальные

результаты

в

экономике,

социальной

сфере,

в

государственном строительстве хорошо прикормленные телевизионщики
без стыда ретушируют его «мельканием» на экране.
Боясь потерять власть, г. Путин, для поддержания своего имиджа,
вынужден обратиться к патриотической риторике, в т.ч., в армии.
Возвращать некоторые советские символы. Однако, главное – Путин не
может самостоятельно изменить экономический курс развития страны на
благо большинства россиян. Он остаётся пленником олигархического
капитала, который не позволит ему покуситься на их финансовые
интересы.
Поэтому был продавлен закон, по которому будут выплачивать
компенсации олигархам за убытки, понесенные от санкций из
бюджета сраны. Поэтому большинству россиян при путинском
режиме улучшения жизненного уровня не приходится ждать.
В стране расширяется порочная практика рейдерства, захвата
мелкого и среднего бизнеса, в этом беспределе
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при поддержке судов

активно участвует бывшие работники силовых структур, руководители
крупного

бизнеса,

тесно

связанные,

конечно

не

безвозмездно,

с

исполнительной властью как в центре, так и на местах.
Работает привычная схема политического пиара, взятая на
вооружение

руководством

страны.

Согласно

ей,

первые

лица

государства всякий раз уклоняются от публичных выступлений по
неприятным поводам, дабы лично не ассоциироваться в глазах
граждан с переживаемыми страной проблемами, поручая отдуваться
второстепенным лицам. Уберите Путина с телевидения, и народ быстро
забудет о нем, ибо добрых дел от него он так и не дождался.

ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ
Путин не смог остановить вал преступности, которая уже
оборачивается национальной катастрофой. Человеческая жизнь,
здоровье

граждан

страны

перестали

быть

ценностью,

государственная власть не гарантирует и не обеспечивает главное
право человека — право на жизнь.
За последние 20 лет страна превратилась в сплошную зону – везде
железные двери, решетки, за которыми мы прячемся от разгула
преступности, не надеясь на защиту властей.
Ежегодно многие десятки тысяч людей — детей, молодежи,
стариков — гибнут от паленой водки, негодных лекарств, просроченных
продуктов

питания.

Гибнут

в

пожарах,

в

намеренных

поджогах,

авиакатастрофах, на дорогах, на промышленных предприятиях, в шахтах,
от рук бандитов и так далее.
Продолжающийся радикально-либеральный курс рано или поздно,
но неминуемо вызовет ответные реакции, несмотря на долготерпение
народа. Ведь и оглобля, когда, по басне Крылова, из нее «через коленку»
пробуют гнуть дуги, может не выдержать усилий «мастера». Согласно
«огибающей кривой», используемой при долгосрочном прогнозировании, в
отдаленной перспективе влияние менталитета большинства народа все
97

равно

проявится

в

тенденции

перехода

к

более

справедливому

социальному устройству общества с учетом коллективистского, а отнюдь
не индивидуалистического характера нашего народа. И тут не все из
положительных

сторон

прошлого

доперестроечного

опыта

будет

выброшено на «свалку истории».
Об этом пишет и политолог С. Кара-Мурза в статье «Предвидеть
будущее», обращаясь в основном к тем молодым, которые еще
окончательно не оболванены «попсовой» культурой», настойчиво
насаждаемой «хозяевами масс-медиа». Есть смысл привести здесь
отдельные тезисы его обращения к будущему. Во-первых, для молодых
он предлагает глубоко изучить причины, приведшие к утрате СССР, чтобы
на будущее извлечь уроки, как из «проваленной военной компании». При
этом он отмечает, что «утрата СССР – это поражение в войне
цивилизаций,

которое

русскому

народу

никак

не

следовало

допускать». «Сдали просто так, потому что какой-то эстрадный
певец завопил: «Мы ждем перемен!» Вся же «политическая элита
перестройки … представляла собой коллективного Мавроди, а
народ – коллективного Буратино, который несет этому Мавроди
на блюдечке свое достояние … достояние своих детей и всех
последующих поколений».
Во-вторых,

он

советует

молодым,

«кто

примет

крест

возрождения России, должны трезво изучить большие системы, которые
были построены в советское время, - школу и промышленное предприятие,
ЖКХ и колхоз, армию и единую энергетическую систему и т.д. В них
сконцентрирован

примерно

столетний

индустриальную и научную эпоху».

опыт

вхождения

России

в

«В Царское время они не могли

воплотиться из-за барьеров сословного общества … и очень резких
социальных и этнических различий. Эти барьеры были сняты русской
революцией». «Это и было шансом уцелеть и продолжить свой
независимый рост, и советский строй этот шанс эффективно использовал».
«Нынешняя «Россия живет на этих, унаследованных от СССР,
системах и других уже не построит … не дадут ей такого шанса.
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Ее толкнут в коридор анклавного развития - оазисы, окруженные беднотой,
архаичным хозяйством и трущобами». «РФ уже бредет по этому пути».
В-третьих, «те, кто возьмется за восстановление России должны
видеть ее как цивилизационную целостность («историческую Россию»).
«Возрождение надо понимать как новое рождение, а не оживление
усопшего.
И, в-четвертых, «молодые мыслители и аналитики должны создать
новое обществоведение для России». «У нас свои болезни, и надо искать
свои лекарства. Двигаться без компаса в таком тумане нельзя»
Самое удивительное, что значительно раньше приведенных тезисов
С. Кара-Мурзы, еще на заре перестройки подобное в принципе уже
высказывал главный обличитель системы управления советским строем,
выдающийся социолог проф. А.А. Зиновьев:
«Как бы русские не оплевывали коммунистический период
своей истории, как бы не усердствовали в разрушении того, что было
достигнуто за этот период, как бы ни ползали на коленках и ни
холуйствовали перед Западом и как бы ни перенимали все пороки
Запада, Россия все равно никогда не станет частью Запада. Какая
судьба ожидает ее в сфере западнизации, об этом в свое время
откровенно сказал и показал Гитлер. Сейчас, разумеется, об этом не
говорят вслух, но стремятся делать, по сути дела, то же самое. Нужно
быть круглым идиотом, чтобы воображать, будто на Западе стали бы
млеть от восторга, если бы на мировых рынках появились мощные
конкуренты из России и стали бы вытеснять американских и западноевропейских предпринимателей».
Далее

он

продолжает:

«Русский

народ

уже

избрал

свой

исторический путь». Каким бы жестким и трагическим не был Сталинский
путь коллективизации, он с социальной точки зрения гораздо больше
соответствовал исторической тенденции эволюции народа, чем всякие
попытки удержать его в положении трудолюбивого производителя
дешевой картошки и капусты для городских прожектеров.
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Будучи антисталинистом, тем не менее, он вынужден был признать,
что «в результате многолетних размышлений я пришел к такому
выводу. Сталинский путь в условиях краха бывшей российской
империи и послевоенной разрухи был самым эффективным … и
единственным».
«Главный результат деятельности Сталина и всех тех, кто под
его руководством строил новое общество, заключается именно в
создании

новой

социальной

организации

населения.

Политика

коллективизации и индустриализации в огромной мере способствовала
этому процессу». «Это были годы грандиозного исторического творчества
миллионов людей, а не исполнение злых и коварных замыслов тиранов».
«Колхозы выдумал не Сталин, и даже не Ленин. Идеи такого рода
возникали в России уже до революции в связи с проблемами крестьянской
общины. Коллективизация была не злым умыслом, а трагической
неизбежностью. И.В.Сталин писал: «Мы отстали от передовых стран на
50-100 лет. Мы должны пробежать этот путь за 10 лет. Либо сделаем,
либо нас сомнут». Для России в исторически сложившихся условиях был
один выбор: выжить или погибнуть». «Моя мать, - писал А.А. Зиновьев, пострадала от коллективизации», … но она «чувствовала разницу между
глубинным потоком и пеной истории гораздо правильнее, чем все
кретины».
Отмечая колоссальную деятельность по ликвидации массовой
безграмотности,

создания

широкой

сети

учебных

заведений

и

централизованной системы просвещения, включая библиотеки, театры и
др.

подобного

рода

учреждения,

он

подчеркивает,

что

«заслуга

сталинизма в организации этого процесса бесспорна».
«Сталинский период был периодом творчества в самом строгом
смысле слова … Тогда все создавалось заново – организация коллективов,
система управления, идеология, культура, человеческие типы, формы
поведения, ритуалы, процедуры мероприятий, юридические нормы и т.д.».
«Ко времени смерти Сталина новый в истории человечества эксперимент
завершился, причем завершился успешно во всех основных аспектах
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жизни советского общества. Сталинизм не потерпел крах. Он одержал
блистательную победу».

Но, по воле

заинтересованных в гибели

СССР, «он сошел со сцены истории … осужденный, осмеянный,
окарикатуренный, но непонятый до сих пор. Непонятый не в силу
недомыслия, а в силу умышленного стремления к фальсификации
истории и сущности реального коммунизма…. Сталин был, есть и навечно
останется главной личностью в истории реального коммунизма. Сталин
сыграл свою историческую роль». Но «его сделали козлом
отпущения за грехи истории». «Советское руководство и его
холуи…

поступили

со

Сталиным

нечестно,

подло,

коварно.

Поистине верно: мертвого льва может лягнуть даже осел»…
Поскольку

А.А.

Зиновьев

Советский

период

не

отделял

от

деятельности Сталина, что стало главным предметом разоблачений
Сванидзе и Федотова, являющихся рупором либеральных реформаторов,
то, чтобы не возвращаться далее к этому предмету, есть смысл послушать
бывшего. премьера Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965 гг.).
Он никогда не был другом ни Советского Союза, ни тем более Сталина,
хотя и вынужден был с ним сотрудничать во время Второй мировой войны.
Вот что сказал Черчилль 21 декабря 1959 г. в палате общин по случаю 80летия со дня рождения Сталина:
«Наш долг, господа, если мы хотим быть и оставаться во главе
свободного мира, знать и отдавать должное нашим противникам,
особенно выдающейся личности. Таким в этот день я хочу назвать
генералиссимуса Сталина.
Большим счастьем для России было, что в годы тяжелых
испытаний

страны

ее

возглавил

гений

и

непоколебимый

полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью,
импонирующей нашему изменчивому и жесткому времени того
периода, в котором проходила его жизнь.
Сталин был человеком необычайной энергии, с непоколебимой
смелой волей, резким, жестким, беспощадным в беседе, которому даже я,
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воспитанный

здесь,

в

британском

парламенте,

не

мог

ничего

противопоставить.
Сталин, прежде всего, обладал чувством юмора и сарказма,
способностью точно воспринимать мысли. Эта сила настолько была
велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей
государств всех времен и народов.
Сталин производил на нас величайшее впечатление логически
осмысленной мудрости. Он был непоколебимым мастером находить в
трудные минуты выход из самого безвыходного положения.
Кроме того, в самые критические моменты, а также в моменты
торжеств Сталин был одинаково сдержан и никогда не поддавался
иллюзиям.
Сталин создал и подчинил себе огромную империю, это был
человек, который своего врага уничтожал своими же врагами.
Сталин был величайшим, не имеющим себе равного, в мире
диктатором, который принял Россию с сохой и оставил ее оснащенной
атомным вооружением.
Господа, я уже стар и скоро уйду. Учтите мою ошибку, я поздно
ее понял. Аминь».
* * *
Спросить бы Сванидзе, Федотова и прочих антисоветчиков: как
они расценивают
лицемерил

и

речь Черчилля? Он в данном случае, понятно,

никому

не

угождал,

тем

более,

в

этом

не

не

было

необходимости. Говорил среди своих...
Черчилль в истории Великобритании среди правящего класса
был одним из самых выдающихся и влиятельных личностей. И мы,
представители своей страны, сильно сдавшей позиции по вине непутевых
правителей, должны поблагодарить этого человека за его признание,
которое он считал нужным донести до своего правящего класса.
Поблагодарить даже ушедшего в мир иной никогда не поздно, ибо чувство
благодарности – это тоже добро, которое должно нам помогать в борьбе
со злом, которое ныне слишком расплодилось.
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Адвокаты либерал–реформаторов навешивают на Сталина ярлык
«кровавого диктатора», представляя при этом Ельцина примерным
демократом,

который

расстрелял

всенародно

избранный

по

демократическим правилам Верховный Совет народных депутатов,
развалил большую многонациональную страну и отдал ее на
разграбление своим приспешникам, обездолив народ.
* * *
Не следует забывать, что революция 1917 г. превзошла по масштабу
Французскую. Она была первой в мире, освободившей все общество от
эксплуатации человека человеком. Ведь все правящее сословие Царской
России так и не сумело до конца провести реформы,

связанные с

освобождением крестьян от трехвекового крепостного права. Витте, самый
удачливый за всю историю России министр финансов, в своем трехтомнике
«Воспоминания» (73) все это наглядно описал, утверждая, что неспособный
справится с нависшими проблемами Царь и его окружение сами создали
обстановку для революции, при этом проиграв войну с Японией, будучи
втянутыми в первую мировую войну. И, конечно, те, кто имели имения,
как веками насиженные «гнезда», не могли так просто, мирно сдать свои
позиции. И, покинув, страну «поручик Голицын» в своей душе вряд ли мог
смириться с потерянным миром, в котором жили он и его предки.
Но

надо знать и категорию людей, которая возглавляла

русскую революцию, как, кстати, и Французскую. Эта категория,
включая Троцкого, Зиновьева, Рыкова, Каменева (все это лишь
псевдонимы, скрывающие их истинные имена) и многих других, радела
совсем не о русском народе, он был лишь «пушечным мясом» для
разжигания «мировой революции», в которой могла бы сгореть и
Россия. Вот, именно, эта категория людей доминировала в составе
правительства до 1937 г., в НКВД и в руководстве Гулага. И именно
Сталин сумел освободиться от них, чтобы готовиться к более тяжелым
испытаниям, ибо Вторая мировая война уже начиналась и на западе, и на
востоке.
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Сталин был не только Великий стратег, но и Великий пророк. В 1939
году, за полвека до событий, которые произойдут в нашей стране, он
предсказал (революционерка А. М. Коллонтай записала его слова) «…
многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны
прежде всего за рубежом и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к
мировому господству, будет мстить нам за наши успехи и достижения. Он
все еще рассматривает Россию как варварскую страну, и как сырьевой
придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут
много злодеяний.
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить
наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила
СССР – в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего
на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо
признаться, мы еще не все сделали. С особой силой поднимет голову
национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и
патриотизм, но только на некоторое время. Появится много вождей –
пигмеев, предателей внутри своих наций.
В целом развитие в будущем пойдет более сложными и даже
бешенными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому,
что Восток взбудоражится. Возникнут острые противоречия и с Западом. И
все же, как бы не развивались события, но пройдет время, и взоры новых
поколений

будут

обращены

к

деяниям

и

победам

нашего

социалистического Отечества.
Новые поколения поднимут знамя своих отцов и дедов. Свое
будущее они будут строить на примерах нашего прошлого».
Как актуальны эти слова к сегодняшней действительности.
* * *
Уместно послушать и представителей нашей церкви. На дискуссии
при обсуждении книги С.Ю. Рыбака «Сталин» председатель издательского
совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский
Климент сказал: «Россия обрела веру, обрела государственность в 988 г.
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Здесь жили разные племена, не только славянские. Но мы стали единым
народом. В Москву, к государю приходили посланцы с Кавказа, из
Средней Азии и просили «прими батюшка!» - за честь считали. Именно
Сталин вновь объединил все эти земли, распавшиеся после 1917 г,
собрал народ» (75).
Митрополит Климент при этом напоминает, что за время было тогда,
во времена Николая II: «именно в то время епископ Афонский писал, что
народ молитвы не знает и не знает, кто такая Святая Троица, и что
народ выступает против власти. Значит, уже в то время у народа не
было веры во власть, не было любви к власти – и не было веры в
Бога!» «Мы не должны осуждать нашего прошлого – нужно учиться
на

том

трудном,

тяжелом,

что

пережило старшее поколение,

пережили мы. Катаклизмы и проблемы возникали не просто, когда
кто-то приходил к власти и что-то решал, - состояние общества было
такое. Вы сами помните 1991 год, и знаете про 1917. В конце концов - ни
Ленин, ни Сталин на колокольни не лазали и кресты не скидывали».
Напомним, что именно Сталин восстановил в своих правах Русскую
православную церковь.
В заключение, итожа вышеизложенное, подчеркнем следующее.
Во-первых, давно пора кончать «войну с покойниками». Как говорил выше
митрополит Климент: «Мы не должны осуждать нашего прошлого,
нужно учиться на уроках прошлого». История оправдания не требует.
Ее

надо

принимать

такой,

какой

она

есть

и

не

допускать

ее

фальсификации. Хотелось бы напомнить известную истину, что страна,
«непомнящая своих героев» и своих прошлых достижений, не имеет
будущего. Во-вторых, надо решать неотложные проблемы настоящего
времени и среди них главную – искоренять недопустимый социальный
перекос в общественных отношениях, расколовший российское общество
на две неравноправные части. А для этого власть должна коренным
образом изменить свое отношение к той части общества, которая
составляет 80-90% от численности всего населения, то есть и составляет
по существу сам народ. Приводимые представителями власти оправдания,
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почему за 20 лет такой перекос сохраняется, как правило, не состоятельны,
потому что во власти «правила игры» диктуют представители
сверхбогатой части, в т.ч. и, в особенности, конечно, олигархи. Потому и
не работает большинство законов, или их попросту игнорируют. В-третьих,
чтобы власть и народ были едины, власть должна безусловно измениться и по
своему составу, и в качественном отношении. Ведь стало уже общепризнанным,
что «во власти» процветают «непрофессионализм», «некомпетентность» и
«безответственность». Нередко обращают внимание на то, что только в России
ни один из политиков, проваливших свои обязательства, не понес наказания. А
политики развалившие страну даже награждаются. Случай с Горбачевым, к 80летию представленного к высшей награде.
* * *
В кадровой политике доминирует клановость и землячество, но отнюдь
не профессионализм, компетентность и ответственность. Если говорить в
целом, то современная Россия больше всего нуждается в «лидерах», а не в
«статистах», причем, на всех уровнях управления – от местного до
федерального. Что такое лидер? Воспользуемся определением писателя М.
Веллера: «прежде всего он должен удовлетворять одной потребности
– потребности масс в объединении для совершения великих действий
во имя величия своего народа и своей державы» (76). Вряд ли кто будет
оспаривать это определение.
В-четвертых, для народа надо определиться, какое общество мы,
наконец, строим? Возврат
частнокапиталистической
системой

в России к дикому капитализму в
рыночной

государственных

экономики,

мер,

ставших

не

виде

регулируемой

ненавистными

для

либеральных реформаторов, ничего не обещает кроме развала России в
перспективе. Поэтому не случайно известный политолог А. Ципко беспокоится,
что «если говорить всерьез – до сих пор не исчезла угроза распада России.
Не может долго просуществовать страна при таком
элитой и основной массой населения.
жадность российских капиталистов» (77).
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Власть

расколе между

обязана обуздать

Господин Путин, ответьте на вопрос: «Почему Вы в течение 14 лет
нахождения у власти уклоняетесь от прямых предвыборных дебатов с Вашими
оппонентами в телевизионном эфире, как принято в цивилизованных странах?
Очевидно, Вы не хотите отвечать за уничтожение во время ельцинского и
Вашего правления целых отраслей промышленности, сельского хозяйства,
потери

продовольственной

безопасности

страны,

беспрецедентному

расслоению населения на богатых и бедных, массовую безработицу,
наркоманию, алкоголизацию населения, вымиранию россиян, исчезновение
многих тысяч деревень и сел, беззакония, дикой коррумпированности всех
ветвей власти, целенаправленного растления подрастающего поколения в
средствах массовой информации.
Сейчас Вы, прикрываясь написанными

Вашими помощниками

статьями - пожеланиями, как вывести страну из тупика, в который Ельцин
и Вы ее завели.
В России, начиная с Петра Великого, всегда существовала монополия на
водку, в народе ее называли «казенкой»,

все знали, что деньги от ее

реализации идут в государственную казну.
Если Вы действительно радеете, как пишут от Вашего имени в
предвыборных статьях, не об олигархах, а за простой народ, судьбу страны, –
сделайте первый шаг:
- опубликуйте результаты проверки Счетной палаты ельцинской приватизации;
- ратифицируйте европейскую конвенцию по борьбе с коррупцией и примите
антикоррупционный закон, с конфискацией имущества;
- примите закон о прогрессивном налогообложении, не может воспитатель
детского сада и миллиардер Прохоров платить одинаковый 13 % налог на
доходы физических лиц, бонусы топ-менеджеров государственных и частных
компаний;
- немедленно введите госмонополию на производство и реализацию алкоголя
и табака, что даст возможность существенно поддержать здравоохранение,
образование, культуру, молодежь, инвалидов, многодетные семьи, не говоря
уже об обороне страны.
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- отмените провальный эксперимент по введению в школах ЕГЭ, который
привет к резкому падению уровня знаний учащихся.
Тогда простой народ начнет Вам верить за конкретные дела, а не пустые
обещания. К сожалению, Вы никогда не пойдете на реализацию этих
предложений.
Сейчас, как никогда, необходимо сплочение нации. Все патриотические
силы страны должны объединиться, с целью смены власти, экономического
курса и социального развития нашей страны. Цели эти ясны и понятны:
возрождение державности, при ведущей роли государства, возвращение
собственности народу, обеспечение роста производства на современной
научно-технической

основе,

осуществление

сильной

социально

ориентированной политики, преодоление демографического кризиса, во имя
спасения человека,
* * *

А что нужно делать «рядовому» гражданину?
Прежде всего - действовать! Старшему поколению, жившему и
работавшему при Советской власти, необходимо говорить молодым о том,
что это было время великих свершений. Трудящийся человек был уверен
в завтрашнем дне.

Люди жили скромно, но дружно, не было дикого

расслоения на богатых и бедных. Работающий человек во время отпуска
мог свободно передвигаться по стране, ездить на отдых к морю, по
дешевым путевкам в санатории и заграницу. Возможности для занятия
спортом – были безграничны для любого возраста. А посещения театров,
картинных галерей, выставок!
Трудно перечислить все возможности – завоевания социализма!
Человек знал, что бесплатно получит квартиру, дальнейшая оплата
за «коммуналку» стоила малых денег. Учились и лечились – бесплатно.
Безработица
фашизмом.

отсутствовала.
И

почитали

привилегированный

Мы

гордились

Героев

войны.

«класс» - это дети!

Великой
И

Героев

Победой

над

труда.

Был

Детство было счастливым и

радостным. Но…не было спуску жуликам и проходимцам. Вор сидел в
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тюрьме, а не как сегодня бывает – в правительственном или
депутатском кресле, которые заняты крышиванием своего бизнеса, а не
решением государственных проблем.

КОГО МЫ ВЫБИРАЕМ И ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ
Задумайся, дорогой читатель, хочешь ли ты жить при капитализме.
Что ты можешь и должен сделать, если не хочешь. Не игнорируй, в
частности, предстоящие выборы. Не дай обмануть себя лицемерными
посулами Президента, министров и партий, стоящих сейчас у власти и
продолжающих черное дело, начатое Горбачевым и Ельциным.
Уважаемы россияне! Если бы вы объективно дали оценку, что
сделали руководители страны за последние 20 лет для своего народа,
ответив на вопросы:
 Сумел ли он укрепить свою страну или развалил ее?
 Боролся ли он за социальную справедливость для всего общества
или руководствовался интересами личными, и об обогащении
немногих приближенных?
 Довольны ли Вы реформами в медицине, образовании, пенсионном
обеспечении?
 Обеспечил ли он уверенность народа в завтрашнем дне, поднимая
благосостояние народа, его духовную культуру и уважение к нему
всего мирового сообщества? Или наоборот привел большинство
народа к потере «смысла жизни», деградации культуры и самого
общества, вызывая удивление и сожаление мирового сообщества –
как произошло с нашей великой Родиной?
Если бы ответили искреннее, то в очередной раз не наступили бы
на старые грабли
Президента РФ.

- при выборах в Государственную думу и
Древний постулат гласит о том, что «Всякий

народ имеет такое правительство, которое он заслуживает».
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Всякий раз в предвыборный период, нынешний режим внушает вам,
соотечественники, что у вас нет альтернативы на выборах, пугает вас
гражданской войной, хаосом, голодом, конфискацией честно нажитого
имущества.
Господа

Путин

и

Медведев

за

время

своего

правления

неоднократно декларировали свою главную заслугу, что они не
допустили социального взрыва обездоленных россиян.
Перед выборами многие из вас забывают, что Путина привели к
власти преступники, причастные к кровавому государственному
перевороту, узурпировавшие власть, прямые участники развала
страны

и

ее

экономики,

виновники

массового

обнищания

большинства россиян.
По «совету» олигархов, чтобы и дальше оставаться у власти, Путин
один срок президентства поручил исполнять Д. Медведеву, продолжая
фактически руководить страной, а подконтрольная ему Дума на два года
увеличила президентский срок. Этот факт подтверждается тем, что
Медведев не смог принять самостоятельное решение во время грузинскоосетинского конфликта.
Забыли,

что

Ельцин

взамен

за

досрочное

сложение

своих

полномочий выторговал у Путина неприкосновенность и многомиллионное
содержание для себя и семьи за счет ограбленного им народа.
Путин, в течение своего 14-летнего правления, защищал интересы,
прежде всего, олигархического капитала, приведшего его к власти.
Проголосовав
соотечественники,

очередной

раз

за

правящий

режим,

вы,

преподносите «медвежью услугу» вашим детям и

внукам - лишая их того, что вы имели при советской власти. Неужели вы
забыли, что нынешняя

власть 20 лет назад отняла у вас трудовые

сбережения, право на труд и отдых, бесплатное образование и
медицинское обслуживание, на селе подрастающее поколение лишили
земли, превратив его в батраков, лишили уверенности в завтрашнем дне
у ваших детей и внуков, безопасности и достойной жизни на родной земле.
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Многие из вас, соблазнившись относительно высоким

уровнем

доходов, поддержавших существующий режим – уже разочаровываются в
своем выборе 4 марта 2012 г. Ведь сразу после выборов взлетели цены
на все виды топлива, а в связи
надвигающейся

с вступлением России в ВТО,

второй волны мирового финансового кризиса, который

неизбежно приведет к массовому банкротству малого и среднего бизнеса.
Исчезнет большинство мелких фермерских хозяйств, и как следствие
придем

к резкому повышению цен на услуги ЖКХ, электроэнергию,

продовольствие, товары первой необходимости, ухудшению жизненного
уровня

большинства россиян. В 2013 году в ответ на очередное

повышение налогов на малый бизнес, более 700 тысяч индивидуальных
предпринимателей вынуждены были закрыть свое дело, что повлекло
новый всплеск безработицы среди трудоспособного населения.
Реальные доходы россиян стремительно падают.
Снижается уровень жизни.
Следующее падение цен на энергоносители может положить конец
путинского правления. Олигархи вряд ли помогут ему, как он помогал
им в 2008 году....
Нельзя сказать, что в России ничего не делается. Последние
годы активно ведется строительство различных объектов. В том числе,
нефтегазопроводов в Европу и Китай.
В Тюменской области активно идет строительство жилья, дорог,
торговых центров, других объектов социального назначения. Правда,
из-за высоких цен, например, многие новые квартиры годами пустуют.
Особенно страдают при этом молодые семьи.
Государственные

органы

самоустранились

от контроля

за

ценообразованием. 26% нашей торговли занимаются перепродажей. В
советское время это называлось спекуляцией и преследовалось по
Закону.
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Не надо забывать, что США, Франция, Италия, Испания, Греция …
давно живут в долг за счет печатания ничем не обеспеченных долларов и
евро. Несомненно, что этот финансовый пузырь лопнет – наступит
экономический крах похлеще кризиса 30-х годов прошлого столетия.
В России

наполняемость бюджета страны на 50% зависит от

продажи нефти, газа, других природных ресурсов, поэтому Россия со
своей однобокой сырьевой экономикой может рухнуть одной из первых.
Целое поколение россиян за это будут проклинать время правления
Ельцина-Путина.

(Однако

в

сентябре

2014

года

на

всемирном

экономическом форуме Путин вновь подтвердил, что Россия и впредь
будет идти по пути либеральных реформ, пересмотра грабительской
приватизации он не допустит).
«Победа»

на

выборах

олигархического

режима

только

усугубила необратимые процессы по скатыванию страны к пропасти.
Анализ прошедших выборов показал, что они прошли цинично и не
честно, правящий режим получил поддержку в регионах массовой
безработицы, где практически ничего не производится, большинство
населения живет за счет федерального бюджета - это северокавказские
республики, Бурятия, Калмыкия, Мари Эл, жители сельских районов, где
доживает, в основном, старшее поколение, существующее на одни пенсии
и доходы подсобного хозяйства. Этот голосующий электорат находится в
прямой зависимости от местных властей.
Поддержали нынешнюю власть
Башкирия,

Тюменская,

сырьевые регионы - Татарстан,

Свердловская

области, жители Москвы,

Петербурга, где жизненный уровень населения значительно выше
большинства регионов страны. Правящий режим продолжает править
по принципу: «Разделяй и властвуй», делит россиян на своих и чужих.
Безусловно,

о

равных предвыборных

условиях кандидатов

в

президенты не было и речи. Господин Путин даже не пошел в отпуск, как
прописано в законе, а в полной мере использовал административный
ресурс. На всех телевизионных каналах он появлялся в 4 раза больше
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других кандидатов, уклоняясь от публичных дебатов с оппонентами,
чтобы не отвечать, естественно, на неприятные вопросы.
Компартия поддержала Путина

по вопросу

возвращения

Крыма и Севастополя в состав РФ. Однако российская власть
проявила непоследовательность в отношении Донбасса, где народ
выступил

против

киевской

фашистской хунты,

надеясь

на

поддержку России. Этого в полной мере не произошло. И тысячи
мирных жителей Донбасса, в основном преданных русских, погибли
от рук карателей.
Это трагедия, которую забыть и простить невозможно.
Возмездие ждет и карателей, и предателей.
Боясь потерять власть, правящий режим, используя патриотический
подъём россиян в связи с возвращением Крыма в состав Российской
Федерации, в срочном порядке, в сентябре 2014 года, привел к власти
преданных ему губернаторов. Это сделано для того, чтобы на
предстоящих президентских выборах в 2018 году вновь избранные
губернаторы, используя административный ресурс, сделали всё, чтобы
избрать Путина на новый президентский срок.
Для привлечения жителей к участию в голосовании исполнительная
власть Тюменской области в зданиях, где находились избирательные
участки, под видом беспроигрышных лотерей, ярмарок, раздавала всем
пришедшим на выборы бесплатные призы вплоть до машин и квартир.
Интересно, за чей счет? Разве это не подкуп избирателей?
«Единая

Россия»,

выполняя

указания

продолжает блокировать принятие поправок
политических

блоков

при

выборах

Путина,

Медведева

оппозиции по созданию

президента

РФ,

всех

ветвей

исполнительной и законодательной власти.
Основные ошибки лидеров оппозиционных партий в борьбе за власть
– их разрозненность, болезнь вождизма, одностороннее увлечение
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парламентскими методами борьбы, что не позволяет им объединить свои
усилия для достижения общей цели.
Отмена

порога

явки

избирателей

на

выборах

превратило

избирательный процесс в фарс, а власть стала нелегитимной.
Выборы могут быть демократическими при условии участия в них
более половины избирателей. Должен быть принят закон об отзыве
депутатов

всех

уровней.

Необходимо

ввести

прямые

выборы

представителей в Совет Федерации от всех регионов. Установить 3-х
процентный барьер для партий при выборах в Государственную Думу.
Необходима смена старых лидеров, которые ассоциируются у
большинства избирателей, как уже неоднократно проигравшие выборы.
К руководству партий должны прийти молодые, образованные,
энергичные лидеры,

способные перестроить работы

своих партий

применительно к новым условиям политической борьбы.
Коммунисты заявляют, что России не нужны «оранжевые
революции», от которых пострадают малый и средний бизнес и другие
невинные люди.

Олигархи же

и виновники всех народных бед –

сбегут за бугор, к своим хозяевам, их семьи уже давно живут там.
Уверен: сегодня ни одной оппозиционной партии в современных
условиях к власти не прийти, необходимо объединить усилия десятков
миллионов россиян, которые должны наконец понять, что все зависит от
них самих, партии могут только возглавить их борьбу, найти пути
достижения поставленных целей.
Властями
бюджетной

введена

сферы.

порочная

Руководителей

практика

подкупа

здравоохранения,

чиновников
образования,

исполнительной власти подкупили повышением им окладов, установкой
различных премий и дотаций.
сколько

получает

начальник.

Никто из их
За

эти

подчиненных не

преференции

начальники выполняют все установки правящего режима.
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знает -

подкупленные

Впервые за 20 лет олигархи в лице миллиардера Прохорова
открыто озвучили свои амбиции на захват власти в России.
Прохорова поддержали в обеих столицах, где сосредоточены основные
финансовые потоки, где проживает большинство представителей крупного
бизнеса, коррумпированного чиновничества и силовых структур.
говорит о том, что эти силы

Это

претендуют на право и дальше

продолжать - уже открыто! - хищническое разграбление природных
ресурсов страны, ничего не вкладывая в развитие экономики.
Особую

тревогу

вызывает

то,

что

правящий

режим

не

отказался от приватизации (распродажи) остатков государственной
собственности, системообразующих предприятий, в т.ч., госкорпораций, в
развитие которых за последние десять лет были вложены гигантские
бюджетные средства. Купят их, конечно, нынешние олигархи. В результате
Россия выйдет на первое место в мире по долларовым миллиардерам, а
экономике страны будет нанесен смертельный удар, от которого она уже
не оправится, не сможет обеспечивать благосостояние россиян и оборону
страны. Путин придумал одну из смехотворных причин необходимости
распродажи остатков госсобственности – это неэффективность их работы
и коррупцию среди руководства. При этом господин Путин почему-то
«забыл»,

что

он

лично

поставил

во

главе

этих

компаний

некомпетентных и нечистых на руку руководителей, типа Чубайса,
Кириенко и т.п. Людей причастных к развалу экономики страны и
незаинтересованных на созидательную работу на благо России.
Нынешняя конституция – расстрельная. Она появилась как прямое
следствие

государственного

переворота

Б.Ельцина

и

ельцинистов,

которые расстреляли из танков и подожгли Дом Советов России. До них
на подобные преступления пошел только Гитлер. Между германским
фюрером

и

узурпатором

Ельциным

можно

поставить

лишь

кровавого Пиночета. Больше в этом ряду никого нет. Поэтому ссылаться
на написанную на копоти «Белого дома» конституцию нельзя. К тому же
сомнительно, что она была принята. Зачем-то приказала же кремлевская
«расстрельная команда» уничтожить все бюллетени референдума по
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Конституции РФ, как только они оказались в Центризбиркоме, не говоря
уже о дикой фальсификации выборов Ельцина в 1996 году, его избрания, а
после его ухода – прихода к власти Путина.
Повторный президентский срок пьяного Б. Ельцина породил это
чудовище - «путинский режим».
Сегодня

правящий

режим

одержал

«пиррову

победу»

над

десятками миллионов нищих и униженных россиян, многие их которых под
экономическим прессингом вынуждены были голосовать за Путина.
Одновременно власти делают все, чтобы дискредитировать любые
протестные выступления оппозиции, обвиняя ее в незаконных методах
борьбы. Хотя сами, используя административный ресурс

в поддержку

Путина, всеми видами транспорта, из разных регионов России (за счет
госказны, свозили в Москву десятки тысяч, так называемых, сторонников
Путина, уже не надеясь на поддержку одних москвичей.
При

выборах

административные

президента
технологии

РФ

вновь

давления

на

были

использованы

избирателей.

А

так

называемые оппозиционные партии, ЛДПР, «Справедливая Россия»,
представители миллиардера Прохорова, самоустранились от контроля за
ходом

выборов,

не

выставив,

за

редким

исключением,

своих

наблюдателей на избирательные участки. Лидеры этих партий

и не

собирались бороться за президентский пост, открыв
дорогу к власти. Затем эти

Путину

прямую

лидеры дружно, расталкивая друг друга

локтями, бросились поздравлять Путина

с «победой» олигархического

капитала над большинством россиян, подобострастно заверяя его в своей
безоговорочной

поддержке

и

готовности

дальше

сотрудничать

с

антинародным режимом.
На всех телеканалах прикормленные журналисты взахлеб твердят,
что коммунисты проиграли эти выборы. Хочу подчеркнуть, что выборы
проиграли большинство тех, кто голосовал за «Единую Россию» и Путина.
Время все поставит на свои места, когда лопнет долготерпение
россиян и в очередной раз обманутый народ выйдет на улицы и
116

потребует привлечь к ответу виновных в развале страны и ее
экономики.
Особенно активным представителям антинародного режима не
поздоровится, места на свободе в преданной ими стране не найдется, все
награбленное ими будет конфисковано, где бы оно не находилось.
Для выхода страны из тупика необходимо объединение всех
патриотических сил с требованием проведения

общероссийского

референдума по вопросам:


Кому должны принадлежать земля и ее недра, ключевые отрасли

промышленности и естественные монополии;


Оценка ельцинской приватизации;



Введение госмонополии на производство и реализацию алкоголя и

табака;


Введение прогрессивной шкалы налогообложения;



Возвращение

с

индексацией

гражданам

вкладов

Сбербанка,

конфискованных в 1992 году;


Введение

государственной, частной,

иной собственности

и

общественно-кооперативной и

принятие Закона, в котором должно быть

законодательно закреплено, что частная собственность учреждается как
неотъемлемый атрибут общества и государства.
Сегодня

без проведения общероссийского референдума,

на

котором народ сам должен выбрать свою судьбу и общественнополитический строй, ни о какой

политической и экономической

стабильности в стране не может быть и речи.
На подготовку предстоящего референдума должны быть направлены
усилия всех оппозиционных сил.
Только результаты волеизъявления граждан на референдуме могут
изменить социально-экономическое развитие страны,

мирным путем

отстранить от власти антинародный правящий режим. Другого не дано.
Возрождение государства Российского, его рост и процветание,
справедливое устройство жизни возможны, но только при условии
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возвращения патриотам Отчизны ведущей роли в развитии и сбережении
нравственности, духовности, культуры, экономики, а профессионалам и
компетентным людям - проведения разумной промышленной, аграрной,
научно-технической, оборонной и социальной политики…Для этого всем
патриотическим силам России, кому не безразлична судьба своих
детей

и

внуков,

будущее

страны,

необходимо

отбросить

все

политические и идеологические разногласия, выдвинуть единого
кандидата на пост президента страны от большинства россиян.
Социально-экономические

реформы

в

стране

должны

проводиться в интересах всех граждан - при ведущей роли государства,
поддержке социально ориентированного малого, среднего и крупного
бизнеса, работающего на подъем и развитие национальной экономики.
Для этого необходимо изменить экономический курс развития страны,
отказаться от сырьевой привязанности развития экономики, вкладывать
средства

в

модернизацию

промышленности,

сельского

хозяйства,

опережающего развитие инфраструктуры.
- необходимо особое внимание развитию отечественного авиастроения,
электроники,

машиностроения,

станкостроения,

подготовке

высококвалифицированных рабочих кадров;
- необходимо взять под жесткий контроль работу естественных монополий,
госкорпораций, контролировать ценообразование на энергоносители,
топливо, продовольствие, товары первой необходимости, услуги ЖКХ;
- надо ввести экономически обоснованные налоги, отменить плоскую
шкалу налогообложения доходов для физических лиц;
- установить минимальную заработную плату и пенсии на уровне
достойного проживания граждан – для этого, в первую очередь,
перераспределить доходы от продажи природных ресурсов между
богатыми и бедными;
- на селе возродить работу потребительской кооперации, запретить
продажу

земель

сельскохозяйственного
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назначения,

поддерживать

инициативу селян по созданию коллективных хозяйств различных форм
собственности;
- медицинские услуги и образование в государственных учреждениях
должны быть доступными и бесплатными для всех граждан России;
- установить постоянную ротацию кадров исполнительной власти на всех
уровнях,

от президента, губернатора – до главы сельского поселения.

Пребывание у власти не должно превышать 2-х сроков с учетом выборов и
назначений. Несменяемость власти одна из составляющих коррупции;
- исключить участие чиновников всех уровней, в т.ч. членов правительства
РФ и их ближайших родственников в делах бизнеса;
-

прекратить

практику

безответственного

ухода

руководителей

с

государственных постов – установить ответственность за содеянное вне
зависимости от ранее занимаемых должностей;
- исключить цензуру над местными СМИ со стороны региональных властей.
Приближается 70-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной Войне. Пора восстановить историческую справедливость
во имя памяти павших при защите Ленинграда и Сталинграда, вернуть
этим городам-героям их исторические названия. Временщикам от власти
надо

запретить

переписывать

историю

страны,

политую

кровью

многострадальных народов России.
Во внешнеполитической деятельности главными приоритетами
должны быть: защита национальных интересов страны, прав россиян
за рубежом, в т. ч. бывших советских республиках, особенно в
Прибалтике и Украине.
Противодействовать

возрождению

нацистской

идеологии,

реабилитации фашистских преступников, религиозной нетерпимости на
всем постсоветском пространстве.
Сегодня в школах бывших советских республик, в ВУЗах и СМИ
фальсифицируют историю Советского государства, особенно, итоги
Великой Отечественной войны. Воспитывают подрастающее поколение в
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духе ненависти ко всему русскому, чем это оборачивается
кровавые

события

на Украине, где власть захвачена

- говорят

наследниками

фашистов и бандеровцев.
Необходимо шире пропагандировать вклад русского народа в
экономическое и культурное развитие бывших советских республик. Более
90% их населения на референдуме готовы высказаться за воссоединение
в единое государство на добровольной основе. Этого боятся США и их
союзники, они делают всё, чтобы не допустить создания условий для
объединения в одно государство бывших советских республик, прекрасно
понимая, что такому государству они не смогут диктовать и навязывать
свою экономическую модель развития, тем более, - угрожать военной
силой.
2014 год
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