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ВСЁ НЕ ТАК, РЕБЯТА!.. 
(Кризис как великая ложь нашего времени) 

 
 

   Люблю Отчизну я, но странною любовью!..   
                                                                       М.Ю. Лермонтов, «Родина»  

 
Появилось так много высокоумных и не очень объяснений причин 

«невозможного, неправдоподобного финансового кризиса» (экс-президент 
Франции Саркози), что и мне, неразумному, захотелось присоединить свой 
скромный голос к сонму мудрецов, рьяно соперничающих в борьбе за 
истину. 

Молниеносно реагируя на этот самый «кризис», ключевые 
либеральные министры правительства РФ беспрестанно вводят новые 
налоги, повышают пенсионный возраст, увеличивают и без того 
сумасшедшие тарифы, замораживают зарплаты, вводят порочную 
финансовую систему, втюхивая нам, простакам, басни, что во всём виноват 
пресловутый «кризис». Кризис! Кризис! Кризис! Это слово превратилось в 
некую страшилку-фантом, которая то и дело слетает с уст неумолчных 
говорунов журналистов, не удивлюсь, что этим монстром скоро начнут 
пугать расшалившихся детей… 

Но кто именно творец монстра, и министры, и всезнающие политологи, 
как правило, предпочитают помалкивать, в лучшем случае ссылаясь на 
происки враждебного нам Запада. Между тем незабвенный И.В. Сталин 
говаривал: «У каждой проблемы есть имя, фамилия и отчество». Вот об этих 
«именах – фамилиях» мне и хотелось бы в меру своих скромных сил 
поговорить. 

Припомнилось сообщение семилетней давности одного крупного 
деятеля культуры, который попытался выбить денег под перспективный 
проект у непорочного, аки небесный ангел, министра финансов Кудрина. На 
что ему глава Минфина скорбным, замогильным голосом поведал: «Вы, 
уважаемый, даже не представляете, насколько всё плохо. Мы ещё года 
четыре будем падать в пропасть. Кризис виноват…»  

Как оказалось в реальности, стремительное падение в пропасть 
затянулось на много дольше, приобрело безостановочное ускорение и, 
главное, не ведомо сколько ещё будет продолжаться. Со времён злосчастной 
горбачёвской «перестройки» обнищание горемычных россиян достигло 
катастрофического уровня, ибо на корню уничтожено почти всё, что создано 
предыдущими поколениями: промышленные предприятия, сельское 
хозяйство, добиваются образование и здравоохранение, под нож пущено 
коммунальное хозяйство, всё и вся в полном разорении.   

Бесстрастные социологи и статисты зафиксировали чудовищные 
данные и уверенно утверждают: дальше будет только хуже. «Почти треть 
населения резко потеряла в доходах», - констатирует гендиректор 
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Международного института маркетинговых исследований Александр 
Демидов. 

Более чем горестную перспективу нашего будущего ещё восемь лет 
тому назад предсказывала газета «Завтра» со ссылкой на всезнающие 
зарубежные источники, точнее, на зарубежную радиостанцию «Немецкая 
волна»: «Текущий уровень потребительской инфляции в России далеко 
превосходит официально заявленные 10,6%, составляя порядка 35 – 40% в 
годовом исчислении, утверждается в материалах, присланных из Стокгольма. 
Уже в конце 2008 года начнутся массовые увольнения российских «белых 
воротничков», прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных 
городах страны, что наряду с падением мировых цен на энергоносители 
приведёт к резкому ухудшению социально-политической обстановки в 
стране, потребует срочной разработки и реализации программ 
«государственной занятости», что якобы позволит жителям российских 
мегаполисов «не так быстро умирать от голода и депрессии» («Завтра», 2008, 
№ 41, с. 1). 

Печальные прогнозы наших закадычных, не разлей вода, западных 
«партнёров» удивительным образом сбываются, что называется, тютелька в 
тютельку, тут и к гадалке не ходи. Больше того, данные статистики 
показывают, что эти прогнозы, если их наложить на современность, выглядят 
чересчур оптимистическими: реальная правда российской жизни много хуже. 

Я не спец по финансовым кризисам. Но ещё со школьных лет твёрдо 
помню закон физики: если где-то что-то убыло, значит, где-то что-то 
прибыло. То есть, если наши трудовые денежки, включая стабилизационный 
фонд, почему-то размещённый в США, и всё остальное, полученное от нефти 
и газа, в один миг пропали, стало быть, они в одночасье, каким-то 
волшебным образом перекочевали в чей-то широкий и глубокий нетрудовой 
карман. А как прикажете думать иначе – не испарились же они? 

Но простому трудовому народу, именуемому в элитных кругах 
«тёмным быдлом», денно и нощно впаривают, что богатые «тоже плачут», 
они, видите ли, не причём: повинны, мол, враждебные западные санкции, а 
своих, доморощенных виновников нет, потому что быть не может… За 
кризис, мол, отвечают в равной мере все: и те, кто едва сводит концы с 
концами, и те, кто за их счёт баснословно жирует. Поистине, как гласит 
древняя мудрость: одним щи жидки, а другим брильянты мелки… 

Нынче уже мало кто сомневается в существовании международного 
заговора против России: мировой экономикой заправляют несколько хищных 
заокеанских семейных кланов (Ротшильды, Рокфеллеры, Форды и им 
подобные). А внутри России их злую волю покорно исполняют наши 
доморощенные олигархи и продавшиеся им с потрохами 
высокопоставленные чиновники.  К этим-то проворным ребятам и 
перекочевали все наши трудовые сбережения. 

Одурманенный беспрестанной наркотической трескотнёй СМИ, 
многострадальный народ наш никак не возьмёт в толк, почему его денежки, 
которые по-хозяйски положило наше очень заботливое правительство в 
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американские банки (стабфонд), уже из этих банков никаким краном не 
вытащить – не для того господа пройдошливые банкиры огород свой 
городили. 

Между тем вспомним, как просили, как умоляли разумные головы 
вложить эти кругленькие суммы в разбитые российские дороги, загубленное 
сельское хозяйство, чтобы поднять из руин полуразорённую 
промышленность. Нам же, бестолковым, просвещённые дяди и тёти из 
правительства безапелляционно твердили: «Нельзя! Это поднимет 
инфляцию. Это наша подушка безопасности». И вот теперь, благодаря этому 
«нельзя», мы в изобилии получили и невиданную инфляцию, и лишились 
пресловутой «подушки», денежки народные уплыли – а сколько ещё 
уплывёт?! – под шумок всё того же пресловутого «кризиса». 

Недавно сайт «Накануне. ру» обнародовал итоги интернет - 
голосования по вопросу «Что является главной причиной кризиса в 
российской экономике?». Из 5320 проголосовавших 86% считают главной 
причиной неэффективность российских властей, 6,5 – санкции Запада и 
внешнюю конъюнктуру, а 7,5% вообще не заметили кризиса (последние, 
надо полагать, это утопающие в роскоши олигархи и обслуживающая их 
бесчисленная чиновная рать). 

Надо отдать должное советнику Президента РФ по экономическим 
вопросам Сергею Глазьеву, который открыто обвинил российский 
Центробанк во вранье и рукотворном создании кризисной ситуации в стране. 
Безотрадное положение дел в российской экономике учёный воссоздал в 
виде следующего афористического диалога: предприятие приходит к 
государству и говорит: «Дай денег, а я тебе прорывную технологию внедрю». 
Государство с грустью отвечает: «В бюджете денег на это нет». «А не нужно 
из бюджета! – резюмирует Глазьев. - Пусть Центробанк напечатает, сколько 
предприятию нужно, и даст! Так вся ведущая двадцатка стран делает». 

Своё утверждение Глазьев обосновал убедительными цифрами и 
фактами. Рост денежной массы в США с 2007 года по 2014-й составил 388%, 
в Швейцарии – 722%, в Японии – 199%. И к раскрутке инфляции, чем 
беспрестанно грозят наши высокоумные чиновники - финансисты, это не 
привело, потому что дополнительные дензнаки пошли не на спекулятивный 
рынок, а на кредиты под конкретные промышленные и инновационные 
проекты, на беспроцентные кредиты. 

По прогнозам Глазьева, с 2018 по 2040 годы мир будет переживать 
период бурного экономического роста, связанного со сменой 
технологического уклада. Нано - и клеточные технологии, генная инженерия 
в этот период будут стремительно расти на 35-70% в год. Страны, которые 
это предвидели, станут лидерами, они не стесняются включить печатный 
станок и раздавать нулевые кредиты как инвестиции в будущее. 

Представители либерального крыла в российском правительстве, 
напротив, предпочитают противоположный путь – высоких процентных 
ставок и сокращения денежной массы на 30% в период с 2014 по 2017 год, в 
результате мы вынуждены сногсшибательными темпами сокращать 
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экономику, вместо того, чтобы её усиленно формировать. А значит, как 
образно выразился С. Глазьев, на празднике новой технологической эпохи 
Россия будет даже не гостем, а чем-то вроде съедобного блюда… 

Между тем либеральную, явно ущербную экономическую модель 
«развития» продолжают настойчиво насаждать, в результате по паритету 
покупательной способности курс рубля занижен в 3,5 раза, золотовалютные 
резервы превышают денежную массу вдвое, хотя должно быть наоборот. 
Объём спекулятивных торгов на российском валютном рынке – 100 
триллионов (то есть 2 ВВП!) в квартал. 

Как видим деньги (причём огромные!) есть, в то время как 
либеральные всезнавцы то и дело плачут об отсутствии таковых. Эти бы 
деньги да пустить в инвестиции, которые нынче в 25 раз ниже 
необходимых!.. 

Спекулятивными манипуляциями с курсом рубля озаботился уже 
Минюст США: он решил провести своё расследование. А российские 
монетарные власти курс не заботит. Рублём рулят все, кто пожелает: 
спекулянты всех мастей (на 91% - иностранные), биржа, паническое 
общественное мнение – но только не Центробанк. Россия является 
единственной из числа G-20, где национальная валюта находится в 
абсолютно свободном плавании. Причём «плавание» это не прибьёт к 
спасительным берегам, а неизбежно ведёт к гибели страны. 

С середины прошлого года, когда ЦБ заявил о переходе к свободному 
курсу рубля, начались странные махинации с курсом. По оценкам экспертов, 
мошенники могли заработать до 50 млрд. (!) долларов. «Вот они и могут 
стать главными бенефициарами приватизации. У производственников же 
денег нет, отчего производственная сфера сегодня находится в «лежачем» 
состоянии, у неё нет оборотных средств, большую часть прибыли приходится 
отдавать банкирам в счёт погашения процентной ставки», - сообщил С. 
Глазьев.  

Единственный источник сверхприбыли в экономике последние два 
года – валютная биржа, где норма прибыли достигает 80% и выше. Те, кто 
мошенническим путём манипулируют курсом рубля, имеют возможность 
извлекать сверхдоходы за счёт обесценивания доходов и сбережений всех 
остальных. Срочная приватизация как раз и рассчитана на спекулянтов. 
(Подробнее см. http://svpressa.ru/economy/article/141744/? gotd=1) 

Ряд прогрессивно мыслящих российских сенаторов поддержали 
предложение С. Глазьева: обязать ЦБ выпускать под инновационные и 
просто производственные проекты столько рублей, сколько нужно, и давать 
их на длительные сроки под 1% или под 0%, если речь идёт о госзаказе. А 
коммерческим банкам продавать деньги по ключевой ставке, которая в 
данном случае для будущего страны уже не будет иметь значения. При таком 
подходе объективно неизбежен реальный подъём экономики. А это значит, 
что включение печатного станка приведёт не к росту, а к снижению 
инфляции, что и доказали те же США в период с 2007 по 2014 год. В самом 
деле, почему бы хорошему делу у западных «буржуев» и не поучиться?! 
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Представитель Москвы в Совете Федерации Владимир Долгих спросил 
докладчика: 

- Чем ЦБ опровергает ваши предложения и доказывает правоту своих 
действий? 

- ЦБ уклоняется от дискуссий, - разъяснил С. Глазьев. - Только раз нам 
удалось склонить их к дискуссии и обнаружился крайне низкий уровень 
квалификации их специалистов. Они строго исходят из рекомендаций, 
которые присылает им МВФ, создают вокруг ясной в общем-то ситуации в 
российской экономике туман. ЦБ сам создал кризис, но не хочет этого 
признавать, проблемы там забалтывают, о них врут» (выделено мной. – 
В.Ю.). 

Всемогущий Центробанк, по всему, это некая автономная структура, 
государство в государстве, не подконтрольное России. Далеко не один 
Глазьев признаёт его вредоносную финансовую деятельность по меньшей 
мере непрофессиональной. Немало экономистов прямо утверждают: 
Центробанк целенаправленно и открыто грабит российский народ, является 
главным инструментом вывода капитала из страны и создаёт олигархам и 
коммерческим банкам благоприятные условия.  

…Не надо быть продвинутым экономистом, чтобы понять: если бы 
наши с жиру бесящиеся олигархи, чьи интересы активно лоббируют 
либеральные министры и некоторые федеральные депутаты, сохранили 
остатки совести и хотя бы малость поделились с беднейшими слоями 
населения, никаким бы кризисом у нас даже не пахло, и никакими 
враждебными санкциями наших западных «партнёров» нас не испугать. Не 
такое пережили наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны - и 
победили!.. А победили потому, что в нашей стране было национальное и 
социальное единство, о котором нынче приходится лишь мечтать. 

Увы, в действительности никакой «братской» помощи от российского 
олигархата нам, по всему, не дождаться. Со времён бородатого дедушки 
Маркса известно: у капитала нет человеческого лица, нет души и сердца, нет 
чувства национальной ответственности, зато чрезвычайно развит злобно-
звериный инстинкт ненасытного обогащения. 

 Омерзительно было наблюдать, как на мартовском съезде Российского 
союза промышленников и предпринимателей олигархи вновь жалко 
плакались в жилетку Президенту, умоляя снизить налоговую нагрузку, на что 
В.В. Путин не без сарказма заметил: «Пусть правительство скажет, ч т о  
нужно сократить из обязательств – пенсии, пособия, затраты на оборону?.. 
Что нужно сделать?». 

Действительно, денег у правительства нет, но только для простых 
граждан. Зато быстро нашлись триллионы (!) рублей «нуждающимся» 
банкам и на компенсацию расходов братьям Ротенбергам, лишившимся части 
своих несметных богатств за рубежом. 

Не могу не согласиться с саркастическим заключением популярного 
героя мульфильмов котом Леопольдом, который, попав в интернет, 
грубовато, но весьма остроумно заметил: «Что значит в стране кризис?.. 
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Кризис – это у них там, наверху… А у нас стабильность: мы как были, 
пардон, в заднице, так в ней и остаёмся…» 

Выражаясь интеллигентно, подлинный кризис переживают не сытые и 
благополучные господа, от кризиса мучается и страдает простой народ:  врач 
и учитель, месячная зарплата которых 12-15 тыс. рублей, медсестра, едва 
сводящая концы с концами на свои жалкие 6 тыс. рублей, многострадальные 
российские пенсионеры, кое-как перебивающиеся на мизерные бюджетные 
подачки, и миллионы и миллионы им подобных граждан. 

Обратимся к официальной статистике. В среднем, по оценке главы 
Министерства труда и социальной защиты Максима Топилина, за 2015-й год 
число граждан, живущих за чертой бедности, увеличилось в России на 3 
миллиона человек и достигло 19 миллионов. Число людей с доходами ниже 
прожиточного минимума (в третьем квартале прошлого года он 
зафиксирован на уровне 9673 рублей) выросло почти на 19 процентов. 

То ли ещё будет?.. Экономист Яков Миркин предупредил, что в 
текущем году бедных станет больше. Ухудшение наблюдается  п о   в с е м  
основным социальным параметрам: «Сейчас в России слабеющая экономика, 
основные показатели идут по наклонной траектории. Что же касается 
нынешнего года, страну ожидает стагнация, и то при условии, что не 
случится какого-либо внешнего или внутреннего шока». 

По оценке Миркина, класс бедняков пополнится с нынешнего уровня 
ещё на 19-21 процент, а в случае «шокового» сценария – на все 22 процента. 
Так что количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума 
увеличится на 3,6 - 4,2 миллиона человек. 

Другие социальные параметры также изменятся далеко не в лучшую 
сторону: вырастет безработица, уменьшатся реальные доходы и зарплаты. В 
январе 2016 года реальная зарплата снизилась на 6,1 процента по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года. Денежные доходы населения упали 
примерно на ту же величину – 6,3 процента по сравнению с январём 2015 
года. Падение основных социальных показателей, включая реальные 
зарплаты, составит от 8 - 9 до 15 - 20 процентов. 

Весьма любопытен, однако, лексикон министра труда, изобилующий 
туманно - усыпляющими смягчениями, округлыми выражениями, а то и 
совершенно неуместным, как говорят в народе, телячьим восторгом. 
Стремительно растущий из года в год уровень безработицы Топилин 
называет «вполне приемлемым» - в пределах 6,2 - 6,3 процента по итогам 
минувшего года. Дескать, нас спасёт то, что «на поддержку рынка труда в 
правительственном плане предусмотрены 3 миллиарда рублей, а в бюджете 
зарезервированы на эти цели ещё 7 миллиардов». Прислушайтесь к пустым 
словам: «предусмотрены», «учтены», «зарезервированы», то есть деньги  
остаются на бумаге, их практическая реализация под большим вопросом. 

Неблагодарный всё-таки у нас народ: ему сто-о-лько наобещали, а ему 
всё мало!.. 

Руководитель Федерального экопроекта «Зелёная Россия» Елена 
Гришина отмечает, что планируемая индексация пенсий и социальных 
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выплат ниже уровня инфляции за 2015 год существенным образом снизит 
материальную обеспеченность самых уязвимых слоёв населения в 2016 году. 
В 2015-м страховые пенсии были проиндексированы на 11,4 процента, то 
есть на уровень инфляции 2014-го, а в нынешнем году их планируют 
повысить всего на 4 процента – притом, что цены в прошлом году возросли 
почти на 13 процентов. 

По мнению независимого эксперта, падение реальной среднемесячной 
зарплаты в 2016 году окажется, скорее всего, несколько меньшим, чем в 
2015-м. «Важно отметить, что получателей пенсий имеет в своём составе 
более половины всех домохозяйств, таким образом, снижение реального 
размера пенсий окажет в целом ощутимое негативное влияние на 
материальное положение всего населения», - подчеркнула Гришина. 

Не надо быть большим умником, чтобы понимать: успокаивающие 
речи чиновников куда оптимистичней прогнозов независимых экспертов, 
ведь испокон веку известно: сытый голодного не разумеет. Неувядающий, но 
явно ложный «оптимизм» министра Топилина также объясним – ведь это 
сфера ответственности его ведомства. 

…В мае 2016 года состоялось заседание экономического совета при 
президенте РФ. Его участники – знакомые всем либеральные фигуры: 
Кудрин, Улюкаев, Титов и другие пламенные последователи незабвенного 
Гайдара и его «шоковой терапии». На форуме было решено ещё больше 
сокращать и без того более чем мизерное «участие государства в экономике», 
«активнее привлекать зарубежных инвесторов», что в переводе на русский 
язык означает ещё большее ослабление национальной экономики, 
продолжение безумного либерально-рыночного курса. 

Надо отчётливо понимать, что делает с нами либеральное 
правительство, предлагая заморозить зарплаты российских граждан, и это 
притом, что в 2015 году зарплаты упали на 15%. Следует помнить, оплата 
труда в России в десятки раз (!) меньше общемировой. 

Правительство России установило прожиточный минимум на душу 
населения на 2015 год в размере 9452 рубля. Однако не позабыло в первую 
очередь себя любимых: скажем, в проект бюджета на 2016 год заложено 
повышение зарплат чиновников аппарата Госдумы почти в 2 (!) раза. Не 
обижена и несчётная чиновничья рать в регионах и муниципальных 
образованиях… 

В тон Топилину вторит и министр экономического развития РФ А.В. 
Улюкаев. Обуреваемый «трогательной заботой и любовью к народу», этот 
чиновник, как тетерев на току, без умолку потчует нас несбыточными 
сказками о «неуклонном экономическом росте». Российская экономика, 
дескать, «явно пойдёт в рост с 2017 года», «на плаву». Жаль, министр не 
уточняет куда мы «плывём»: плыть-то можно и в сточную яму… 

Не зря остроумная народная молва придумала Улюкаеву кличку – 
«водолаз»: он каждый раз «дно меряет», без устали ищет «дно 
экономического падения» России. 
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А вот Антон Силуанов, отказавшись от сказочного жанра, прямо 
заявил: «Пенсионный возраст нужно срочно поднимать, досрочные пенсии – 
срочно отменять, причины – высокая нагрузка на бюджет, которую создаёт 
социалка» и в рамках борьбы с кризисом предложил… в два раза (!) 
увеличить зарплаты депутатов Госдумы. Не для того ли, чтобы послушное 
парламентское большинство в Госдуме поддержало все антинародные 
инициативы правительственных «водолазов»?.. 

Понятно, почему так бурно - негодующе отреагировал народ в 
интернете на силуановские прожекты (привожу самые мягкие выражения, 
опуская непечатные): «Отмените себе депутатские льготы и жирные 
пенсии!», «Для начала начни с себя, Силуанов: сократи до среднего по 
России размер своей зарплаты!», «Чтоб тебе самому жить - не тужить на 
МРОТ в 7 500 руб. в месяц!» и т.д. и т.п.  

Вспоминаю в этой связи рождённый нашим горьким временем 
афоризм: воровать – это преступление, много воровать – это бизнес, грабить 
весь народ – это уже политика. Поистине, степень цинизма наших властных 
чиновников безгранична. Не далёк от горькой истины наш самый главный 
западный «партнёр» Барак Обама, заявив, что «экономика России порвана в 
клочья». 

На этом безрадостном фоне по меньшей мере странным выглядит 
высказывание Президента В.В. Путина 14 апреля с.г. на «Прямой линии»: «Я 
не считаю наше правительство слабым». А «лучшим экономистом» страны 
Владимир Владимирович назвал… вконец обанкротившегося экс-министра 
финансов РФ, матёрого либерала-западника Кудрина, который будет 
«разрабатывать экономическую стратегию после 1918 года»… 

 Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! «То ли ещё будет? Оё-ёй!», как 
поётся в шлягере Аллы Пугачёвой. А я-то, неразумный, надеялся, что 
либеральная песня Кудрина наконец-то спета и глава государства поставит у 
кормила экономической стратегии специалиста, служащего национальным 
интересам России, а не того, кто старательно пляшет под дудку западных 
недругов. 

Получается, у нас слушают не грамотных специалистов-экономистов, 
заботников Отечества, а отставных министров, чьи знания в области 
экономики, мягко скажем, весьма сомнительны и работают в интересах 
западных горе - партнёров против своего народа. 

Николай Мамойко, активный участник политических дискуссий в 
интернете, убедительно разоблачает губительную кудринскую либеральную 
модель экономики: «Кудрин и план развития – это по меньшей мере смешно. 
Вывести из страны, отдать, уступить, повиниться или задёшево продать – вот 
что можно ждать от него. И для этого, и только для этого, он и привлечён к 
«стратегическим» разработкам. Надо ли гадать, чей план будет иметь 
приоритет? Тем более, что есть ещё одно «гениальное» предложение: 
заморозить зарплаты, перестать индексировать пенсии и реформировать 
трудовое законодательство для удобства олигархии и правящей верхушки. 
Сегодня такое же реформирование пытается осуществить французский 
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капитал вместе с правительством. Но там трудовой народ оказывает 
ожесточённое сопротивление планам обнаглевшего капитала. У нас, судя по 
всему, такого сопротивления не будет. И кудринские планы пройдут легко. А 
там этот «лучший финансист», по меркам американского госдепа, придумает 
ещё что-нибудь, чтобы угодить хозяевам, привлекшим его к этой работе». 

Не трудно понять: ключевые причины краха нашей экономики в том, 
что она в годы свершения приватизации и вступления в силу залоговых 
аукционов, в результате чего недра, госсобственность и активы страны 
захватили хапучие нувориши и проходимцы всех мастей, перестала быть 
экономикой национальной, то есть работающей на страну, а не в интересах 
отдельных лиц. 

Я не поклонник таланта Владимира Жириновского, но периодически, 
особенно в канун предвыборных компаний, он, как никто другой, режет 
сущую правду – матку, невзирая на лица и звания.  

Так, 1 июня с.г. в новостном телеканале «Россия-24» вождь ЛДПР 
выдал на-гора такой крутой левый вираж, что, боюсь, его политическому 
конкуренту Зюганову после этого и говорить будет нечего. «Премьер 
жалуется, что в казне нет денег, и покупает облигации США на миллиарды 
долларов. Дума выделяет миллиарды рублей госкорпорациям на развитие, а 
деньги лежат без движения на депозитах, затем на обесцененные рубли 
покупают доллары и переводят их в оффшоры. Практически воруют из 
бюджета лопатой. А ведь в Уголовном кодексе есть статья «за нецелевое 
использование бюджетных средств». Почему до сих пор никого не 
посадили?! Так, попугали ворюгу из Московского банка. Но он убежал из-
под следствия, болтается где-то в Европе. Воскресили бывшего министра 
финансов Кудрина. И что он?.. Предлагает приватизировать, распатронить 
остатки реальной экономики. Опять – Чубайс, опять – Гайдар! До каких же 
пор страну будут раздевать?! Нам не приватизация нужна, а больше товаров 
народного потребления производить по доступным ценам. А мы наплодили 
частных банков под тысячу штук по всей стране. Банкиры вместо 
кредитования производства, навязывают населению потребительские 
кредиты без паспорта, без поручительства… Возьми кредит по одной цене, а 
завтра частный банк выкатит тебе другую цену – залезешь в долг и 
заплатишь в сотни раз больше, чем взял. А ипотеку людям какую навязали? 
Молодым нужно жильё, чтобы жить, рожать детей, а они им – хомут на шею 
под 20 процентов годовых… Попробуй не плати – коллектора пришлют. Так 
ведь это и есть терроризм против своего же народа. Хватит! Пора 
возвращаться к советскому опыту – строительству жилищных кооперативов. 
Под 4 процента годовых кредиты – не более!» 

В заключение своей программной популистской речи Владимир 
Вольфович выдвинул идею – ни много ни мало – национализации 
российских банков: «Оставим два-три банка, не более. Остальные – 
национализировать!» 

«Тут даже у меня, хорошо знающего Владимира Вольфовича, от 
изумления челюсть отвисла! – воскликнул в интернете Виктор Анпилов. – 
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Ленинская идея о национализации банковского дела в России вновь 
прозвучала на всю страну. Что ответит на такой вираж лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов?.. Да ничего он путного, думаю, не ответит, пробурчит 
что-то стереотипное, как обычно, о происках мировой буржуазии и никуда не 
годном правительстве в РФ (критики президента не будет, ибо Владимир 
Владимирович у нас вроде священной коровы – критике не подлежит)». 

Что хочется в ответ на эти речи сказать? Народ наш не так глуп, каким 
его хотели бы видеть недруги-русофобы, и без экзотических тирад 
Жириновского знает, кто есть кто и что почём. Он не знает самого главного:  
к а к  эти насущные задачи быстрей решить? Как сбросить тяжкое ярмо 
ненавистного олигархического ига?..   

Кинули! Рассуждая о кризисе в России, кто-то из досужих журналистов 
метко припечатал: «Это – великий кидок!» 

Что же мы, сирые да убогие, безмолвные да не в меру 
многотерпеливые, имеем в жалком остатке? Существенное обострение и без 
того острых жилищных вопросов, крайне иллюзорную надежду на получение 
жилья через грабительскую ипотеку. Не зря гуляет горькая шутка: смертная 
казнь в России заменяется 25 процентами ипотечных годовых… 

Министры-говоруны правительства, ссылаясь на российский стабфонд, 
уверяли нас, несмыслёнышей, что лично они готовы к любым финансовым 
тяготам и испытаниям. И не такие, мол, страсти - мордасти переживали, 
успешно переживём и эти. Однако меня, словно дотошного булгаковского 
домоуправа Буншу, неустанно гложут сомнения. 

Например, если бы у министра обороны РФ спросили, готовы ли наши 
войска к внезапному нападению, а он в ответ: «Да, мы готовы: у нас так 
много денег лежит в банках нашего противника, что мы можем не 
беспокоиться, тёпленьким его возьмём!» Тогда все бы сказали, что министр, 
как минимум, не совсем адекватен. Да и бизнес, мягко скажем, недоумевает: 
на словах правительство приглашало вкладывать деньги в Россию, на деле же 
тем временем пополняет счета для развития  экономики США. Это опасное 
раздвоение сознания порождает сомнение в адекватности мышления 
чиновников Минфина. Возникает вопрос: есть ли в такой экономике логика? 
Или это вообще не наука, а злонамеренный миф, с помощью которого нас 
элементарно дурачат?..  

Что ещё интересно и загадочно, так это по-матерински заботливое 
финансирование из кармана государства частных российских банков, 
принадлежащих донельзя сытым и благополучным дядям и тётям, которым 
поспешили выдать крупные кредиты до 2019 года. Можно подумать, их 
охватил тотальный голодомор и завтра они, вконец истощённые,  протянут 
свои худые бледные ноги. В.В. Путин вынужден был устыдить без меры 
хапучих банкиров: доколе?! Уймитесь! Имейте совесть!.. 

- Своим огосударствлением собственности вы опять хотите по-
большевистски всё отнять и поделить. Революции хотите?! Назад пути нет! – 
истошно вопят досужие прихватизаторы национальной собственности, пугая 
страшилками измученный и замордованный народ. 
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Вовсе нет, господа ненасытные реформаторы! Вы частенько обращаете 
свой нежный взор на милый вашему сердцу Запад – вот давайте и поглядим, 
как он поступает в кризисную пору, как, к примеру, национализировали 
банки в Европе. 

В 2008-2009 годах, пока российский Минфин безжалостно выскребал 
последние копейки из карманов обездоленного населения и щедро раздавал 
нашим банкирам триллионы рублей на «выживание», правительства стран 
Евросоюза выкупали у своих коммерческих банков, лишившихся 
ликвидности, контрольные пакеты акций – и государства становились их 
хозяевами. Причём сделки обеспечивались не живыми деньгами, а 
государственными облигациями. Так происходила жутко ненавистная нашим 
финансистам честная и бескровная национализация банковского сектора. 

Рекордсменами по национализации банков в период кризиса 2008 года 
стали две страны – Исландия и Великобритания. Правительство Исландии 
взяло под контроль три мощнейших кредитных учреждения страны – Glitnir 
Bank, Landesbanki Islands и Kaupthing Bank, крупнейший банк государства. 
Правительство Великобритании целиком приобрело банки Brad-
ford&Bingley, Northern Rock, а также разного размера пакеты акций сразу в 
восьми основных британских банках: Barclays, HSBC, Abbey, HBOS, Lloyds 
TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland и Standard Chartered. 

Согласно опросу 3000 человек в 82 регионах РФ, проведённому ООО 
«Центр Социального Мониторинга» 10-25 февраля 2016 года, 79% граждан 
РФ считают, что коммерческие банки не нужны, их функции могут успешно 
нести государственные банки. 

Вспомним и наш отечественный опыт прошлого: наглое 
ростовщичество в России испокон веков считалось делом крайне 
сомнительным, постыдным и грязным. Выдачей кредитов под грабительские 
проценты занимались в основном «пришлые люди», иностранцы, видевшие в 
России только кормушку. Государство всегда старалось как-то сдерживать их 
ненасытные аппетиты – иначе получало народные бунты. Так в 1113 году, 
после того как возмущённый алчностью ростовщиков люд пожёг их дома, 
князь Владимир Мономах ввёл специальный закон, ограничивающий 
максимальную ставку 20%. 

В Уголовном уложении Российской империи (1903 г.) ростовщичество 
считалось злостным преступлением. Приводятся следующие признаки 
ростовщических сделок (для пользы дела сравните их, к примеру, с 
нынешним произволом в банковском секторе или при оформлении ипотеки)): 
1) Если заёмщик вынужден в силу тяжёлых условий, о которых известно 
заимодавцу, принять чрезмерно тяжёлые для себя условия ссуды; 2) Если 
дополнительные платежи были скрыты за счёт включения их в сумму долга 
под видом неустойки; 3) Если ссуда была выдана «сельским обывателям» на 
чрезмерно обременительных условиях за вознаграждение частью хлебом. 
Также считалось преступной скупка хлеба у крестьян по несоразмерно 
низкой цене при заведомо тяжёлых условиях продавца. Согласно закону 
чрезмерным признавался процент выше 12 годовых. 
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Ростовщики - мошенники, чья вина была доказана судом, наказывались 
тюрьмой или исправительным домом. Смело можно сказать: по закону 
Российской империи 99% современных банкиров нынче оказались бы за 
решёткой!.. 

Всё чаще и решительней раздаются голоса о полном запрете 
микрофинансовых организаций на всей территории РФ и в интернет - 
пространстве. Эта финансовая кабала была узаконена в 2011 году Д. 
Медведевым и привела к катастрофическому росту долгов и резкому 
снижению уровня жизни населения, прежде всего пенсионеров и 
малоимущих семей. 

Нынче города и веси страны заполонили объявления о так называемом 
«мгновенном предоставлении кредита»: «Живые деньги за час!», «Возьми 10 
тысяч мгновенно!», «Займ без всяких справок» и т.д. Некие сомнительные 
организации щедро предлагают гражданам решить финансовую проблему без 
особых усилий и бумажной волокиты. Возникло множество мошеннических 
группировок, нагло навязывающих свои финансовые «услуги», отчего 
пострадали тысячи доверчивых граждан. 

Отчаявшиеся люди, не задумываясь, вынуждены «клевать» на эти 
обманные наживки, не подозревая, что микрозаймы – опаснейший и 
дорогостоящий вид кредитования. По статистике ставка по займам в 
микрофинансовых организациях в среднем по стране составляет 2% в день, 
или более 700% годовых. Иначе сказать, взял человек в долг 10 тыс. руб., 
через месяц он обязан отдать уже 15 тыс.600 руб. При этом, если заёмщик не 
успевает выплатить «бешеные» проценты в указанный срок, он подвергается 
жестоким угрозам со стороны коллекторов, и человек вынужден отдавать 
последнее, лезть в ещё большие долги, чтобы расплатиться с ростовщиками. 

Почему же правительство РФ закрывает глаза на то, как население 
обдирают как липку, загоняют в натуральное рабство, чуть ли не насильно 
заставляя брать в кредит под сумасшедшие проценты ненужные телевизоры-
холодильники? Почему сотни тысяч человек отданы в лапы рэкетиров-
коллекторов и расплачиваются квартирами за «процент», набежавший за год 
с суммы в тысячу рублей? Ответы на эти вопросы, думаю, легко 
напрашиваются сами. 

Постепенная национализация банковской отрасли и создание 
национальных Банков развития, как считают грамотные экономисты, 
освободят население от гнёта ростовщиков. «Быстрозаймы» под 500% 
годовых окажутся вне закона. Вновь вернётся такое понятие, как ссуда – 
беспроцентная помощь от государства или из кассы взаимопомощи. 

Вместо того, чтобы слепо доверять государственные деньги банкирам – 
ничего не производящим нахлебникам, нужно помогать непосредственно 
российскому производителю. Потребительские кредиты на импортную 
технику – грабёж населения и отечественной промышленности. По-
разумному деньги надо вкладывать в своё производство, тогда наши заводы 
без всяких банков смогут продавать свой товар в рассрочку, без всяких 
процентов. Это и есть справедливое импортозамещение.  
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Существует такая практика как выборочная (селективная, «точечная») 
национализация. Речь идёт о создании государственных кредитных 
организаций, получивших название «Банки развития», то есть создаются 
новые кредитные институты, которые изначально имеют статус 
государственных учреждений. Этот метод хорошо апробирован многими 
развитыми странами, которые в своё время столкнулись с тем же явлением, 
что и мы: частные коммерческие банки уходят от кредитования 
долгосрочных капиталоёмких проектов, предпочитая выдачу дорогих 
«коротких» кредитов и спекуляции на финансовых рынках. 

Банки развития наделяются особым статусом, который выводит их из 
сферы влияния Центрального Банка, де-факто сегодня защищающего 
интересы коммерческих банков. Формирование пассивов Банков развития за 
счёт бюджетных средств позволит им выдавать кредиты на длительные сроки 
и под процент, который значительно ниже, чем ставки частных банков. 

Помимо кредитования капиталоёмких проектов с длительным сроком 
окупаемости (это прежде всего экономическая инфраструктура, 
производство) Банки развития занимаются кредитной поддержкой малого и 
среднего бизнеса, которому недоступны дорогие кредиты частных банков. 
Именно с их помощью власти могут выправить те «перекосы» в экономике, 
которые вызваны частными банками и грабительским ростовщическим 
процентом. Увы,  м о г у т , н о  н е   х о т я т . 

Ряд ведущих политических партий страны (не стану их здесь 
рекламировать ввиду грядущих выборов в парламенты разных уровней)  
выступили с требованием к правительству РФ – немедленно приступить к 
согласованию и реализации программ национализации банковской системы и 
кредитной амнистии населения под лозунгами: Даёшь государственный банк 
развития! Долой ростовщиков!  

Россия вынуждена будет осуществить необходимое реформирование 
банковской сферы и тогда в течение уже первых нескольких лет произойдёт 
значительное развитие целого ряда отраслей промышленности и 
строительства, переработки и машиностроения. Работы для каждого будет 
столько, что среди работодателей возникнет конкуренция за каждого 
трудоспособного человека, за создание лучших условий труда и его оплаты. 
Вернутся престиж профессии и общественное признание человека труда – 
рабочего, инженера, учёного. Двадцать миллионов российских семей 
наконец вздохнут свободно, освободившись от постоянной угрозы лишиться 
крыши над головой, или услышать в дверь стук угрюмого рэкетира – 
выбивателя долгов. 

Экономические «чудеса» Китая и Сингапура не пойдут ни в какое 
сравнение с тем, на что способна Россия - богатейшая по ресурсам страна на 
планете, сбросившая гнёт ростовщиков. 

Современная финансовая система России в корне порочна, ибо 
привязана не к реальным ресурсам страны и своей национальной валюте – 
рублю, а к «трубе» и американскому доллару. Если это будет продолжаться, 
страна обречена служить МВФ и мировым финансовым заправилам – 
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Фордам, Рокфеллерам, Ротшильдам и прочим акулам империализма, 
рассматривающим Россию в качестве огромной и богатой сырьевой колонии. 

В нашем царстве-государстве получается как в той мудрой русской 
сказке, где битый небитого на своей измождённой шее везёт: дескать, 
поскольку кризис - явление мировое и конкретных виновников нет, то и 
заплатят за него  в  с  е  налогоплательщики, заплатят не государству, а тем, 
кто… этот кризис организовал. Чудны дела твои, Господи!..  

Завзятые либерал - рыночники и прочие охочие до всяких - разных 
свобод граждане мира мне скажут: вот, мол, опять эти надоедливые патриоты 
о «мировом заговоре» галдят, не успокоятся.  

А по-другому ведь, господа хорошие, никак не получается. Судите 
сами: крупных войн и тотальных эпидемий, слава Всевышнему, в нашем 
Отечестве нет. Вообще никаких серьёзных политических или природных 
катаклизмов не произошло. Правда, авиакатастрофы и террористические 
акты в Ираке, Франции, Бельгии не могли не потрясти нашу сердобольную 
русскую душу. Тем не менее, как ни крути, но для настоящего кризиса 
почвы-то особой и нет. Потому-то и вскричал ещё семь лет тому назад 
темпераментный правдолюбец Саркози: «Невозможный, неправдоподобный 
финансовый кризис!». А чтобы больше он не кричал, не наводил лишней 
смуты, ему вскоре тактично заткнули рот и задвинули на задворки мировой 
политики. 

Одним словом, и так поверни, и этак, а прав Саркози: кризис-то и в 
самом деле «неправдоподобный», рукотворный, и не «кризис» это вовсе, а  
чистейшей воды обман, махинация и наглое воровство. Тут много просится 
на язык разных уничтожающих эпитетов, отражающих нашу печальную 
реальность, ни имеющую ничего общего с наивными либеральными 
сказочками для малых детишек про ликвидность бумажек да рынок 
строительства в США. 

 «Вы ничего не смыслите в рыночной экономике!» - всё, что я могу 
услышать в ответ. Согласен: хитроумные аферы заокеанских шулеров, под 
диктовку коих весьма успешно мошенничают доморощенные олигархи, 
моему скудному пониманию, увы, недоступны. Зато я кожей чую дикий 
абсурд происходящего в моей стране: воруют ловкие либерал-ребята по-
чёрному!.. Потому и хочется вскричать словами всеобщего народного 
любимца Володи Высоцкого: «Всё не так, ребята! Всё не так…» 

Почему до людей не доводят информацию о том, что всесильный 
доллар, выпускаемый   т  о  л  ь  к  о   для экономики США, то есть строго для 
внутреннего потребления, по своему назначению разительно отличается от 
зелёных пустышек, которыми «заботливая» Америка заполонила весь 
закордонный мир? А ларчик открывается просто. Когда «меченые» доллары 
попадают в экономику США, американская финансовая система отлично 
знает, откуда они прибыли, и аккуратно изымает их из денежного оборота. 
Так они – молодцы ребята! – защищают свою национальную экономику. 

Поэтому пройдошливые заокеанские шулеры, заполонив мир зелёной 
полиграфической продукцией, этот загадочный «кризис» переживут вполне 
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спокойно, без волнений и тревог, зато весьма ощутимые социальные 
проблемы возникли у тех, кто брал у них взаймы, под огромные проценты 
массы зелёных фантиков и бездумно строил утопические прожекты своей 
экономики на  жалком бумажном фундаменте. 

Такова «магия» доллара. Таковы неутомимые  фокусники - творцы 
«магии». 

…«Воруют по-чёрному! – справедливо возмущаются люди. – И нет на 
них никакой управы. Ни одного олигарха не посадили на скамью 
подсудимых. Заговорённые они, что ли?..». Глас народа – глас Божий. 

Как известно, воровство различается по степени его размаха. Есть 
такое воровство, что к нему и придраться-то судьям-правосудьям 
небезопасно. Это вам не буханку хлеба украсть и года на три сесть.  

Вот, к примеру, распоряжением Правительства РФ от 1 июля 2013 года 
утверждены планы по продаже акций российских госкомпаний. Будто 
цунами, хлынула вторая, всё сметающая на своём пути, волна приватизации 
того, что ещё находится в руках государства. Вероятными активами на 
продажу станут госпакеты акций «Аэрофлота», «Совкомфлота», «Роснефти», 
«Транснефти», «Ростелекома» и ряда других крупнейших компаний. 

«Теперь становится ясно, - пишет одна из российских газет. – Сначала 
приняли решение распродать Россию (1 июля 2013 года). Затем открыли 
украинский фронт (21 ноября 2013 года). Затем (2014 год) ввели санкции 
против России. И наконец, Центробанк (2014 – 2015 годы) добил рубль. В 
результате всего этого российский бизнес перестал существовать, а 
выжившие остатки сделались полностью неплатёжеспособными. Таким 
образом, российское имущество разворовано, российские правоохранители 
слепы, российские политики – «гениальны». А российские олигархи – не 
подсудны… 

Даже российский бизнес вынужден признать: «Центральный банк 
России – диверсант. Он ужал денежную массу. Он делает безумную учётную 
ставку. Развиваться невозможно». 

«Бессмыслица какая-то, - возмущается учёный С.С. Сулакшин. – Нам 
сверху отвечают: «Нет. Всё правильно. Всё хорошо». Они – Центральный 
Банк, Набиуллина – говорят: «Мы таргетируем инфляцию». «Таргетируем» - 
значит выцеливаем, отстреливаем, боремся, давим инфляцию. И как же они 
«таргетируют»? Щёлк – девальвация рубля, в три раза инфляцию повышают, 
на голубом глазу при этом говорят: «Мы гарантируем инфляцию». Это что за 
сумасшедший дом?! На самопроизводство власти тратятся любые ресурсы. 
Вот и приехали. Русский Кремль бессмысленный и беспощадный» (Память 
Отечества, 2016 , № 270, с. 2). 

На этом безрадостном фоне поистине сенсационным выглядит 
заявление Главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной: «Рубль дешевеет, 
потому что доллар дорожает!» Комментарии об уровне профессионализма 
этой дамы в больших чёрных очках, как говорится, излишни. Ну чем, 
скажите на милость, её «открытие» умнее рекламного ролика с участием 
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небезызвестного Лёни Голубкова: «При Путине за доллар стали давать более 
больше рублей»?! 

Сногсшибательные публичные перлы Эльвиры Сахипзадовны порой 
просто обескураживают своими алогизмами, а то и непростительными для 
личности такого должностного уровня комиксами, живо напоминающими 
откровения приснопамятного Черномырдина. Скажем, вот этот: «Это не 
рубль падает, а доллар растёт» (будто наш рубль не привязан крепко-
накрепко к американской валюте). Или этот: «Боюсь, что закупать доллары 
уже поздно. Сейчас самое время закупать спички, соль, тушёнку и муку…» 

Благодаря патриотическим СМИ узнаёшь потрясающие воображение 
факты. У руководителя Центробанка, оказывается, солидная недвижимость в 
США и зарплаты в десятки миллионов рублей. Да и сами российские 
министры - обладатели несметных капиталов за рубежом уже давно 
перестали стыдиться своей безумной роскоши и открыто, безо всякого 
зазрения совести публикуют её  в декларациях о доходах. 

Так, судя по отчётам чиновников, доходы руководства главного 
финансового регулятора выросли на приличные суммы – от 20 до 50 
процентов. В лидерах по темпам повышения личных социальных стандартов, 
как и положено руководителю, сама Эльвира Сахипзадовна Набиуллина: её 
доход увеличился на 80 процентов по сравнению с 2014 годом, с 12,2 
миллиона рублей до 21,9 миллиона рублей.  

Но по абсолютным показателям Председатель ЦБ уступает своему 
заместителю Сергею Шевцову, который в поте лица заработал 51,1 миллиона 
рублей. А ещё у Швецова, имеются помимо двух квартир в Москве, квартиры 
в Испании и дом в США. Это специально для тех, кто интересуется 
обстоятельствами того, почему в Центробанке очень любят одалживать под 
смешной процент деньги американскому Минфину, игнорируя просьбы о 
кредитах Минфина российского. 

Возникает вопрос: за какие – такие выдающиеся заслуги и достижения 
руководители ЦБ выписывают себе баснословные зарплаты с двузначной 
индексацией? Что, в стране стабильная финансовая система? Рубль надёжно 
и прочно гарантирован от «волатильности» и валютных провалов? А банки 
планомерно кредитуют отечественную промышленность и сельское 
хозяйство, получая прибыли не на валютных торгах?.. Или кредитные 
учреждения не лопаются с ужасающей частотой, оставляя владельцев без 
денег и опустошая рублёвые резервы Агентства по страхованию вкладов?.. 

Нет же! Всё обстоит ровно наоборот. Выплаты только вкладчикам 
лопнувших банков в 2015 году составили десятки миллиардов рублей, и 
никто в Центробанке не понёс ответственности ни моральной, ни 
материальной за то, что допустили такой провал, хотя состояние дел в 
прогоревших банках контролировали не менее пяти центробанковских 
структурных подразделений. 

Поражает непоследовательность Председателя ЦБ: не так давно 
Эльвира Набиуллина поддержала идею Минэкономразвития о том, что 
бороться с инфляцией целесообразно, ограничивая уровень зарплат 
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населения. И в то же время или чуть раньше проиндексировала выплаты 
своим подчинённым на фантастические для абсолютного большинства 
населения суммы!.. Вот уж, поистине, аппетит приходит во время еды, как 
говорится, друзьям всё, врагам – закон. Было бы гораздо правильней начать 
борьбу с инфляцией с себя, доведя уровень выплат если и не до зарплаты 
командующего Российской гвардией (она составляет 54 тысячи рублей в 
месяц), то хотя бы до доходов президента Путина (8 миллионов 891 тысяча 
рублей). 

Налицо полнейшая профнепригодность нынешних министров 
правительства России и прочих «эффективных менеджеров», хорошо 
знающих только одно – как добивать и без того разрушенную экономику 
страны. 

Вспоминаю в этой связи высказывание доктора философии, 
профессора Колумбийского университета, разработчика «шоковой терапии» 
для экономик Польши и России Джеффри Сакса: «Российские руководители 
превзошли самые фантастические представления марксистов о капитализме: 
они сочли, что дело государства – служить узкому кругу капиталистов, 
перекачивая в их карманы как можно больше денег. Это не шоковая терапия. 
Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей 
целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого 
круга людей».  

Как видим, даже отъявленный русоненавистник господин Сакс 
превзошёл наших доблестныхкоммунистов в критике ельцинско-
гайдаровско-чубайсовского курса. Это даже не критика – это обвинение!.. 

А вот откровенничает народный избранник Госдумы РФ. Попробуй, 
читатель, определить, кто он: неистовый оппозиционер из КПРФ или 
«Справедливой России»? Темпераментный Эдуард Лимонов или радикально 
настроенный по отношению к власти Навальный? Быть может, это 
замаскировавшийся враг Отечества, ловко пробравшийся в высокий 
властный кабинет?.. Нет, нет и ещё раз нет! 

Послушаем его: «На территории России действует преступная 
международная группа иностранных граждан и их пособников (граждан РФ), 
глубоко внедрённая в законодательные и исполнительные органы власти 
России. Из России с 1991-го года и по настоящее время похищено от ста 
тысяч до полумиллиона несовершеннолетних граждан России (незаконное 
усыновление или трансплантация человеческих органов). Большинство 
федеральных чиновников являются агентами влияния США и полностью 
подчинены указаниям руководства из США, в том числе 80% министров 
России. Современное российское государство создавали американские 
советники, они создали всё, как им было удобно. Российская Федерация не 
имеет государственного суверенитета, который формально прописан в 
Конституции РФ, и платит дань (контрибуцию) США – денежными 
средствами и человеческими ресурсами. Госбанк РФ принадлежит не России, 
больше работая на США и выполняя важную для Америки задачу спасения 
доллара. Госдума Российской Федерации неоднократно принимала и 
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принимает законы в ущерб государственным интересам Российской 
Федерации, в исполнение указаний иностранного руководства»… 

Хватит! Остановлюсь, дабы читатель не решил, что перед ним 
кликушествует некий необузданный клеветник с Манежной площади. Не 
удивляйтесь: эти заявления сделал не продажный оратор с Болотной и не 
сумасшедший. Их публично произнёс депутат Государственной Думы РФ 
четырёх созывов, член правящей политической партии «Единая Россия» 
Евгений Алексеевич Фёдоров, председатель парламентского комитета по 
экономической политике и предпринимательству, то есть ответственный 
руководитель важнейшего экономического направления государственной 
политики, который имеет высший доступ к служебным секретным 
сведениям. Уж он-то знает,  ч т о  он говорит!..   

Из всего нами сказанного явствует: налицо кризис власти наших 
правительственных министров  и её антинациональной социально-
экономической политики. 

После архискандального ареста губернатора Никиты Белых, 
пойманного за руку во время прикарманивания огромной взятки, в интернете 
прозвучал интересный комментарий Павла Петрова: «В России нет никакого 
кризиса, кроме управленческого. Именно неадекватные решения во всех 
областях и отраслях являются причиной нарастающего коллапса. На кону 
делёжка усохшего пирога, и на всех его не хватит. А значит – будут новые и 
новые посадки, аресты, вот только к борьбе с коррупцией это не имеет 
никакого отношения. Одни воры насмерть бьются с другими за право грабить 
страну, только и всего». 

Вот и российскому президенту Владимиру Путину на встрече с 
участниками саммита Россия - АСЕАН (19 – 20 мая 2016 г.) кажется, что 
экономика страны доказала свою устойчивость: «Российская Федерация 
прошла дно кризиса ещё в прошлом (т.е. 2015-ом) году». Не будем здесь 
придираться к весьма загадочной, двусмысленно понимаемой 
стилистической фигуре, использованной президентом, - «прошла дно 
кризиса», ведь за одним «дном» может последовать другое и т.д. О довольно 
странных речах «водолазов» - сказочников в нашем правительстве – 
помните? – я уже рассказывал выше. 

Стало быть, разрушительная промышленно-экономическая политика 
российской властной элиты отнюдь не является следствием её 
непрофессионализма и нежелания честно работать во благо своей страны - 
вовсе нет! Её яростное и тупо-упорное нежелание идти правильным, 
оздоравливающим экономику страны курсом настолько умно выстроено, что 
невольно поверишь ярому американскому русофобу Збигневу Бжезинскому, 
которому врать в данном случае нет никакого смысла: «Россия может иметь 
сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 
миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё 
разберитесь: это ваша элита или уже наша…» (декабрь 2009 г.) 

Надо прямо и честно посмотреть правде в глаза: стремительно 
нарастающие бедствия людей вызваны вовсе не пресловутым «кризисом», то 
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есть дешёвыми мировыми ценами на нефть и агрессивными западными 
санкциями, но в первую очередь социально-экономической политикой 
либерального правительства Медведева. Достаточно для начала заменить 
политику разрушения страны политикой её развития, заменить, как 
минимум, премьера Медведева и социально-экономический блок его 
правительства – и, нет ни малейшего сомнения, страна окажется в зоне 
всеобщего экономического возрождения и отчётливой перспективы своего 
национального, духовно-нравственного процветания. 

В самом деле, в любой западной демократии, на которую неистово 
молятся наши либералы, нормальное правительство, хоть сколько-нибудь 
критично относящееся к своей деятельности, в случае явного провала своей 
экономической политики немедленно подаёт в отставку, и ему на замену 
приходят лучшие умы. Однако у нас, увы, даже элементарной самокритикой 
властных чиновников даже не пахнет. 

 Остроумно заметил в этой связи защитник Новороссии Игорь 
Стрелков: «Как бы нам произвести «импортозамещение» в Кремле и на 
Старой площади? У нас правительство и администрация только «по 
этикетке» «отечественные». А по факту – импортные…» 

Охваченный необузданной, болезненно неудержимой и 
всепоглощающей страстью материальной наживы, российский олигархат и 
подвластный ему чиновный мир явно позаимствовали у своих западных 
учителей и покровителей их идею «американской мечты»: любой ценой 
деньги, деньги и ещё раз деньги. Больше того, на протяжении четверти века в 
сознание российских граждан активно вбивается низменная и порочная идея, 
будто смысл жизни человека состоит лишь в том, чтобы заполучить как 
можно больше материальных благ, мол, только богатый человек может 
считаться уважаемой личностью и окружён почётом. 

Вспоминаю в этой связи мудрое изречение лётчика - космонавта СССР, 
дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко в день его 85-летия: 
«Деньги – это самое дешёвое, что есть на свете. Власть денег – страшная 
штука. В наше время мы руководствовались другой властью -  властью 
мечты!..» По-моему, лучше не скажешь. 

Остро реагирующий на свои социальные боли народ говорит: 
импортозамещение даст эффект только тогда, когда его начнут с 
правительства. Нынче в стране идёт неистовая политическая борьба не за 
«маленького», беззащитного человека труда, который своим хребтом кормит 
и поит Россию, а борьба за власть ради денег и за деньги – ради власти. 

С великой горечью в душе замечаю, что  нажива любой ценой 
становится целью и смыслом жизни как отдельных ненасытных нуворишей, 
так и общества в целом. На фоне обезумевшей жажды обогащения ещё более 
отчётливо видишь горе и страдания трудового большинства населения 
страны. 

Неисчислимое количество партий и карликовых «партишек», 
нескончаемые шумные балаганы и политические шоу на телевидении, 
бесконечные пустые говорильни в парламентах разных уровней (я тому 
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очевидец, будучи депутатом областного парламента двух созывов) до 
хорошего не доведут, не случайно народ в массе своей откровенно скучает по 
волевой «железной» сталинской руке… 

Есть ли в России хорошие, толковые руководители на местах? 
Уверенно говорю – да, есть. С одним из них меня свела судьба: это выходец 
из рабочей семьи, глава муниципального образования Мостовский район, что 
в Краснодарском крае, С.В. Ласунов. Сергей Викторович член партии 
«Единая Россия», как и большинство территориальных руководителей, но это 
вовсе не мешает ему быть успешным, пользующимся доверием людей 
начальником. 

Вот как ответил он на мой вопрос, каким Вы видите будущее России? 
- Я за то, чтобы нашей страной управляла разумная власть. Надо 

научиться говорить правду. Белое считать белым, а чёрное – чёрным. Нужно 
решать накопившиеся задачи, а не искать пути обхождения. Надо уметь 
слышать людей, создавая им условия для нормальной жизни. Иначе всё 
накапливается и создаётся революционная ситуация, которую легче 
предупредить, чем удержать. До этого лучше не доводить. 

- Что же этому мешает? – спросил я. 
- Вот хороший закон приняли о местном самоуправлении. Первый этап 

его реализации пройден. На места передали много полномочий. А ко второму 
этапу никак не приступят. Надо бы больше дать денег под эти полномочия, 
чтобы на местах решались задачи, а у нас слишком всё зафедерализировано. 
Пока добьёшься выделения средств, проходит много времени, бывает, что и 
вообще отказывают в решении проблем. А ведь люди на местах на многое 
способны, и именно здесь, в глубинке, живут и трудятся те, кто сделает нашу 
страну сильной. А Россию ждёт прекрасное будущее. Я в этом уверен!» 

В противовес рыночным последователям незабвенного Гайдара, 
направо и налево разбазаривающим наше национальное богатство, 
российские политологи национально-патриотического направления 
неустанно повторяют: экономика переходного периода должна вестись 
под строгим контролем государства и опираться на государственные 
программы создания конкурентоспособных отраслей, современной 
инфраструктуры. 

Правительственные чиновники либеральных взглядов не сумели 
(точнее, не захотели) выработать свою эффективную экономическую 
стратегию. Они предпочли шведско-американскую модель «общества 
потребления», основанную на «рыночной экономике», дескать, «рынок всё 
сам организует и расставит по местам». А на деле-то получилось всё 
наоборот: пресловутый «рынок» буквально обвалил нашу экономику и довёл 
до нищенского состояния абсолютное большинство населения страны. 

Проблема из проблем российской экономики – финансовое 
кредитование. Вот одна из свежих новостей: могущественный газпром взял 
кредиты для своего развития – где бы вы думали? –  нет, не в России, в 
Китае. Риторический вопрос: на чью экономическую мельницу таким 
образом льёт свои щедрые финансовые потоки газпром? Правильно, не на 
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российскую. На китайскую. Потому  в российской экономике провал за 
провалом и не видать этому конца. 

Вместо того чтобы всемерно поддерживать свою национальную 
экономику, наши олигархи вкладывают российские долговые обязательства в 
экономику США, покупают их облигации под «выгодные» проценты, 
заключают таинственные сделки, о которых нам, простым гражданам России, 
знать не положено.  

Отсюда российский рубль не выполняет функции денежной единицы, 
так как правительственная либеральная идеология всемерно поддерживает 
Центробанк и уповает не на свою национальную валюту – рубль, а на 
американский доллар. Не без оснований один русский экономист иронично 
назвал олигархат оффшорной элитой, а либеральную модель экономической 
стабильности – стабильностью кладбища… 

Сам собой напрашивается вывод о необходимости срочной 
национализации Центробанка, дедолларизации российской финансовой 
политики,  полной независимости от западной модели экономики, тогда и 
разговоры о «кризисе» уйдут сами собой в песок. К примеру, мыслимое ли 
дело -  90% станков нынче завозится в Россию из-за рубежа! Да только ли 
станки стали предметом широчайшего промышленного импорта в нашей 
полуживой стране?..  

Печальные парадоксы и зловещие абсурды нашего смутного времени 
можно продолжать бесконечно. Скажем, бензин в США, несмотря на 
мировой финансовый кризис, сильно подешевел: за литр благополучные 
американцы платят в пересчёте на наши «деревянные» 15-17 рублей. 
Напротив, отнюдь не блещущие содержанием своих тощих кошельков 
россияне – обитатели, между прочим, страны, много лет обильно 
экспортирующей нефть, платят в два-три раза больше. И это ещё не предел: в 
ближайшее время безудержные цены на автотопливо подскочат, что 
непременно скажется на общем повышении стоимости всех жизненно 
необходимых продуктов и товаров.  

Попробуйте убедить меня, неразумного, после этого в том, что такую 
странную ситуацию «объективно» диктует его величество рынок, а не 
изобрели светлые мозги  доморощенных чиновников с доброй подачи 
доблестных американских «партнёров». 

Куда ни кинь – везде клин. Свежо в памяти, как в 2010 году 
правительство РФ, повышая акцизы на топливо, клятвенно пообещало 
отменить транспортный налог. Удвоением ставок рассчитывали 
компенсировать выпадающие доходы регионов при отмене транспортного 
налога. Планировалось, что «акцизные» деньги  пойдут в федеральный 
дорожный фонд, который был воссоздан для содержания дорог. С тех пор 
акцизы подорожали ещё дважды (оба раза в этом году), а транспортный 
налог как рос, так и безостановочно растёт. 

С 2010 по 2016 год акцизы на бензин выросли на 8 рублей за литр, а 
стоимость бензина на заправках – на 11,3 рубля. Акциз на дизель вырос на 
5,3 рубля, а стоимость дизеля за тот же период выросла на 12 рублей. 
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Во что же реально эти бесконечные горе-новации по выкачиванию 
денег у граждан вылились? 

Автолюбитель сейчас платит государству  ч е т ы р е ж д ы : 
транспортный налог, утилизационный сбор, акциз и сбор за проезд по 
платным дорогам. Владельцы грузовиков платят ещё и в пятый раз – за 
«Платон». Ладно, если бы на эти средства реально что-то строили. Но у нас, 
как обычно, отжав из народа сок под благовидным предлогом, чиновники 
деньги тут же пускают в распил. 

Пять лет чиновники объясняли свой обман с отменой транспортного 
налога необходимостью ремонта дорог регионального значения. Денег, мол, 
не хватает (при этом сборы по акцизам уже в первый год существенно 
превысили сборы по транспортному налогу). Много мы увидели этих 
ремонтов?.. 

Теперь выясняется, что средства от повышенных акцизов и вовсе 
отберут у регионов и направят в федеральный бюджет. Фиг вам, граждане, а 
не дороги в вашей области! Но постойте: в соответствии со статьёй 56 
Бюджетного кодекса 100% этих акцизов зачисляются в бюджеты субъектов 
РФ, и изъять их в федеральный бюджет никак нельзя – только внеся 
изменения в Бюджетный кодекс! Не беда, представитель правительства, для 
которого закон, что дышло, куда повернул – туда и вышло, подтвердил, что 
такие изменения уже готовятся. 

У досужих медведевских чинуш хватает совести уверять, что 
нефтяники не будут перекладывать возросшие акцизы на карман 
потребителей, а стоимость топлива на заправках вырастет всего на 0,4 - 0,6%. 
Но в 2010 году расчёты Минтранса показывали, что при росте акциза на 3 
рубля за литр стоимость бензина вырастет на 25%, и она выросла, да ещё как! 
Сейчас акцизы подскочили на 2 рубля – значит, из горького опыта, нас ждёт 
повышение ещё процентов на 15 – 20. 

26 февраля с.г. законопроект об очередном повышении акцизов был за  
о  д  и  н    д  е  н  ь  рассмотрен с завидной оперативностью в трёх чтениях и 
принят голосами фракции «Единая Россия». Депутаты партии власти 
безоговорочно поддержали инициативу своего шефа – Дмитрия Медведева. 

…В России, в том числе в обездоленном Тверском регионе, уже не 
первый год стремительно лопаются, как мыльные пузыри, банки, 
банкротятся ещё недавно крепко стоящие на ногах заводы и фабрики. 
Некогда мощнейший вагоностроительный завод стратегического назначения 
дышит на ладан, известная на всю страну швейная фабрика давно отказалась 
от производства своей продукции, сдав цеха в аренду торгашам. Её новому 
владельцу куда выгодней получать отменный доход от сдачи в  аренду своих 
помещений, нежели заниматься профильным товаропроизводством. Фабрика, 
в частности, прекратила выпуск марли. А ведь из неё не только бинты 
изготовляют, это, по большому счёту, стратегический товар. Что стало с 
тысячами рабочих фабрики – это преимущественно женщины, которых 
выкинули на улицу, - мало кого занимающий вопрос… Я уже не говорю о 
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полном разорении более мелких предприятий, не выдержавших конкуренции 
и непомерных налоговых поборов.  

Очень больно и горько бессильно созерцать сломанные судьбы 
трудящихся, попавших под безжалостную гильотину голодной безработицы. 
По официальному сообщению Министерства труда (а оно явно занижено), в 
2015 году безработица в России увеличилась на 7%, т.е. на 700 тыс. человек. 
Много это или мало – судите сами. 

- Чем топить зимой будем? – спросил я высокопоставленного 
чиновника Тверской областной администрации, обеспокоившись 
нехорошими слухами, будто там, наверху, бюрократы, лоббирующие 
интересы нефтегазовых компаний, готовы пойти на регресс и перевести 
котельные с газа на уголь или мазут. 

- Не боись, не пропадём! Топили же в годы войны наши предки 
дровами, и мы будем топить. Нам не привыкать! – бодро воскликнул в ответ 
бравый чиновник. 

Между тем я не разделяю телячий восторг собеседника: у нас в области 
уже звучало предложение перевести часть котельных на торф, благо он под 
ногами. Специалист по торфоразработкам пояснил, что это политика «кого-
то в верхах», сейчас этому «кого-то» выгодней продавать газ на доходный 
валютный экспорт, нежели по заниженным ценам снабжать бедные 
российские регионы. 

Очень похоже на то, как, пользуясь мировой конъюнктурой, наши 
проворные рыночники гонят лучшие сорта российской пшеницу за рубеж 
(валютный товар!), тем самым создавая в собственной стране дефицит зерна 
и неимоверно поднимая цены на отечественные хлебопродукты. 

А совсем недавно нашлись в России умельцы восхитительного ноу-хау 
- кормить бедноту опасным для здоровья кормовым зерном. Вот уж 
действительно деньги не пахнут, а за преступные мысли – не судят. Что ж, 
тогда для простоты решения вопроса давайте и людей загоним в скотные 
дворы… 

Нынче рукотворный финансовый кризис в России перешёл в новую 
фазу: резкое сокращение оборотных средств привело к стагнации и без того 
ослабленного промышленного производства. О частичном закрытии своих 
конвейерных линий объявили автоконцерны «ГАЗ» и «КамАЗ». 

В число приватизируемых активов попадают такие крупные компании, 
как «РусГидро», «АЛРОСа», «Роснефть», а также банки ВТБ и 
Россельхозбанк. 

Металлурги грозно предупредили о сокращении объёмов производства 
на 20%. Однако самый сильный удар пришёлся по строительным фирмам, 
живущим исключительно на заёмные средства. Они, по данным экономиста 
Михаила Делягина, начали замораживать даже почти законченные объекты, 
и в скором времени на улицы российских городов будут выброшены тысячи 
и тысячи  профессиональных рабочих и лишившихся существования 
гастарбайтеров, которых ждёт одна дорога – в криминал. 
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«Я понимаю, что невозможно как-то оправдывать наших строителей, 
которые чудовищно злоупотребляют монопольным положением. Но 
строительство находится в критическом состоянии. С одной стороны, нет 
кредита или он резко вырос в цене. С другой стороны, нет спроса, потому что 
население будет беднеть, бизнес будет свёртываться», - указывает эксперт. 

- Поспеши купить себе квартиру в нашей строительной фирме. Сейчас 
распродаём по дешёвке, - уговаривал меня знакомый строитель. – Если наша 
«контора» накроется медным тазом, ни тебе квартиры не видать, ни мне 
заработка не иметь. 

Как мы знаем, особенность российского градостроительства – 
огромное количество занятых в нём иностранцев - гастарбайтеров, прежде 
всего нелегальных мигрантов. Специалисты уже не раз отмечали, что 
стройки стали основным прибежищем для нелегалов. Пока эти люди 
отделены от остального общества забором стройплощадки, пока у них есть 
крыша над головой и кое-какой заработок, можно говорить лишь о 
нарушении закона и прав мигрантов, но не более того. Однако стоит закрыть 
стройки и выкинуть гастарбайтеров на улицу, как дело примет совсем иной 
оборот, считает Михаил Делягин. В целом сейчас в России, по оценкам 
экономистов, более двенадцати миллионов (!) гастарбайтеров. Один миллион 
– на нелегальном положении, одиннадцать миллионов – на легальном. Из них 
6,5 миллиона заняты в строительстве. 

Делягин прогнозирует, что от одного до 1,5 миллионов гастарбайтеров 
сохраняет свои рабочие места на стройках, которые уцелеют. Ещё один 
миллион сможет найти себе другие рабочие места или вовремя убежать. Но 
минимум четыре миллиона человек окажутся на улице – вне закона и вне 
общества. 

«Для них это будет угроза голодной и холодной смерти, потому что 
они, как южане, более чувствительны к зиме, которая надвигается. С другой 
стороны, для жителей крупных городов это означает резкий рост 
преступности. И, что очень существенно, это будет жестокая преступность, 
потому что люди будут бороться за физическое выживание», - 
предостерегает Делягин. 

«Нашествие с юга» - так обозначила острейшую проблему с 
мигрантами тверская областная газета «Местное время» (2016, № 11, с. 4). 
Приведу из неё небольшой отрывок, который в комментариях не нуждается. 
Скажу только: по мигрантским делам Россия в полной мере скоро может 
получить те же острые проблемы, что и толерантная, «мультикультурная» 
Европа. 

«Жители Твери бьют тревогу: мигранты из Средней Азии заполонили 
ближнее Заволжье и наводят ужас на обывателей. То, как ведут себя 
приезжие, вызывает вполне законное возмущение горожан. Постоянные 
драки между ними, оскорбления в адрес местных жителей, полное 
пренебрежение всеми правилами гигиены. Обитатели окрестных улиц 
постоянно «на нервах».  
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По мнению жителей улицы Грибоедова, их соседство с учреждением 
УФМС превратило спокойную жизнь в настоящий кошмар. Родители боятся 
выпускать детей на улицы. Люди опасаются за безопасность, безопасность 
своих детей. И поэтому обращаются за помощью к представителям власти. И 
эти страхи отнюдь не беспочвенны. Окрестный район превратился в 
бомжатник и рассадник инфекционной заразы. Тревожная ситуация может 
перерасти в народные волнения, если соответствующие меры не будут 
приняты… 

Однако не следует думать, что все приезжие нежданные «гости» 
нищенствуют, голодают и холодают. «Дешёвой рабочей силой мигрантов 
назвать нельзя, - продолжает газета. – Их запросы – 30-40 тысяч рублей в 
месяц. Столько получает далеко не всякий тверичанин. В изменившихся 
условиях работодателям стало не выгодно использовать труд мигрантов. В 
итоге мы имеем всплеск преступности, рост самых экзотичных 
инфекционных заболеваний и крайнее напряжение в обществе». 

А что же руководство Тверского УФМС? Оно, вопреки всё более 
угрожающей обстановке, настроено весьма оптимистично, заявляет, будто 
количество мигрантов год от года сокращается в связи с кризисом в 
производстве и снижением зарплат, а на вопрос газеты, собирается ли УФМС 
в связи с этим что-то предпринимать, сухо и лаконично ответило: «По 
данному вопросу комментариев не будет». 

Ряд независимых экспертов и центров исследовательского 
общественного мнения утверждают, что по уровню качества жизни Россия 
стоит на 105 (!) месте, рядом с Узбекистаном и африканской Ботсваной. Для 
сравнения, уровень и качество жизни простого народа в США, 
Великобритании, Франции и Японии на порядок выше, чем в России. 

Одним словом, ждать и надеяться людям на лучшую долю в 
ближайшее время не приходится, скорей мы станем свидетелями второго 
пришествия Христа. Власть имущие ловко списывают все экономические и 
социальные проблемы на мировой финансовый кризис и западные 
антироссийские санкции. 

Гляжу я на эту вакханалию и мрачно думаю: не будь кризиса – 
наверняка придумали бы что-либо другое, не будь санкций – выпросили бы 
их у Запада. Иначе как прикажете внушить несмышлёному «быдлу» 
«необходимость» проведения рыночно - либеральных реформ?.. 

Читатели, конечно, заметили, что в СМИ вдруг, как по команде, 
перестали трубить о нацпроектах, как панацее от всех текущих бед. А как 
поначалу громогласно, с неудержимым упоением галдели! Как вдохновенно, 
денно и нощно лопотали, рисуя нам утопические иллюзии всеобщего 
благоденствия и счастья!.. С чего бы это? Да потому, думаю я своим скудным 
умишком, что деньги большие на их решение позарез нужны. Но где их 
взять, коль «кризис» проклятущий как снег на голову свалился, а 
государственные деньги стремительно разбежались по чужим карманам?.. 

Нет сомнения, острые социально-экономические проблемы будут 
расти, как снежный ком после остановки доходного рынка строительства. На 
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улице окажутся сотни тысяч мигрантов, которые не поедут к себе на родину, 
а будут здесь любыми путями добывать себе счастья, включая и 
криминальные.  

Сюда же можно смело причислить и коренных жителей страны, 
оставшихся без работы и куска хлеба. Как знать, не окажется ли в скором 
времени Россия, подобно толерантно – «мультикультурной» Европе, в 
условиях опасного хаоса и острой социальной нестабильности?.. Случись 
такое, мы гарантированно познаем, что такое всплеск тотальной 
преступности, всепожирающий пожар межэтнической и социальной 
напряжённости, утопленная в крови миллионов страна…  

Кто дружит с интернетом, тот в полной мере получает трагические 
пророчества о стремительно надвигающихся  катаклизмах в России то к 
ноябрю 2016 года, то к 100-летнему юбилею «Великого Октября». 

Выдающийся русский православный философ и публицист И.А. Ильин 
дал классическое определение революционному насилию: «Революция есть 
катастрофа в истории России, величайшее государственно-политическое и 
национально-духовное крушение, по сравнению с которым Смута бледнеет и 
меркнет. …Русская революция есть величайшая катастрофа – не только в 
истории России, но и в истории всего человечества, которое теперь слишком 
поздно начинает понимать, что советский коммунизм имеет европейское 
происхождение и что он теперь ломится назад, - на свою «родину» (Ильин 
И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. М., 1992, с. 107 – 
108). Итак, резюмируем: революция в России – это национальная катастрофа. 
Спаси нас, Господи, и сохрани! Но кто может заручиться от тяжких 
всенародных потрясений?.. 

Трагический опыт социальных апокалипсисов в истории человечества, 
начиная с древнего Рима, наглядно показывает: революционные взрывы 
объективно готовят сами властьпридержащие, безмерно услаждающие себя 
жизненными благами и глубоко презирающие народ, это они толкают к 
насильственному противодействию народные массы, доведённые до крайней 
нужды и отчаяния. 

Справедливо опасаясь подобного развития драматических событий  
(Россия уже не раз в истории обильно умывалась народной кровью), 
либеральные правители идут не таким путём, каким, на мой взгляд, надо 
идти: любое публичное выступление с требованием «дать хлеба и работы» 
стараются незамедлительно пресекать на месте, ужесточают 
законодательство, выражаясь по-народному, закручивают гайки, забывая 
простейшую истину: рвётся там, где тонко, паровой котёл взрывается от 
перегрева.  

Даже мягкая критика неправомерных действий зарвавшихся 
административных вип-персон разного уровня и всевозможных 
патентованных русоненавистников в судах зачастую квалифицируется как 
«экстремизм», согласно 280-й и 282-й статьям УК РФ («разжигание 
межнациональной, религиозной и …т.п. розни»), по которым судят, как 
говорят факты, исключительно русских людей, сохранивших честь и своё 
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национальное достоинство. Наличие в списках Минюста РФ более 500 
«экстремистских материалов» не требует комментария. 

Здесь уместно вспомнить «Открытое письмо Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину. Отменить 282-ю статью!» виднейших российских 
деятелей науки, культуры и литературы. В нём, в частности, говорится: 
«Невзирая на объявленные Конституцией Российской Федерации права и 
свободы, гарантом которых Вы являетесь, в нашей стране, где русских 82 
процента, устанавливается режим антирусского тоталитаризма, нарастает 
геноцид русского народа, продолжается его катастрофическое вымирание. 
Против русских развязана широкомасштабная война, орудия которой – 
ужасающая нищета, многомиллионные аборты, повальное спаивание 
населения, безудержная травля молодёжи наркотиками, дебилизация и 
развращение народа через средства массовой информации, лишение граждан 
России бесплатного образования, здравоохранения, жилья… 

Всех, кто возвышает голос в защиту русского народа, бросают за 
решётку по 282-й статье, которая стала преемницей печально знаменитых 58-
й, 70-й и 72-й политических статей. Тюрьмы вновь наполняются 
политзаключёнными…» 

Далее в «Открытом письме» перечислены десятки писателей, 
редакторов газет, учёных, журналистов, которые отбывают наказание за 
политическое инакомыслие, подверглись преследованию 
правоохранительных органов и оказались под запретом «экстремистские» 
книги и журналы, над которыми устраивают форменные судилища. 282-я 
статья стала гильотиной для русских патриотов, топором палача в руках 
ненавистников русского народа.  

Мафия протащила эту статью в Уголовный Кодекс, чтобы пресечь 
огласку своих преступлений. Абсолютно незаконная статья, потому что по 
сути своей противоречит Конституции Российской Федерации, Всеобщей 
декларации прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и 
основах свобод, Международному пакту о гражданских и политических 
правах, подписанных нашей страной. Мы требуем отменить 282-ю статью 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, как способствующую геноциду 
русского народа! Мы требуем немедленного освобождения писателей и 
журналистов, ставших в России политзаключёнными!» К сожалению, нигде 
не пришлось встретить разъяснений власти в связи с этим более чем 
тревожным письмом. 

Напомню крылатую фразу мудрого Вольтера: «Я не разделяю ваших 
убеждений, но готов отдать жизнь за то, чтобы вы могли их высказать». Увы, 
подобные гуманистические высказывания бесконечно чужды не в меру 
разбушевавшимся русофобам… 

Как-то мне довелось беседовать с известным борцом за права русских в 
России, известным публицистом и книгоиздателем В.И. Корчагиным. Я задал 
ему широко обсуждаемые в СМИ и обществе вопросы: почему в 
Конституции РФ нет даже упоминания о русских? Там обозначены татары, 
башкиры, калмыки, хакасы, чеченцы, евреи и др. Более двадцати народов. 



28 

Только нет русских. Почему в основном Законе России нет русского народа? 
Конечно, я, как русский гражданин, совсем не против, чтобы в нашей 
Конституции были перечислены эти  и другие нации и народности, но мы, 
русские, разве не должны иметь равные права с другими коренными 
народами, населяющими Россию? Получается, что Россия существует без 
государство образующей русской нации, составляющей в стране свыше 85% 
от общего числа населения?.. К чему привела такая странная «забывчивость» 
правящей партии? 

Виктор Иванович поделился своим мнением:  
- Я живу сейчас в деревне, где в одном конце вдова с сыном и коровой, 

а в другом мы с женой и пчёлками, а остальные жители вымерли… Здесь уже 
не бегают ватаги белобрысых ребятишек, бабушки не сидят на скамейке и 
даже собаки не лают. Кто-то из дачников – христиан на въезде в вымершую 
деревню установил трёхметровый крест с изображением черепа и костей. Я 
заглянул в Словарь русского языка Ожегова: «Ставить крест на ком - чём – 
считать конченным, более не существующим, безнадёжно утраченным». 
Особенно зимой картина жуткая! А таких вымерших русских деревень на 
необъятных просторах России не просто тысячи, а многие десятки тысяч! 
Наша районная газета «Селигер», № 14 (2016 г.) опубликовала: «Население 
нашего города Осташков за последние 10 лет уменьшилось на 50 %». К этому 
следует добавить, что Осташков – столица Селигерского края, где находится 
исток великой русской реки Волги. А если вспомнить крылатую фразу: «Кто 
на Селигере не бывал, тот России не видал», то Селигерский край – зеркало 
России!.. Взгляните, русские, в это зеркало и посмотрите, что стало с нашей 
Родиной-Россией! Вымершие деревни и умирающие города… Разве мы, 
русские, не остались сегодня у разбитого корыта и с разбитыми дорогами? За 
последние 15 лет численность русского народа сократилась примерно на 10 
миллионов человек. Такого чудовищного геноцида ещё не знала мировая 
история. Становится очевидным, что русский народ сегодня – вымирающая 
нация. Это не просто сообщение – это крик русской души из глубинки 
России! Я здесь не буду рассматривать, что когда в прихватизацию делили 
пирог – национальное богатство России, то среди олигархов, миллиардеров 
фактически не оказалось русских. Опять «забыли» про русских!.. Глубоко 
правы те политики и общественные деятели, которые требуют заменить в 
преамбуле Конституции РФ строку: «Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации…» на «Мы, русский и другие народы России…»; 
законодательно признать статус русского народа как государство 
образующей нации». 

Отсутствие должного конституционного внимания к русским в России 
- это унижение национального достоинства русских, русофобия во всех её 
грязных и диких проявлениях опасна не только для русских, но и для других 
народов, населяющих наше Отечество.   

Понятно, когда ужесточают ответственность, вплоть до уголовной, за 
коррупцию или нарушение правил дорожного движения. Но у меня не 
укладывается в голове, как можно совместить широковещательно 
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провозглашённую в российской Конституции демократию с наличием 
жёсткого табу на право свободного волеизъявления граждан  по ключевым, 
жизненно необходимым социальным вопросам?..  

Итак, кривая плачевного экономического состояния в стране 
неизбежно приведёт к массовым протестам. Чем ответит на это власть?  

Она уже ответила. Опасаясь массовых выступлений граждан в защиту 
своих законных прав и свобод, «единороссы» резко усилили уголовную и 
административную ответственность за нарушение законодательства при 
проведении митингов и демонстраций. Отныне за малейшее отступление от 
ужесточённых правил их проведения установлены драконовские штрафы от 
300 тыс. рублей.  

5 апреля президент РФ Путин объявил о необходимости создания 
«Национальной гвардии» России на базе Внутренних войск МВД. Именно в 
этот день появился соответствующий указ президента, а в Государственную 
думу были отправлены законопроекты, регламентирующие деятельность 
новой структуры, численностью до полумиллиона человек, натасканных на 
борьбу с собственным народом. Государственная Дума в оперативном 
порядке рассмотрела этот законопроект и приняла в первом же чтении. При 
обсуждении Законопроекта В. Жириновский открытым текстом заявил, что 
Национальная гвардия – это новая жандармерия, которая будет бороться с 
протестным электоратом. Комментарии, как говорится, излишни.  

Вскоре В. Путин переименовал Национальную гвардию в Российскую 
гвардию. «И это правильно, - не без иронии замечает русская патриотическая 
газета «Правый взгляд» ( 2016 г., № 7). – Ведь в нашей Многонационалии 
никакой титульной нации нет и быть не может, чай, не Европа»… 

Между тем в тексте данного закона многое вызывает тревогу и 
недоумение. Например: «В особых случаях служащим Нацгвардии 
разрешено открывать огонь без предупреждения». 

Что за «особые случаи»? Кто будет определять их особость?.. Дай им 
волю – «стрелки» нацгвардии могут натворить такое, что расстрел Белого 
дома 4 октября 1993 года покажется лёгкой разминкой перед необъятным 
кровавым террором… 

Следующий пункт в законопроекте ещё страшней: «Гвардейцы могут 
привлекаться к выполнению задач с оружием в руках по прямому решению 
президента». То есть, на кого президент направит свой указующий перст, 
того и надо мгновенно кокнуть, без всяких ордеров и прочей бумажной 
волокиты, примерно так, как поступали в своё время рьяные большевики-
убийцы в кожаных тужурках, руководствовавшиеся «революционной 
целесообразностью»: «Кто не с нами, тот против нас», «Если враг не сдаётся, 
его уничтожают» и т.п. Поистине, история повторяется дважды: сначала как 
трагедия, потом как жуткий кровавый фарс. 

Данная силовая структура также получит право контроля любых сетей 
связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций. 

«По факту получается, что государство всё больше становится похоже 
на спецслужбу. Постоянно укрепляющаяся армия должна охранять от 
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внешних врагов, а Нацгвардия, созданная по образцу жандармского корпуса, 
получается, будет бороться с «врагами» внутри страны», - резюмирует 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. 

Народ весьма озадачен: кого новая силовая структура будет защищать 
– трудящихся или олигархов?.. Исчерпывающий лаконичный ответ 
содержится в пояснении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: 
«Нацгвардии предписано пресекать несанкционированные массовые акции. 
Это военизированное подразделение наделено широкими силовыми 
полномочиями и подчинено непосредственно Президенту РФ». 

Похоже, в суровое время экономического краха и дальнейшего падения 
жизненного уровня народа власть не только требует потуже затянуть пояса, 
но и намерена жёстко пресекать любые проявления гражданского 
неповиновения. Надо ли напоминать, что этот устрашающий метод может 
закончиться морем крови?.. Неужели История и в самом деле учит тому, что 
ничему не учит?.. 

Напомню статью 3 Конституции РФ: 
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является её многонациональный народ. 
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
3. Высшим непосредственным выражением власти народа является 

референдум и свободные выборы. 
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуется по закону. 
«Национальная гвардия создаётся в условиях, когда необходимо будет 

её применять уже в ближайшее время, - пишет Николай Сивков, доктор 
военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетно-
артиллерийских войск. – Собственно, они уже начинаются. Начались 
забастовки рабочих, которым не выплачивают заработную плату на 
предприятии, которое строит ракетные стратегические подводные лодки типа 
«Борей». Космодром «Восточный» - тоже известная история. …Власть 
ничего не предпринимает для борьбы с воровством, но вместо этого 
готовится бороться с народом, который, возможно, будет протестовать 
против подобной ситуации. Я могу с полной ответственностью сказать, что 
события в России готовятся на этот год достаточно серьёзные. Если не в 
конце этого года, по самым осторожным оценкам, то в начале будущего 2017 
года, года рубежного, они могут полыхнуть…» («С кем будет воевать 
власть?» – Память Отечества, 2016, № 271, с. 4). 

«Есть основание полагать, что законопроект написан в большой спешке 
и трагикомически безграмотно, - пишет публицист В. Бушин. – Запущен 
ныне потому, что вдруг резко запахло жареным. Со всех концов страны, на 
самых разных «сходках» из уст совершенно непохожих лиц громом гремит: 
«Долой! К чёрту всю систему!» («Патронов не жалеть!». - Память Отечества, 
2016, № 271, с. 3). 
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Вот как прокомментировал изготовленный на скорую руку 
законопроект депутат Госдумы РФ Александр Кравец: «Там, наверху, 
просчитывают всё и готовятся к серьёзной борьбе за сохранение своих 
рычагов власти. Вот и понадобилась им нацгвардия». 

Дальше больше: 13 мая с.г. Госдума приняла в первом чтении проект 
репрессивных законов, включающий обязательное лишение свободы по всем 
политическим статьям - 282, 282.1, 282.2 и 282.3. В УК РФ вводится новая 
статья «Содействие экстремистской деятельности», под которой может быть 
понята как любая критика режима и его политики, так и содействие 
оппозиции. Наказание – минимум 5 лет и выше. 

Можно ли силовым путём удержать напряжённую общественную 
ситуацию под контролем – сказать не берусь. История учит: донельзя 
разогретый котёл, готовый вот-вот взорваться, силой не удержать. Что же 
будет с Родиной и с нами?..  

                                                                                      Владимир Юдин, 
                                                                                      г. Тверь 

                                                                             


