
Более 20 лет Россия погибает — это вымирание, 

деградация, неравенство, олигархия и коррупция 

В октябре 1993 года была расстреляна Советская Конституция, а вместе с ней — ты-

сячи её отважных защитников. Однако при всей дикости и позорности для России этой 

бандитской акции суть её не только в варварском кровопролитии. Криминал-

компрадорский капитал, узурпировавший власть и продолжающий её удерживать, лишил 

Россию будущего как независимого государства. Потери народа и государства за 20 лет 

превысили ущерб от гитлеровской оккупации. 

Нынешний режим любит сам себя хвалить и изображать шикарные перспективы 

развития, как это можно было явственно наблюдать во время недавнего выступления пре-

зидента Путина перед Федеральным собранием. Бравые заказные комментаторы востор-

гаются не столько содержанием сказанного, сколько аплодисментами присутствовавших. 

Им вторит и премьер Медведев, усиленно призывающий «немного потерпеть», пока 

несчастный рубль не перестанет падать, а потом всё будет хорошо. «Вот, смотрите, — от-

кровенничает он перед корреспондентом радиостанции «Бизнес-ФМ» — на своем дне 

рождения я собрал друзей и накрыл стол только отечественными продуктами. Был пре-

красный сыр, отличное мясо, а уж черноморские мидии вообще гораздо лучше средизем-

номорских – и свежее, и вкуснее.» Вроде как – берите пример с премьера! 

Заметим: выставляется как выдающееся событие достижение даже в застолье совет-

ского уровня развития: дескать, ликуй, хавающий пипл, приветствуй достижения демо-

кратии! 

НО! Во-первых, советский уровень — это не тот уровень, который был 20 лет назад 

до уничтожения и оккупации нашей Родины. Ведь советская экономика, экономика 

РСФСР в частности, несмотря на проблемы 80-х, тем не менее, продолжала развиваться 

вплоть до 1990 года. Соответственно, советский уровень сегодня — это тот уровень, ко-

торый был бы достигнут как минимум при тех же темпах и уровне развития, которые 

были за сопоставимый период времени, т.е. 1970-1989 гг. Заметим, именно этот период 

советской истории с самого начала перестройки (точнее, «катастройки») именуется как 

«годы застоя», и с позиции «демократической» общественности шельмуется с употребле-

нием самых негативных эпитетов. 

Но вот цитата из выступления Путина: «Качество, масштаб российской экономи-

ки должны соответствовать нашей геополитической и исторической роли. Надо 

вырваться из ловушки нулевых темпов роста, в течение трёх-четырёх лет выйти на 

темпы роста выше среднемировых». Выходит, Путин откровенен в признании ловушки, 



в которой оказадась российская экономика, имеющая устойчивые нулевые темпы роста, а 

в будущем году уверенно предсказывается снижение ВВП. Такого в СССР не было ни-

когда! И заявления президента о необходимости обеспечения не менее чем пятипроцент-

ного ежегодного роста производительности труда смотрятся при этом как откровенное 

издевательство. Что же имеет место в действительности? 

1. Потери населения. 

Резкий рост смертности и падение рождаемости начались в 1988 году в результате 

«перестройки». Действия «перестроечников» и «реформаторов» — это целенаправленное 

уничтожение нашей страны предателями и врагами народа во власти, массовое ограбле-

ние, спаивание и разврат населения, лишение народа смысла и средств к существованию. 

Негативная демографическая динамика не была унаследована от советского строя. Она 

стала результатом преступных «реформ». 

Совокупные же ПОТЕРИ населения включают в себя 

1. Непосредственную убыль — 12,8 млн. чел. 

Естественное движение населения — это разница между уровнем рождаемости и 

смертности. За 1990-2011 умерло 44,2 млн. чел., родилось 31,4 млн. чел. Убыль населения 

за 20 лет составила, таким образом, 12,8 млн. чел. Примерно на 5,3 млн. чел. эта убыль 

была компенсирована мигрантами. Но такая компенсация не должна идти в учет есте-

ственного движения. 

2. Потери как отклонение от нормального (советского) уровня естественного приро-

ста населения — 16,8 млн. чел. 

Естественный прирост / убыль населения — это разница между количеством родив-

шихся и умерших в отношении ко всему количеству населения. 

Цитата из Путина: 

«…уже два года подряд, и вы об этом тоже знаете, в 2013-м и 2014 году в России 

отмечается естественный прирост населения. Ожидается, что по итогам 2014 го-

да, с учётом Крыма и Севастополя, численность населения России превысит 146 

миллионов человек. В этом году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впер-

вые признана благополучной страной. Это государства, где средняя продолжитель-

ность жизни превышает 70 лет. На данный момент этот показатель в России пре-

высил 71 год. (бурные, продолжительные аплодисменты зала). 

Кто в демографии хорошо осведомлен, так это МВД и Минздрав, и апелляция Пути-

на к собравшимся в Георгиевском зале Кремля была несколько не по адресу. 

Вот данные о продолжительности жизни в России:  



 

Как итог спада рождаемости и сверхсмертности среднегодовой уровень естественно-

го прироста населения скатился с +5,72 чел./1000 за последние 20 лет Советской России 

до отрицательной геноцидной величины в -4,07 в проамериканской ельципутлеровской 

сырьевой колонии «Раша». 

http://shot.qip.ru/003nPv-4AD7h3J


При сохранении средних за 1970-1989 гг. темпов естественного прироста населения 

(+5,72 чел./1000), население РСФСР значительно бы увеличилось. При том же уровне ми-

грации, что был в пресловутые «годы застоя», в России бы сейчас жило 172,7 миллиона 

человек — вот советский уровень! Достигнут ли он?! По данным Росстата, с учетом 

данных переписи численность населения на конец 2011 года составила всего 143,06 млн. 

чел. И эта цифра весьма завышена, обращаясь к материалам НАШИХ социологов, в ней 

запрятано примерно 30 млн. «лишних людей» (не будем вспоминать Гоголя! Хотя именно 

его невесёлая сатира сегодня весьма актуальна!). По неофициальным же сведениям Мини-

стерства внутренних дел и Минздрава население России УЖЕ уменьшилось до величины 

менее 100 млн. Но, даже опираясь на официальные данные, совокупные (заниженные!) 

потери населения одной только России за 1990-2011 гг. составили  29,6 млн. чел. 



 

Путин: «Считаю, что у нас есть все основания уже в ближайшей перспективе 

увеличить среднюю продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой каче-

ственной динамики в снижении смертности. В этой связи предлагаю объявить 2015 

год Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые яв-

ляются основной причиной смертности сегодня… Что касается системы здраво-

охранения, то в течение следующего года здесь необходимо завершить переход к 

страховым принципам, отладить все механизмы, чтобы не было сбоев. У нас давно об 

этом говорится, мы давно этим занимаемся, но по-настоящему страховая медицина 

так и не заработала.» 

А вот что происходит в медицине на самом деле. В системе здравоохранения сложи-

лась критическая ситуация. Ограничусь Москвой, поскольку очевидно, что если в столице 

идет развал, то что уж говорить обо всей стране? В настоящее время в Москве явный де-

фицит врачей участковой службы — их число в 1,6 раза меньше по сравнению с мини-

мальным расчетным нормативом. Число больничных коек в 1,5 раза меньше нормативов, 

предусмотренных Постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2013 года № 

892- ПП. И, как результат, в Москве за период с 2011 по 2013 годы показатели здоровья, 

мягко говоря, не улучшаются. Общий коэффициент смертности на уровне 9,7 случаев на 1 

тыс. населения. 



Имея такие удручающие показатели, планом реформирования системы здравоохра-

нения города на 2014-2015 г.г. предусмотрена ликвидация до конца текущего года 26 го-

родских больниц из 65, в том числе трёх роддомов. Количество больничных коек сокра-

тится еще на 6775 мест, а медицинский персонал на 7 тысяч человек, что недопустимо в 

сложившихся ныне неудовлетворительных условиях медицинского обслуживания населе-

ния г. Москвы. На сегодня уже снесено 7 больниц, из них 4 детских. 

В результате произойдет резкое снижение доступности и качества бесплатной меди-

цинской помощи для москвичей и, в первую очередь, таких малообеспеченных категорий 

как пенсионеры, инвалиды, учащаяся молодежь, низкооплачиваемые рабочие и служащие. 

Подавляющая часть больных людей окажется вне государственной системы здраво-

охранения. Реформы осуществляются узким чиновничьим кругом лиц, решения прини-

маются келейно. Мнение москвичей, медицинской общественности не учитывается. В ос-



нову оценки деятельности городских больниц положен торгашеский принцип – не по ко-

личеству и качеству обслуживаемого населения, а по коммерческим показателям: выра-

ботка в рублях на персонал, на 1 кв.м. зданий, на 1 кв. м. земли, доходность койки. 

Все это кричаще противоречит требованиям, изложенным в майских Указах Путина 

от 2012 г. и Послании Федеральному собранию РФ 2013 г., где громко провозглашалось: 

«Обеспечить гарантии оказания бесплатной медицинской помощи населению, повышение 

ее доступности и качества». 

Мне недавно пришлось побывать на выставке «Здравоохранение-2014», где я с 

большим интересом прослушал выступления кубинских врачей и биологов о достижениях 

медицины на Острове свободы. Напомню: Куба с 1962 года живет в условиях экономиче-

ской блокады, а с 1991 года она лишилась помощи стран социалистического лагеря, в 

первую очередь — нашей помощи. И вот показатели: средняя продолжительность жизни 

на Кубе 78 лет, смертность 5,5 человек на тысячу, но самое интересное даже не это. Бич 

всего человечества — сердечно-сосудистые заболевания — на Кубе оттеснен на второй 

план, и сегодня главная проблема здравоохранения на Кубе – борьба с онкологическими 

заболеваниями, в ходе которой разработаны уникальные препараты, которые пользуются 

спросом во всем мире. На конференции присутствовали наши врачи, весьма заинтересо-

ванно спрашивавшие: могут ли эти препараты быть доступны российской медицине? И 

получали вполне достойный ответ: мы работаем на благо всего человечества. Вот вам реа-

лизация лозунга Фиделя Кастро, прозвучавшего в 1991 году: «Социализм или смерть!». 

2. Потери в экономике. 

При сохранении средних за 1970-1989 гг. реальных темпов роста экономики (еще раз 

подчеркнем: в годы так называемого «застоя»!) к концу 2011 года ВВП составил бы 247% 

от уровня 1990 г. — вот советский уровень экономики в количественном отношении. По 

официальным РФ-овским данным (ложным!) темпов роста он достиг бы лишь 112%. То 

есть заниженные самым наглым образом потери экономики за 20 лет составляют -55%. 

Из них в промышленности - 70%, потери в инвестициях - 80%, потери в сельском хозяй-

стве - 54%.  

Что касается качественного отношения, то Советская Россия, в отличие от нынеш-

ней «эрэфии», не была сырьевой колонией. А вот что происходит в антисоветской России. 

Доля нефти и нефтепродуктов в экспорте в страны дальнего зарубежья выросла с 

36,4% в 2000 году до 57,3% в 2010 году. А доля машин и оборудования упала с 7,5% до 

4,6% (для сравнения: в 1990 году она была 18,3%). При этом цены на нефть подскочили с 

13$ за баррель в 1998 году до более чем 100$ в 2011-ом. Теперь же они неумолимо падают 

и снизились уже ниже 60 долларов за баррель. На это очень удобно сваливать все пробле-



мы российской экономики. А смысл этих проблем в том, что доходы от разворовывания 

национальных богатств, украденных у народа бандой Ельцина-Путина, присваивают себе 

в основном частные лица. Сегодня даже самая буржуйская радиостанция «Бизнес-ФМ» 

откровенно заявляет, что к концу 2014 года уровень жизни среднего россиянина упадёт 

(правда, замалчивается, на сколько процентов), а вот число долларовых миллионеров за 

год увеличилось почти вдвое. Виват, демократия! 

Каждый день в СМИ звучат сообщения о том, что рубль обновил исторический ми-

нимум по отношению к доллару. Размеры теневой экономики составляют, по данным 

МВД, более 40% ВВП. Размеры взяток и коррупционный оборот при Путине выросли в 

десятки раз (далеко превысив даже уровень при «пьяном кучере» Ельцине). 

Уровень финансирования науки сегодня в 3 раза ниже советского уровня, даже ниже 

уровня мрачного 1997 года, и составляет лишь 0,6% ВВП. Численность научного персона-

ла сократилась по сравнению с 2000 годом на 150 тыс. человек. Если в СССР доля инно-

вационно активных предприятий составляла около 50% (а по некоторым оценкам — 68%), 

то сегодня в России она не превышает 9,4%. Общая доля стран СНГ на мировом рынке 

наукоемкой продукции по сравнению с советским периодом уменьшилась, как минимум, 

в 20 раз — с 8 процентов (1990 год) до 0,3-0,4% в последние годы. 

Без всякого преувеличения: идет глобальное уничтожение отечественного интеллек-

та на всех уровнях: от детского сада до Академии Наук. Нельзя не вспомнить изречение 

президента США Джона Кеннеди, которое он выдал, узнав о полете Гагарина: «Советы 

опередили нас, прежде всего, в области образования. Чтобы ликвидировать это отстава-



ние, мы должны радикально изменить наше образование, использовав всё лучшее, что 

есть у них». 

Слишком умный для Запада был президент Кеннеди. За это его и убили. 

3. Потери доходов населения. 

Если бы сохранилась ответственная перед народом власть с тем же уровнем соци-

ального разрыва в доходах и тех же темпах роста реальных доходов населения, что в 1970-

1990 гг. (+3,7% в год), то средние доходы повысились бы к 2011 году по сравнению с 1990 

на 114% у всех категорий населения. В реальности же доходы повысились в среднем 

всего на 52%. 

Но это в среднем. Коэффициент социального неравенства, или пресловутый «де-

цильный коэффициент» (отношение доходов 10% самых богатых к доходам 10% самых 

бедных) — вырос с 3-4 в 1990 году до 16,8 в 2011 году. С учетом теневых доходов пре-

вышение на сегодня составляет 48 раз! 

Средние доходы по России в 2011 году составили 20703 руб. Если отталкиваться от 

этой цифры, то совокупные потери доходов населения за 21 лет — 9,6 трлн. $. Зато коли-

чество долларовых миллиардеров выросло при Путине с 8 до 101, или более, чем в 12 раз. 

«Коэффициент олигархичности» экономики (отношение совокупного объема богатств 

топ-100 официальных богачей станы к ВВП) на начало 2012 года составил 20,5%. Для 

сравнения: аналогичный показатель для США — 6,7%, Китая — 4,9%. Можно констати-

ровать, что мы — нет, не мы с вами, а власть предержащий в России режим — вырвались 

в мировые лидеры по степени ограбленности народа небольшой кучкой бандитов. 

Кто эти миллиардеры и за счет чего они разбогатели? Из 96 долларовых миллиарде-

ров России в 2012 году, по версии журнала Форбс, 64 (или 2/3) разбогатели за счет при-

хватизации и связей с высшими чиновниками России. Причем высшие строчки рейтинга 

поголовно у тех, кому народная собственность досталась за счет преступной прихватиза-

ции, а, следовательно, именно у этих персон сконцентрированы наиболее лакомые куски 

национальных богатств, на которых они паразитируют, и приходится большая доля обще-

го состояния — 320,9 млрд. $ (или 85,3% от общего состояния 96 миллиардеров в размере 

376,1 млрд. $). 

 



 

 

Напомним вкратце историю «прихватизации». Все реформы, включая «катастрой-

ку», затевались ради того, чтобы небольшая группировка лиц, имевшая неформальные 

связи с высшим чиновничеством, присвоила все национальные богатства России. Сначала 

этому мешали Советский Союз, КПСС и социализм — пришлось их уничтожить. Потом 

этому стал мешать Съезд народных депутатов (единственный законно избранный законо-

http://igpr.ru/sites/default/files/pictures/news/neravenstvo.pn
http://igpr.ru/sites/default/files/pictures/articles/20let/billion.pn


дательный орган за всю постперестроечную историю России). Тогда Ельцин 21 сентября 

1993 года объявил о его роспуске (поставив себя тем самым вне закона, а вместе с собой 

— и весь институт российского президентства), а 3-4 октября расстрелял из пушек и 

крупнокалиберных пулеметов его защитников. Тупое московское обывательское быдло 

глазело, как проливают кровь тысяч истинных патриотов и защитников Конституции, и 

бормотало, что революция без крови не бывает и демократия должна уметь себя защищать 

от красно-коричневых. А народ — истинный создатель всего — был жестоко ограблен и 

нагло обманут. 

В результате воровской прихватизации и всех связанных с ней махинаций и откатов 

чиновникам, лучшие народные предприятия, которые пóтом и кровью строили три поко-

ления советских людей, гордость советской промышленности, уходили в лапы проходим-

цев по цене в десятки и сотни раз ниже их стоимости! По данным Росстата, в 1992 году 

было «прихватизировано» 46815 государственных и муниципальных предприятий, в 1993 

— 42924, 1994 — 21905. 

В 1991 году государству принадлежало 91% основных средств, в 1994 —уже 30,2%, 

сейчас — не более 8%. За считанные годы у народа украли львиную долю национальных 

богатств. При этом государство за 90-е годы получило лишь 1,16% от их стоимости, в 

52 раза меньше положенного! 

В России накануне Октябрьской революции 1917 года децильный коэффициент 

достигал 25-30, что послужило основой социального взрыва. Враг это учёл: в развитых 

странах капитала сей показатель поддерживается на уровне от 4 до 6 с помощью государ-

ственного регулирования и за счет перераспределения доли национального дохода, полу-

чаемой различными группами, специально разработанными прогрессивными механизма-

ми налогообложения. В сегодняшней же России этот разрыв с учетом теневых доходов 

составляет почти 50 раз! А значит, революционная ситуация в России объективно созре-

ла. 

4. Доля иностранного капитала в промышленности России. 

Это вопрос особо ключевой, особенно если вспомнить, как происходило становле-

ние современного капитализма в России. А происходило оно следующим образом: 

1. Ограбление и обнищание всего населения России в 1992-93 гг. путем взрывной 

инфляции (2600% за 1992 год) и обесценивания сбережений населения. 

2. Запуск приватизации по схеме Чубайса, т.е. без фиксированной цены и с правом 

продажи приватизационных чеков (ваучеров). 

3. Скупка обесцененных приватизационных чеков (ваучеров) у населения. 



4. Массовая распродажа промышленных активов в частные руки по скупленным ими 

у населения ваучерам. 

И, вуаля, российский капитализм был создан. Крышевал процесс «всенародно из-

бранный» президент Ельцин. Теперь ему поставлен памятник в Екатеринбурге. Поставлен 

памятник и другому активному деятелю и идеологу этого процесса Егору Гайдару. Третий 

активный деятель тех времен — Чубайс — здравствует до сих пор и крышуется нынеш-

ним ставленником Ельцина Путиным. Недавно в связи с санкциями Запада против России 

он затребовал из резервного ФНБ-фонда еще 100 млрд. долларов на свои махинации в 

рамках пресловутой компании «Роснано», продукции которой увидеть невозможно (она 

же НАНОмасштабная), а вот разворовывание госбюджетных средств превышает все ГИ-

ГАмасштабы. Им же, Путиным, крышевался и крышуется до сих пор следующий этап 

процесса становления капитализма в России. Для этого этапа характерно закрепление ре-

зультатов прихватизации по Чубайсу и необратимость перехода всей бывшей всенародной 

собственности в руки олигархической банды, а затем — в руки иностранного капитала, 

что делает процесс ещё более необратимым. Если с переходом собственности в частные 

руки всё в принципе ясно, т.к. государственной и муниципальной собственности на сего-

дня осталось в России не более 8 % (то есть делить уже особо нечего), то с процессом пе-

рехода собственности из российской юрисдикции в иностранную всё ещё впереди. А пока 

зафиксируем долю иностранного капитала в промышленности России. Точнее в её остат-

ках. Вот она на графике. Три последних столбика показывают общую долю по отраслям 

промышленности. Картинка весьма характерная. Из нее видно, что в те отрасли, которые 

были определены на уничтожение, иностранный капитал не идет. Другое дело отрасли, 

определяющие суть «великой» транзитно-сырьевой (по Путину-Медведеву: «великой 

энергетической») державы РФ, там иностранный капитал активно выкупает российские 

активы. 

Внушительная величина иностранного капитала в промышленности в текущий пе-

риод времени подталкивает к размышлению о «нормальности» (либо ненормальности) 

сложившейся ситуации. Поскольку в предшествующем периоде развития России (т.е. со-

ветском) все принадлежало государству, при этом с учетом «закрытости» СССР ни о ка-

ком иностранном вкладе не могло быть речи. 

 

 

 

http://www.hse.ru/data/2010/05/15/1217202305/SprengerSOE_translated_Apr28.pdf


Выявленные закономерности в распределении капитала позволяют сделать ряд вы-

водов относительно угроз, которые несет с собой преобладание доли иностранного капи-

тала в российской экономике: 

1. В случае, когда основную роль в стратегически значимых видах деятельно-

сти начинает играть иностранный капитал, его интересы ожидаемо могут от-

личаться от государственных, таким образом, высокий удельный вес ино-

странного капитала негативно сказывается на обороноспособности страны. 

Более чем убедителен в этом плане пример царской России, проигравшей в 

период с 1861 по 1917 г. две большие войны, причем масштаб потрясений 

был пропорционален доле иностранного капитала в экономике. 

2. Иностранный капитал, как правило, не заинтересован в развитии государ-

ства и социальной сферы и во внедрении новых технологий. Его основная 

цель — получение максимальной прибыли. Не имеют значения способы и 

последствия её получения. 

3. Иностранный капитал сегодня имеет бóльший вес в отечественной промыш-

ленности, чем в Российской Империи образца 1913 г., и продолжает упрочи-

вать свои позиции. 



4. Господство иностранного капитала в экономике благоприятствует ее крими-

нализации и использованию многочисленных схем для отмывания доходов, 

полученных преступным путем. 

 

В заключение разрешите оценить выступление Путина перед Федеральным собрани-

ем в интегрированном виде. «Всё для капитала! Фигу с маслом для трудового народа!» 

Заметьте, он обращался не к российскому народу, а  к представителям крупного ка-

питала — ничтожно узкой прослойки российского общества, жирующей за счет всех 

остальных граждан страны.  

И действительно, зачем Президенту России обращаться к народу России? Что он 

ему? Народ не указ. Он — никто и звать никак. Вот капитал, бизнес — это другое дело. 

Верно ему служить — вот главная задача буржуазного президента. На то он на это место и 

поставлен, чтобы обеспечивать капиталу процветание. 

Вот каковы основные принципы политики российской власти на будущее: 

1. Налоговые условия в России будут зафиксированы на 4 года.  

«Предлагаю на ближайшие четыре года зафиксировать действующие налоговые 

условия, и к этому вопросу больше не возвращаться, не менять», — сказал Путин. 

Это значит, все издержки той экономической катастрофы, в которой мы оказались 

по милости буржуазной власти, она намерена покрывать из карманов трудящих, а бизнес 

при этом и копейки не потеряет, только лишь приобретет. 

2. Полная амнистия оффшорного капитала при условии его возвращения 

в Россию.  

«Предлагаю провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию, 

именно полную,» — сказал Путин. — И, конечно, нужно разъяснить для людей, кото-



рые должны принять соответствующие решения, что это значит — полная амни-

стия». 

И далее сам разъяснил, что он понимает под «полной амнистией», чтобы, значит, 

бедные капиталисты лучше поняли: 

«Это значит, что, если человек легализует свои средства и имущество в России, 

он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным ор-

ганам, в том числе правоохранительным, «трясти» его там не будут, не спросят об 

источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или 

административным преследованием, и к нему не будет вопросов налоговых служб и 

правоохранительных органов», — пояснил Путин. 

Но самое замечательное про амнистию прозвучало в конце: 

«Все мы понимаем, что происхождение денег разное. По-разному они заработа-

ны и получены. Но убежден, нам нужно окончательно закрыть, перевернуть офф-

шорную страницу в истории экономики и нашей страны», — завершил эту скользкую 

тему Путин. 

Что это означает? Да кажется, и так всё ясно. Воруйте, дорогие чиновники и капита-

листы, нарушайте законы Российской Федерации! И ничего при этом не бойтесь — они не 

для вас писаны! Вам везде и во всем свобода. И главная свобода — воровать сколько вле-

зет! Нигде нет таких привилегий, как мы даём. В той или иной степени правительства ка-

питалистических стран пытаются сохранить хотя бы видимость приличия и уважения к 

законам. Но власть в России не такова! У нас — Свобода с большой буквы! Страницы бу-

дем переворачивать столько, сколько нужно. Не бойтесь! 

3. Будут введены двухлетние налоговые льготы для производств, начи-

нающих с нуля. 

Идея могла бы быть неплохой, и может быть даже где-то как-то стимулирующей 

развитие в России собственного производства, если бы она не задержалась лет на два-

дцать. Теперь же в условиях российских реалий лёгкого «переворачивания страниц» не-

трудно предсказать, во что она в итоге выльется. 

Промышленных капиталистов, способных самостоятельно поставить производство, 

в России нет — российский капитализм, изначально паразитирующий на колоссальном 

советском народном достоянии, таковых просто не вырастил. Потому если кто и надумает 

«ставить новое производство», то это будет только иностранный капитал. А эту песню мы 

уже слышали — её нам четверть века поёт буржуазная власть. Это вариант всё того же ло-

зунга «Всё для капитала!», только теперь иностранного, на который, понятное дело, па-

хать придётся российским рабочим. 



4. Хищения средств гособоронзаказа теперь приравнены к финансирова-

нию терроризма 

Звучит страшновато, но это только видимость, так что не бойтесь, господа-буржуи. 

«Переворачивание страниц» никто не отменял (см. п. 2). Так что дерзать теперь в этой об-

ласти будут даже больше, чем раньше. Тем более перед глазами — замечательный пример 

Сердюкова. 

5. О ценности для России государственного суверенитета 

«Если для ряда европейских стран национальная гордость — давно забытое по-

нятие, а суверенитет — слишком большая роскошь, то для России реальный государ-

ственный суверенитет — абсолютно необходимое условие её существования. Преж-

де всего это должно быть очевидно для нас самих — или мы будем суверенными, или 

растворимся, потеряемся в мире», — почти всплакнув, сказал Путин. 

У слушателей глаза тоже были на мокром месте. Хорошо, что хоть вспомнили о су-

ществовании такого понятия, как государственный суверенитет. И помянули его на про-

щание. Сами понимают, что уже поздно. Как минимум, четверть века назад надо было ду-

мать. Или хотя бы 14 лет назад, когда сдавали с потрохами страну иностранному капита-

лу. 

Если кто надеялся и ждал поворота в политике российской власти, полагая, что уж 

теперь-то, когда не на шутку обострились отношения с Америкой, наша власть всё осо-

знала и повернется к стране лицом, могут пойти умыться. 

Путин чётко и ясно сказал — обойдётесь! Не будет поворота. Россия и дальше будет 

большим сырьевым придатком мирового капитала и, прежде всего, американского. Её ме-

сто чётко обозначено — в ряду колоний. Но зато она там самая первая из всех по величине 

и степени подхалимажа её руководства. Никто другой так свято не блюдет интересы меж-

дународных монополий и так трепетно не заботится о том, чтобы они, не дай бог, не поте-

ряли ни копейки прибыли. Ради этой великой цели российская власть готова идти на всё 

— даже на уничтожение своей собственной страны и её трудового народа. 

Рабочему классу России власть ясно дала понять — послаблений не будет! Перспек-

тива у него только одна — полуголодное существование, в любом другом случае милый 

её сердцу капитал желаемой прибыли получить не сможет. А это значит, что трудовому 

народу придётся самому решать, как ему теперь быть — сидеть и ждать у моря погоды в 

наивной надежде, что господа передумают, или же ставить вопрос кардинально, так, как 

поставили его в свое время прадеды. Не будем забывать, что близится столетний юбилей 

величайшего события в истории — Великой Октябрьской Социалистической революции. 


