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УКРАИНА? НЕТ, МИР!
В одесском Доме Профсоюзов нашли в подвале еще 160
трупов. Боевики «Правого сектора» снесли их в подвал. Трупы
изуродованные, боевики издевались над трупами и проводили
какие-то ритуалы. В оцеплении стоит "Альфа" и никого не пускает. Выяснилось, что милиция Одессы действовала вместе с
«Правым сектором».
Еще бы! Солнцевская ОПГ, крупнейшая преступная группа
России, имеет тесные связи с украинским "Донецким кланом".
Сотрудничество не ограничивается востоком Украины. Порт
Одесса - узел российских контрабандистов, через который в
Россию и Европу идет афганский героин, поставляемый через
Кавказ. Афганский героин контролируется США. Данные преступные группировки Западной Украины возникли при Ющенко. Они связаны с «Правым сектором». «Правый сектор» креатура США, это наследники бандеровцев, которых приютило ЦРУ после 1945 года. Эти преступные группировки также
зависят и от российских бандитов, они вместе участвуют в
контрабанде наркотиков, контрафактных сигарет и торговле
людьми. Во всем мире полиция и бандиты – одно и то же.
В ответ на действия киевской хунты в Енакиево начался
бессрочный митинг шахтеров, металлургов и коксохимиков.
Митингующие сожгли флаг "Правого сектора" и захватили металлургический завод, принадлежащий бизнесмену Ахметову.
Рабочие завода объявили забастовку и подняли над заводоуправлением флаг Донецкой народной республики.
- Сколько можно терпеть! Мы - не быдло, как называет нас
самопровозглашенная киевская власть. Мы - простые рабочие
люди. Но сейчас наступило время действовать, а не отсиживаться по домам, в надежде, что кто-то все сделает за нас, сказал забойщик Максим. – Мы будем защищать город. И если
кто-то боится увольнений, то пусть знает – наша сила в объединении. Пусть только попробуют тронуть хоть одного рядового работника шахты!
В Макеевке объявлен сбор всех шахт возле здания «Макеев-уголь». В шахтерской Горловке власть принадлежит сторонникам вхождения в РФ.

В Луганской области горняки из 7 шахт заняли позиции на блокпостах. Шахтёры намерены не допустить проникновение «Правого сектора» в город Красный луч и другие населённые пункты.
«Сегодня шахтёры всех семи шахт города Красный Луча вместо работы в забое прибыли на блокпосты», - заявил политрук Штаба народной самообороны г. Красный Луч Владимир Сердюков. Он отметил,
что такой шаг намерены сделать все шахтёры Донбасса.
В Донбассе обсуждается общая забастовка, первая в мире политическая забастовка после русских
революций и 1968-го во Франции.
Мариуполь, Краматорск выгнали фашистов. Народное ополчение отбило у фашистов также Горловку, Андреевку, Константиновку. Славянск в огне, город
сдан хунте.
По городу били ракетные установки
«Град» и тяжёлая артиллерия. Такое положение стало возможным из-за поставок «Лукойла» бензина и
других нефтепродуктов киевской хунте. Бизнес есть
бизнес! Государственное предприятие «Газпром»
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Уважаемые товарищи!
А нашей стране происходит много событий, которые проходят мимо информационных агенств и не
становятся достоянием широкого круга читателей.
Особенно много таких событий в регионах. К сожалению, далеко не всегда новости, как регионов, так и
местных ячеек партии приходят в нашу редакцию.
Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес
редакции red_moscow@mail.ru
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только недавно перестало бесплатно поставлять киевской хунте газ. Помните, как компании США торговали с
Гитлером во время 2-й мировой войны? Торгуйте, торгуйте! Верховная Рада уже поставила вопрос о конфискации
российских предприятий и их национализации. А грузовики «КАМАЗ» с прилагающейся техникой уже конфисковали, на 2 млрд. долл.
В Донецке сторонники вхождения в РФ захватили здание контрразведки. Политзаключенные освобождены.
Граждане, возмущенные их арестом, скандируют «Одессу
не простим!», «Россия!» «Донецк — русский город!» Жители Донецка по пути сорвали флаг Украины.
Мэр Донецка передал полномочия сторонникам вхождения в РФ.
ДНР начала раздачу оружия и разрешила его применение. ДНР не справляется с потоком добровольцев. Каждые полчаса приходят десятки человек, желающие выступить за оборону своей республики», - сообщил зам. руководителя «Народного ополчения Донбасса Сергей Цыплаков. По словам комиссара общественно-патриотического
движения "Восточный фронт" Николая Солнцева только из
его организации в полк записались более 800 человек.
Уже 11 воинских частей перешли к сторонникам вхождения в РФ. Еще после бойни в Мариуполе украинские военные пригрозили Яценюку, что повернут колонну бронетехники на Киев.
В Луганске разоружены бойцы Национальной гвардии
Украины. Оружие из городского военкомата передано под
охрану бывших бойцов «Беркута», который теперь поддерживает сторонников вхождения в РФ.
«Сейчас военкомат контролируется нашей регулярной
армией Юго-востока. Оружие мы передали местной милиции», - сообщил координатор «Народной общины» Луганска Олег Дереко. 3 мая ополченцы взяли здание военкомата под свой контроль, чтобы не допустить вооружения
боевиков «Правого сектора». Дереко сообщил, что погибших в ходе столкновений нет, ранения получили трое сторонников вхождения в состав РФ.

Ополчение заявляет, что контролирует весь Луганск.
Они открыли границу с Россией.
Что же российские власти?
Кремль с упорством испорченной пластинки продолжает призывать Запад к «конструктивному диалогу об Украине». «Тоталитарный» Путин продолжает повторять галиматью о федерализации. Путин предлагает Украине такое
государственное устройство, когда правит фашист Турчинов. Или другой, выборный, фашист. Как Меркель в ФРГ.
Кремль уговаривает фашистов не быть фашистами.
Кремль уговаривает сторонников присоединения к РФ к
диалогу с фашистами.

Путин назвал выборы президента Украины «движением
в правильном направлении». Одним из шагов в «правильном» направлении стала бойня в Одессе. Путин призвал
повстанцев Юго-востока отложить референдум – в угоду
США и ЕС. Повстанцы фактически ответили отказом.
Дело не только в том, что Юго-востоку осточертела
проамериканская «независимость». Юго-восток, так же,
как Крым, желает вернуться в Россию. Дело не только в
том, что Юго-восток воюет с фашизмом, а главы ведущих
капиталистических стран поддерживают фашистов.
Дело в том, что характер фашизма и е го понимание
требует уточнения. Фашизм, тоталитаризм – это не вывих
капитализма, не присущее какой-то идеологии движение.
Это закономерность развития капитализма, его неотъемлемая черта. И мы это видим на примере США и ЕС.
То, что фашизм - закономерность, мы наблюдаем
своими глазами. В Чечне в 80-е ("Русские, не бегите, нам
нужны рабы!"). В современной России, где фашизм - "растворен в природе" (не надо поминать фантазии Госдепа о
тоталитарном Путине, всего лишь ставленнике класса
буржуа) - это дикорастущие кладбища, это 30 млн лишних
смертей только в РФ благодаря распаду СССР и либеральным реформам. Это "человек человеку - бревно". Это
Багдад, Белград, Триполи, Кабул, Дамаск.
Потому ЕС "не замечает" эсэсовцев в Прибалтике, что
это - норма, это интересы капитализма. Иные троцкисты
называют балтийских эсэсовцев защитниками родины от
Сталина.
Конечно, фашизм - это власть финансового капитала.
Но в любой капиталистической стране финансовый капитал всегда подминает под себя промышленный капитал.
США - высочайшее проявление, 20% экономики - это вещный сектор, остальное часть - спекулятивный.
С другой стороны, эволюция многопартийной системы
привела к тому, что весь партийный спектр используется
правящим классом как предохранительный буфер от движения масс. Если в стране нет ультраправых - правящий
класс сам создаст ультраправых, чтобы заполнить политическую нишу. И если что, так канализировать недовольство по шовинистическому (или еще какому иному, экологическому, феминистическому и пр.) руслу.
Таким образом мы видим, что США – вполне фашистское государство. США насадили фашизм на Украине.
Фашизм на Украине несамостоятелен, он не способен поставить под контроль страну.
Власть в Киеве не соответствует власти Гитлера. МВД,
армия отказываются подчиняться хунте. Единственное, на
что киевская власть способна из всего арсенала фашизма –
это массовый террор. Если обнищавшие из-за давления
Антанты рабочие Германии поддержали Гитлера, то на Украине обнищавшие трудовые коллективы не поддержали
майдан. Мы видим, что власть в Киеве, в отличие от Германии 30-х - слаба. Она не выживает без США и ЕС.
Таким образом, фашистские США и ЕС создали украинские фашистские власти и содержат их.
Потому восстание на Юго-востоке – это не только восстание против бандеровской фашистской хунты.
Населению, особо молодому населению Юго-востока,
надоела украинизация, надоело унижение, надоела вся
антисоветчина, весь маразм распада СССР, издевательство над историей, западные «ценности». Напомню, что 30
млн лишних смертей случилось в России вследствие распада СССР и либеральных реформ. Украина потеряла

2014 год №7(15)

3
12 млн. жизней. Особенно бывшим советским людям
надоело стремление Киева в НАТО.
Поэтому восстание на Юго-востоке - это прогрессивная антиколониальная, национально-освободитель-ная,
антиамериканская революция. Крым придал этой революции исключительный импульс.
Беда вся в том, что Путин, бывший член КПСС, да еще
сотрудник КГБ, плохо читал Ленина. Он не в курсе, что
неравномерность развития стран капиталистического
мира есть закон.
Российская буржуазия тоже не читала Ленина. Потому она и ее ставленник Путин не понимают, что сегодня в мире происходит глобальная антиамериканская
революция. Она началась со сбитого «Стеллс» над Белградом. Она вспыхнула в поселке Советском на ВЦБК, в

городах Щучьем, Ачинске, Ясногорске. Она продолжилась в Аргентине, затем в Эквадоре, Перу, Венесуэле,
Боливии, Никарагуа. Ее не остановила даже «арабская
зима» - армия Сирии отразила фашистскую агрессию.
Знамя этой революции подхватили Юго-восток и Закарпатье Украины.
Так что это революция – не только против фашистовбандеровцев. Она против всей той грязной «демократии», которую несут в мир янки. В антиглобализме, в
альтерглобализме нет никакого смысла. Есть смысл в
революция против диктатуры североамериканского капитала, против мирового жандарма, против глобального
фашизма.

Итоги постсоветского правления
Двадцать лет назад, когда
начинались рыночные реформы,
то политическую погоду в стране
делали те, кто жаждал победы
Б.Н. Ельцина и волю людей определяли с помощью магически действовавших на них лозунгов рынка
и демократии. С их помощью пришедшие к власти внушали людям
надежды на скорое наступление
рая, и Ельцин является тем, кто
нас туда поведёт. Что касается
Зюганова, то от него всегда пахло нафталином, и поддержку политической активной части людей он не получил. За него раньше
и теперь, по инерции голосует
оставшийся верным советскому
режиму электорат, но ореола спасителя нации у него нет, и нужной
политической поддержки не имел
даже на прежних выборах, а тем
более не получил позже.
Теперь же основная масса населения уже вкусила горькие плоды
реформ, и становится яснее, что
выбором гибельной модели своего
развития двадцать лет назад мы
определили свою сегодняшнюю
судьбу. Существующую у нас модель экономики мы приняли по рекомендации Белого дома США и
таких международных организаций,
как МВФ и Мировой банк. И пора
сказать также, кто по каким мотивам это делал.
Вдохновителями и проводниками рыночных реформ в России и
других постсоветских государств
были высоко поставленные сотрудники администрации Белого
дома, получившие благодаря этому

шанс низведения бывшего соперника
США до положения третьестепенной
страны. Такими фигурами были министр финансов Л.Саммерс, глава
российского отдела Госдепартамента
Р.Морнингстар, и, наверняка, кто-то из
ЦРУ, имя которого остаётся в тени. По
их указаниям работали ангажированные Джефри Сакс, Андрес Ослунд и
многие другие приглашённые специалисты. Они как мавры из известной
поговорки, сделали своё дело и ушли.
Теперь с них взятки гладки. Что касается наших Гайдаров, Чубайсов, Грефов, то они были просто подставными
фигурами (straw men) для отвода наших с вами глаз от тех, кто действительно
делал
наши
реформы.

Сами же реформы с самого начала
были рассчитаны на то, что из них получилось: превращение постсоветских
государств в периферию по обслуживанию мирового капитала. Наши ресурсы — туда, а на полученные деньги
товары — сюда. Отсюда великие
стройки капитализма — Северный поток, Южный поток, Восточный поток,
все топливно-сырьевые потоки туда, а
нужные нам товары вплоть до картофеля из Голландии и Израиля — сюда
Мы вывозим зерно и минеральные
удобрения, чтобы кормить чужое
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Б.Ихлов. Пермь
сельское хозяйство и втридорога покупать его продукты, вместо того,
чтобы делать наоборот.
Однако, делать наоборот нам не
позволяет
центро-периферийная
структура мирового хозяйства, непременной чертой которой является
подчинение одних стран другим,
много миллиардной периферии золотому миллиарду, составляющему
центр мирового капитализма. Такую
свою подчиненность мы видим как в
поставке сырья другим странам, так
и в том, что превратились в рынок
сбыта их товаров.
Свою внешнюю торговлю мы вынуждены вести на невыгодных для
нас условиях. Так, у нас с гордостью
сообщается, что из страны, импортирующей зерно мы превратились в
экспортирующую. Не от хорошей
жизни! Производство зерна остаётся
на прежнем уровне, но на половину
снизилось поголовье скота и потому
также производство животноводческих продуктов. Часть зерна некуда
девать и её направили на экспорт.
Зато резко возрос импорт продуктов
животноводства, на что тратится гораздо больше валюты, чем приносит
экспорт зерна. По принятой модели
экономики нам на мировом рынке
отведена не роль независимых производителей, а роль зависимых потребителей: тратьте ваши деньги на
покупку наших товаров.
Отсюда смещение центра тяжести
нашей экономики от производства к
покупке и потреблению того, что нам
предлагают другие. Что касается
собственного производства, то со
строго научной точки зрения роста в
этой области у нас нет.
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Ведь ростом всегда считается полученное сверх ранее достигнутого. В
данном случае таковым следует считать уровень производства, достигнутый в последний годя существования РСФСР, каковым является 1990
год. Но этого нет. В течение первого
постсоветского десятилетия (19911999) происходил спад производства,
а в течение всего последующего развитие лишь восстановление того, что
было разрушено. Между тем восстановление ранее достигнутого это одно, а рост по сравнению с ним это
другое. В результате произошла деиндустриализация, а потому понадобилась реиндустриализация, когда
вопрос встал о способности проявить
свой суверенитет в связи с вхождением Крыма в состав России.
В течение 20 лет развития по пути
рынка и капитализма динамика нашей экономики характеризуются топтанием на месте. Мы оказались в положении данайцев, по греческой легенде живших на горе Аргос. Они несли воду из подножья горы в дырявом кувшине, и пока доходили до дома, вода успевала вытечь. То же самое
происходит
с
нами.

Пока отечественные капиталы
утекают за рубеж, валовой продукт
страны после 20 лет реформ оставался на уровне (или ниже) советского времени. Если исключить валютные доходы от добывающих отраслей и посчитать объём обрабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства, то, по
моим прикидкам, это будет не более
70 процентов от уровня, достигнутого
в советский период. Развалили авиастроение,
судостроение,
станкостроение и другие отрасли машиностроения, а за границей покупаем
оборудование Б/У. А говорим о модернизации, в то время как в нашем
кувшине остаётся полно дыр.

Нельзя ли их залатать, чтобы вода
оттуда не утекала? Чтобы мы наладили
собственное сельское хозяйства, способное прокормить страну? Чтобы мы
построили современное промышленное производство? Ответ - нельзя! Того
не позволяет исходный постулат либерально-монетаристской ортодоксии, на
котором основана принятая нами модель рынка: пусть всё идет, как идёт.
Саморегулирующийся механизм рынка
считается настолько хорошим, что капиталы и прибыли сами лучше всего
сами знают, куда им течь. Они-то текут,
а мы остаёмся с носом.
В то время как российские верхи и
хорошо оплачиваемые властями, подпевалы в экономической науке и в
средствах массовой информации, выдавая чёрное за белое, неустанно восхваляют принятую модель экономики,
добросовестные западные аналитики
довольно пессимистически оценивают
будущее России. Многие из них считают, что застой экономики России грозит
ей выпадение из группы БРИКC, куда
она входила в период своего относительно быстрого роста в начале 2000
годов.
Неизбежность отставания России от
других стран по причинам развала реального сектора экономики, дальнейшую утечку капиталов, непрозрачность
власти и усиление её коррумпированности предсказывают многие другие
западные аналитики. Шоковая терапия
и обвальная приватизация были троянским конём, запущенным в российскую
экономику для её превращения в сырьевой придаток Запада. «Преобразовательные задачи для стран Центральной
и Восточной Европы с самого начала
90-х годов, — пишет американский институционалист Дж. Ангресано, — исходили из интересов Запада и определялись идеологическими постулатами,
присущими неоклассической теории,
такими, как предоставление рынка западным кредиторам, доступ к сырым
материалам этих стран и усиление политического влияния в регионе».
Наше будущее становится все более
туманным и неопределенным. С разной
степенью определенности, но, так или
иначе, люди стали постигать эту реальность. Тем более, что с проникшей
во все поры коррупцией и другими
формами беззастенчивой наживы каждый из нас сталкивается повсюду и это
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не может не наводить на мысль о порочности нашего образа жизни. В результате иллюзии начала 90-х годов
прошлого века начали меняться
горьким разочарованием, и теперь
народ стал протирать глаза. Недовольства в обществе много, но сознание того, что надо делать пока остаётся туманным.








369 9% -положительно
203 5% -терпимо
175 4% -равнодушно
3220 74% -отрицательно
173 4% -затрудняюсь с ответом
192 4% -другое мнение

Всего голосов: 4332

Анатолий Лукьянов

Знак предателя
Главный идеолог перестройки
Александр Яковлев оказался американским
агентом
В эти дни наша страна отмечает
очередную годовщину распада
Советского Союза. Учёные и очевидцы тех событий пытаются досконально восстановить обстоятельства, предшествовавшие развалу величайшей мировой державы. И по ходу этих воспоминаний
всплывают настоящие откровения
В частности, любопытное признание сделал бывший секретарь
ЦК КПСС Валентин Фалин. Выступая на одном из научных семинаров, посвящённом развалу Советского Союза, Валентин Михайлович поведал об одном разговоре,
случившемся в годы перестройки
между тогдашним председателем
КГБ Владимиром Крючковым и
Генеральным секретарём ЦК КПСС
М.Горбачёвым.
Крючков докладывал генсеку о
подозрительной
деятельности
ближайшего горбачёвского сподвижника Александра Яковлева.
Глава КГБ тогда прямо заявил о
том, что Яковлев работает на американцев и что его вербовка произошла ещё в далёком 1959 году,
когда он стажировался в США.
Ответ Горбачёва просто шокировал главу КГБ: «Яковлев полезный
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для перестройки человек? Если
полезный, то простим его. У кого
из нас в молодости не было грехов...». А скоро не без активного

яковлевского участия рухнул Советский Союз. Таким образом, оперативные сведения КГБ о высокопоставленном изменнике окончательно исчезли где-то в недрах
бывших
партийных
архивов...
Впрочем, Крючков успокаиваться не собирался. Даже находясь в
отставке, он продолжал твердить
об измене Яковлева и опубликовал
по этому поводу статьи в оппозиционной прессе. И не только он!
Информацию Крючкова публично
подтверждали и другие генералы
КГБ - в частности, Евгений Питрованов и Виктор Чебриков, занимавшие в своё время важные
посты в системе советской госбезопасности и внешней разведки.
Шпион, выйди вон
До памятной стажировки в США
карьера Александра Николаевича
Яковлева складывалась вполне
обыденно, как у тысяч других его
советских ровесников, выбравших
партийно-политическую стезю педагогический институт в городе
Ярославле, работа журналистом в
областной комсомольской газете,
переход на партийную работу. В
начале 50-х годов Яковлев был уже
в Москве, где поступил в Академию
общественных наук при ЦК КПСС,
на кафедру международного коммунистического и рабочего движения. От этой кафедры в 1958 году в
группе молодых стажёроваспирантов он и был направлен в
США, на учёбу в известный Колумбийский университет…
Как именно и где его завербовали американцы, мы, наверное,

никогда теперь уже не узнаем. Надо
сказать, что американцы не просчитались. Они завербовали очень
неглупого человека, к тому же
весьма перспективного в плане
партийной карьеры. Ибо сразу после возвращения в СССР Яковлев
становится
работником
отдела
пропаганды ЦК КПСС. Судя по сохранившимся документам той эпохи, он проявлял необычайное рвение в изобличении и искоренении
любой «идеологической крамолы»,
хоть в малейшей степени отходящей
от
установок
партии.
Не удивительно, что вскоре его
заметил сам Михаил Суслов, главный партийный идеолог. А под
крылом Суслова развелось великое множество откровенных проходимцев, успешно делавших себе
карьеру на сусловской «железобетонной» идеологии! Среди них оказался и Яковлев, который, по свидетельству очевидцев, даже после
распада СССР неизменно отзывался
о своём благодетеле с большим
восхищением…
Правда, в 1972 году с Яковлевым
случился казус. Он опубликовал в
«Литературной газете» большую
статью под названием «Против антиисторизма», в которой выступил с
нападками на русских писателейдеревенщиков, ратовавших за сохранение национального
уклада
жизни и выступавших против развала русской деревни. Александр Николаевич, козыряя казённой партийной фразеологией, назвал писателей «русскими националистами и
шовинистами», которым-де нет места в интернациональном советском
обществе.
Но партийный пропагандист получил неожиданный отпор. Писатели пожаловались на яковлевскую
клевету в ЦК. Среди возмутившихся
был и Михаил Шолохов, который
дошёл до самого Леонида Брежнева.
Говорят, Брежнев на заседании Политбюро сказал о Яковлеве следующее: «Этот проходимец хочет
нас поссорить с русской интеллигенцией». И жизнь идеолога снова
сделала крутой поворот.
Двое - это слишком
Слова Брежнева означали верную
опалу. Обычно после таких слов человека вообще выгоняли с партийной работы. Яковлев отправился
послом в благополучную Канаду -
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Суслов продолжал покровительствовать своему любимцу и постарался сделать всё, чтобы тот пересидел
гнев начальства в тёпленьком местечке до лучших времён...
Как раз в это самое время в КГБ и
стала поступать информация о возможных связях Яковлева с западными спецслужбами. Так, сотрудник
безопасности нашего посольства в
Канаде докладывал в Москву о том,
что он встречался со своим источником информации из числа влиятельных британских бизнесменов. И
этот источник предупредил особиста: «Будь осторожен с вашим новым послом. Судя по всему, он работает на нас».
Одновременно КГБ фиксировал
широкий образ жизни, какой вёл
Яковлев. У него регулярно стали появляться очень дорогие вещи, которые просто никак не могли вписаться в официальные денежные доходы, полагающиеся советскому послу. Более того, Александр Николаевич регулярно совершал непонятные и тайные визиты к западным
политикам, даже не согласовывая их
ни с Министерством иностранных
дел,
ни
с
органами
КГБ.
Хотя прямых шпионских улик
против него по-прежнему не было.
Зато косвенных накопилось - хоть
отбавляй! В конце 70-х годов председатель КГБ Юрий Андропов на
одном из заседаний Политбюро
поднял вопрос о Яковлеве и предложил под любым предлогом снять
его с занимаемой должности. Но тут
за шпиона вступился давний покровитель Суслов. Тот сурово посмотрел на Андропова и сказал: «А товарища Яковлева на должность посла не КГБ назначал, а партия».
Этого оказалось достаточно, чтобы
грозовые тучи обошли Яковлева
стороной: старцы из Политбюро
всегда строго следили за тем, чтобы
госбезопасность не вмешивалась в
их
партийные
дела...
Не удивительно, что, получив такую индульгенцию, Яковлев уже
фактически ничего не скрывал и никого не стеснялся. В мае 1983 года
он организовал визит в Канаду тогдашнего секретаря ЦК по сельскому
хозяйству Михаила Горбачёва.
Яковлев не просто сопровождал
сельхозсекретаря, но и организовал
ему ряд тайных от советского руководства встреч с влиятельными лицами западного мира. Среди них
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значился премьер Канады Поль
Трюдо, доверенное лицо президента
США Рональда Рейгана и премьера
Британии Маргарет Тэтчер. Видимо
тогда западникам и удалось втянуть
в свои «сети» болтливого и недалёкого Горбачёва, а Яковлев при нём
стал своего рода «смотрящим».
Вернувшись после Канады в Москву, Александр Николаевич сделал
головокружительную карьеру. При
содействии многочисленных последователей уже умершего к тому
времени Суслова он, всего за несколько лет, прошёл путь от директора Института мировой экономики
и международных отношений Академии наук СССР до главного партийного идеолога и члена Политбюро! Не без его активного участия в
марте 1985 года партию и страну
возглавил Михаил Горбачёв, уже готовый к тому времени агент западного влияния. Образовался колобо-

рационистский тандем, который
под видом провозглашённой им же
перестройки принялся усиленно
разваливать
Советский
Союз.
И когда глава КГБ Крючков
явился к Горбачёву с компрометирующими материалами на Яковлева, это был бесполезный шаг - один
западный агент просто не пожелал
давать
в
обиду
другого.
...Какой из всего этого следует
урок? Прежде всего тот, что перед
законом должны быть все равны,
без какого-либо исключения. Когда
после смерти Сталина органам госбезопасности
было
запрещено
вмешиваться в деятельность партии и даже возбуждать уголовные
дела против партийных функционеров, КПСС стала разлагаться невиданными темпами. Её ряды
стремительно пополнялись неприкосновенными взяточниками, самоду рами, дилетантами, аферистами и

«Стучать» за десять процентов
Выплачивать вознаграждение за информацию о неплательщиках налогов в размере десяти процентов от
утаенной суммы предложил губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев. По его мнению, борьба с налоговыми уклонистами пойдет активнее, если мотивировать законопослушных граждан рублем.

….Политик и публицист Юрий Болдырев выдвинул
встречное предложение:
- Вместо этого и сначала нужно дать гражданам право
обращаться в суд с обвинениями должностных лиц в
должностных преступлениях - в незаконном, нецелевом расходовании государственных и муниципальных
средств, незаконном предоставлении кому-либо тех
или иных преимуществ, льгот, квот и т.д. Более того,
по этим делам ввести суд присяжных. А далее, пожалуйста, та же логика поощрения: тем, кто эти дела распутывал, обвинял, и доказал, пожалуйста, давайте отдавать 10% возвращенного стране. Уверяю: это заработает. И пользы стране будет несопоставимо больше.
Начали бы, например, с Сердюкова. Я думаю, граждане, получив право обвинить экс-министра обороны,
причем, именно в суде присяжных, достаточно

настоящими предателями, вроде
перестроечного тандема. Даже
имея на руках убедительные доказательства, органы
правопорядка не могли привлечь всех
этих деятелей к ответственности.
Поэтому вопрос краха великой
страны оказался лишь делом
времени.
И ещё один важный урок. Закостенелая монополия на истину
в последней инстанции по сусловским рецептам также оказалась благоприятной средой для
размножения негодяев от власти.
Ибо существовать в такой затхлой
атмосфере могут лишь прожжённые циники, напрочь лишённые
каких-либо нормальных человеческих чувств, в том числе и любви
к
своей
Родине.
http://www.stoletie.ru/territoriya_istorii/s
orvat_plany_kremla__2010-04-08.htm

быстро доказали бы, что он виновен. Причем, не в
сравнительных мелочах, даже не только в колоссальных материальных убытках, но и в ущербе
обороноспособности страны. И доказали бы это
значительно быстрее, чем нынешний Следственный
комитет.
- Но поможет ли это лучше собирать налоги?
- Зная, что все деньги в бюджете расходуются честно, граждане куда более охотно начнут платить налоги. Цель – та же. Но метод – другой, с моей точки
зрения, несопоставимо более эффективный.
Лет пятнадцать назад я был участником семинара в
шведском посольстве, в котором участвовала глава
их налогового ведомства: о налогообложении в
Швеции. О том, почему в Швеции нет проблем с налогами. С чего начался семинар, как вы думаете?
Каков был первый пункт объяснения, почему шведы
платят
налоги?
- Видимо, они точно знают, куда идут эти средства…
- Совершенно верно. Первый пункт был о том, как
обеспечиваются гарантии целевого, законного, рационального использования денег налогоплательщиков. Какие есть механизмы контроля, наказания,
взыскания и т.д. Это – первооснова.Так и в нашей
стране: если власть обеспечивает такой порядок,
что и Сердюков не выводится сухим из воды, то у
нее есть моральное основание требовать от всех
граждан платить налоги. Если же граждане абсолютно уверены, что наверху все сплошь и рядом
воруют, то уплата налогов становится мазохизмом.
А наши граждане еще недостаточно развращены,
чтобы массово заниматься мазохизмом. - То есть,
шведской заинтересованности и политической
воли
у
нас
нет?
- Разумеется. Потому что система государственной
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власти, включая, механизм прихода к власти и ее
удержания, держится на коррупции. Подпилить сук, на
котором сидят, они не могут. Могут только изображать, что пилят его. Одновременно делая вид, что сами как будто бы сидят на каком-то другом сучке…
И, в заключение, небольшой комментарий.
Первое. В коротком телефонном интервью я привел в
пример лишь Сердюкова – как наиболее актуальный в
связи с явным курсом на его обеление. Но если бы предложенный мною метод был реализован, думаю, список
обвиненных и затем справедливо осужденных был бы
весьма впечатляющим.

бюджетные деньги французских игрушек – мистралек. Так
на обеспечение загрузки оборонными заказами французских верфей пусть французы и платят налоги – при чем
здесь мы? . Хотите, чтобы порядок в стране наводился
силами не только власти, но и самих граждан? Так сделайте так, чтобы граждане ощущали это СВОИМ порядком, а не порядком внешним, навязанным враждебными
нашей стране и нашему обществу силами.
А если хотите, чтобы граждане помогали вам в наведении
вашего «порядка» не за совесть, но за сребреники, то
будьте готовы к тому, что завтра этих «граждан» (какие
они тогда граждане?) кто-то другой с легкостью перекупит,
и тогда вам самим точно несдобровать…

И второе. Периодически власть выступает с какими-то новыми инициативами, которые, на первый взгляд, в интересах всей страны и даже соответствуют зарубежному опыту. Но даже самые правильные меры не могут и не должны вводиться и реализовываться в произвольном порядке
и, тем более, с произвольными изъятиями.
Хотите, чтобы граждане добровольно и скрупулезно платили налоги? Так обеспечьте сначала реальные и весомые гарантии того, что ни одна копеечка не уйдет налево.
Причем, «налево» не только в смысле прямого, скажем,
«деполитизированного» воровства, но и в смысле действий, формально законных, но, вполне очевидно, противоречащих интересам и нашей страны, и нашей промышленности, всей совокупности граждан-налогоплательщиков, в
конце концов. Ярчайший пример – закупки на наши Последний год в детдоме я фактически работал с утра до вечера. Возил воду, продукты, дрова то на лошади, то на бычке. Обе скотины норовистые были. Если не в духе, попробуй запряги. От хомута то убегали, завидев, то головой крутили,
увёртываясь. Ну а взнуздать часто
сил не хватало. Так целый день и работали невзнузданными. Маленький
человек и конь Васька! У завхоза, инвалида
фронтовика,
увернуться
Ваське не получалось. Он это понимал и не брыкался. Так мы и жили
конь Васька, бык Борька и я, до сентября 1946 года, когда меня такого
же непослушного, начальство детдомовское не сплавило в ремесленное
училище.
Через 66 лет я вспомнил о своих
друзьях, наблюдая сегодняшнюю
жизнь России. Есть прямое сходство,
как увёртывались Васька и Борька от
моих попыток надеть на них хомут,
взнуздать и запрячь в розвальни или
телегу и тем как сегодня, запрегя и,
взнуздав народ России, его немилосердно лупят кнутом, а он то покорно
тянет свою судьбу, то взбрыкивает и
норовит выпрячься. Но его держит в
руках не пацан, полуголодный и даже

Мы ослепли, оглохли и оглупели
не инвалид – фронтовик, а откормленный международный капитализм. С его
неограниченными материальными возможностями: против человека, отдельных стран и народов, человечества в
целом.
Речь же ниже пойдёт о дестабилизации мышления и поведения, как отдельных личностей, так и групп граждан, а в принципе всех народов.
20-30 лет тому назад картофель в
России стоил 10 копеек за килограмм, а
лук репчатый 50 коп. Сегодня картофель стоит 25-30 рублей, а лук репчатый 15-20 рублей за килограмм.
. Почему? Народ молчит. СМИ безмолвствует. Что произошло? Цены поменялись местами. Почему? Никто не
задумывается.
Сегодня в Москве в продаже молоко
коровье от 35 до 120 рублей за литр.
Хлеб продаётся от 40 рублей за килограмм до 140 рублей. И всё раскупается. Что же происходит с людьми? Помните в кинофильме «Мёртвый сезон»
кадры – заключённые в фашистском
лагере с жадностью поедают траву. .
30 лет тому назад клубника в России
стоила в сезон 15-20 рублей ведро
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эмалированное (10 кг). Сегодня 250350 рублей за килограмм! При этом
полностью изменился её вкус и запах. Что это клубника? Или трава в
форме ягоды. Эксперимент? Тоже
самое произошло с помидорами,
огурцами, картофелем, другими овощами и фруктами? На вид картофель, клубника, а на вкус черте что и
сбоку бантик. По органолептическим
показателям мы покупаем другие
продукты! А что показывают лабораторные анализы??? Сколько осталось жить дорогим россиянам? А
всем землянам??? Когда нас окончательно до травят?
Вопрос, на мой взгляд, чрезвычайно серьёзный. Народ России, потребляя продукты питания, воду, лекарства укрепляет своё здоровье или
травит? Система проверки качества
продуктов фактически отсутствует.
Телепередача «Контрольная закупка» фактически не устраняет положение дел в торговле, а только констатирует дикие факты массовой
продажи в России негодной продукции. Фактически контроль продуктов
питания в продаже отсутствует, а на
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производстве резко ослаблен по сравнению с 1985 годом. В результате численность коренного населения России
сокращается, не смотря на ссылки
должностных лиц государства на статистику. 2 сентября 2011 года средства
массовой информации сообщили, что за
парты в первых классах сели 1 млн. 400
тысяч учеников. До этого сообщалось,
что средняя продолжительность жизни в
России 67 лет.
Следовательно, численность населения в России 1 млн. 400 тыс. х 67 лет =
93,8 млн. человек. Собственного населения в России менее 100 миллионов
человек! Это подтверждает разруха
сельских поселений и малых городов от
западной границы до Тихого океана. Сообщения, что за последние 2 года повысилась рождаемость, требует анализа.
Газета «Московский комсомолец» 21 августа в статье «Увидеть Москву – и родить» утверждает, что 32% от общего
числа рожающих не жители России. Видимо, это правда! Но тогда откуда в России по статистике населения 141 млн.
человек? Видимо, тоже граждан Молдавии, Украины, Среднеазиатских государств, а не России. Если власти хотят
видеть действительное положение вещей в стране, объявите перепись всего,
что уничтожено с 1990 года: заводы,
фабрики, шахты, фермы, жилые дома,
школы, больницы, посевные площади,
детсады, поликлиники, крупный рогатый
скот и т.д. Всё сразу станет ясно. Даже в
личном подворье коров и свиней сократилось в разы. В селе Берёзово под Кемерово в 1980 году было 386 коров. Сегодня осталось 61 всего. Скотные дворы
совхоза все разгромлены. И так по всей
России. Непонятно откуда поступает в
магазины и на рынки молоко и мясо? И
что? С 1943 по 1945 годы такая перепись уничтоженного фашистами была
проведена. Власти не могут объяснить
многое происходящее в России. Например, численность полиции и других правоохранительных органов за последние
годы увеличилась в 2 раза! А правонарушения в России увеличиваются.

Сокращена армия в 3 раза. Наркотики перемещаются из-за рубежа свободно пересекая границы России.
Скоро так же свободно начнут пересекать границы иностранные войска.

Данные о количестве наркоманов
варьируют от 500 тысяч до 2-х миллионов. А границу запереть на замок
не можем. В тоже время мужчины с
выправкой военных сегодня работают охранниками в магазинах и поликлиниках, на вокзалах и в детских садах, в офисах контор, дискотеках, на
пляжах, в управах и похоронных бюро. Некоторые товарищи утверждают, что в России сегодня 2 млн. охранников! Такого в нашей стране с
крещения Руси не было. Зато ремесленные училища закрыли и квалифицированных рабочих ищем днём с
огнём! А зачем нам они? ВТО прокормит и обует, и оденет. А если нет?
Ну и чёрт с вами русские! Между собой передерётесь. Сами себя перестреляете.
Вы, российские люди, задумайтесь
– зачем? На Вас направили более
тридцати каналов Центрального телевидения. С утра и до утра обрабатывают Ваши мозги. Пять месяцев
долбили ваши головы делом Pussy
Riot, три месяца Болотной площадью

месяц наводнением в Краснодарском
крае; Андрея Малахова полностью поставили воспитывать отвращение к
русской женщине-матери Кущёвку с
Ткачёвым два года мелют, сотни часов
телевизионного времени израсходовали, а отвращения к Цапкам как не было, так и нет. Три недели олимпийских
игр запомнились пиар акцией президента. При Советской власти утро на
радио, а затем на ТВ начиналось с весёлой музыки, песен, сообщений где,
что сделали, построили, и люди получали эмоциональный заряд на целый
день. Сегодня день начинается с сообщений где, что сгорело, утонуло, подорвано, убито. И даже рассказы о
юридических процессах смакуются
подробностями варварского содержания. В ответ получаем новые случаи
варварства и опять смакуем подробности. И всё повторяется в более безобразных подробностях. Когда остановимся?
Люди! Необходимо остановиться и
напомнить, как в начале перестройки
люмпен-интеллигенция на каждом перекрёстке нас советских людей обзывала и унижала словом – СОВКИ. Это
целая научная разработка коллективов
Пристанского университета, Иллинойского, Кембриджа и десятков других,
собранных из эмигрантов Советского
Союза, хорошо знавших психологию
советского человека разных национальностей и в разных местах СССР.
Эти «лаборатории» расположены в
разных странах: в США, Англии, Израиле, Австрии и других. Там работали и
работают на определённые республики
(теперь государства) определённый
круг лиц: творческую интеллигенцию,
техническую, рабочих, националистов,
коммунистов. Будучи народным депутатом СССР, я встречался с этими
представителями. Скажу, профессионалы высочайшего класса.

Народный
депутат
т. Авалиани Т.Г.

СССР
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