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Уважаемые нижегородцы!
Нижегородское региональное отделение Коммунистической партии Российской
Федерации выражает благодарность всем
гражданам, отдавшим 8 сентября свои голоса за КПРФ.
35 наших кандидатов одержали победу
и стали депутатами представительных органов власти различного уровня.
Спасибо за вашу активную гражданскую позицию!

Выборы 2019: над пропастью во лжи
Делигитимация власти и кто такие «самомедвеженцы»

Итоги выборов 8 сентября еще
предстоит серьезно проанализировать, но первые выводы уже очевидны. Было бы, конечно, преувеличением сказать, что оппозиция
выиграла выборы. Но точно их не
выиграла власть.
Пусть один из начальников «Единой России» рапортует, что его партия
одержала победу на всех выборах в региональные собрания депутатов за исключением хабаровской краевой думы.
Пусть путинские врио прошли на должности губернаторов в первом туре и
прошлогодний позор Администрации
президента, когда граждане выбрали
не тех, кого им пытались подсунуть, не
повторился. Путем различных махинаций, отсева неугодных оппонентов и
масштабного использования административного ресурса власть протащила
своих кандидатов (особенно ярко это
было продемонстрировано в Петербурге). Но очевидно и то, что на выборах в
региональные парламенты и муниципальные органы власти укрепилась оппозиция, КПРФ и лево-патриотические
силы очень достойно выступили во
многих регионах (Пензенская область,
Иркутская область, Республика Марий
Эл и др.).
Все так называемые «успехи» «Единой России» перечеркиваются оглушительным провалом в Москве, где, кстати
сказать, кандидаты от власти в полном
составе переоделись в шкуру самовыдвиженцев (народ справедливо окрестил их «самомедвеженцами»).
Очевидно, что самая сильная и подготовленная команда была выставлена

КПРФ и лево-патриотическими силами,
в итоге количество депутатов от левых
сил выросло в 3 раза. При этом еще в
ряде округов кандидаты от КПРФ отстали от так называемых «самомедвеженцев» совсем незначительно, что на фоне
тотального использования административного ресурса провластными кандидатами будет основанием для обжалования итогов выборов в суде.
Нужно иметь в виду, что главный вопрос выборов в авторитарном государстве — не о власти. Это вопрос о легитимизации власти. И вот здесь власть
проиграла вчистую. Даже там, где формально, как в Санкт-Петербурге, удалось
протащить Александра Беглова на должность губернатора. Все гнусные трюки,

включая и снятие с выборов в последний момент главного соперника, лишают результаты голосования даже намека на легитимность. Неопровержимым
фактом является то, что власть отказалась играть по правилам, которые сама
же и установила. Снятие кандидатов под
абсурдными, специально изобретенными предлогами, разнузданный полицейский террор, окончательное превращение судов в придаток судебной системы
— все это поставило жирный крест на
легитимности власти. Сегодня на обвинение в том, что начальство использует недозволенные методы, уже нельзя
ответить: так провластные кандидаты
прошли бы и при честном голосовании.
Сегодня более-менее понятно, что те,

кого отстранили от выборов столь хамским образом, были реальными кандидатами на победу.
Таким образом, на наших глазах возникает новая политическая ситуация.
Приходит новый молодой избиратель.
Он решительно не понимает (и вполне
справедливо), за что тут благодарить
власть. Более того, существующий уровень жизни и порядок вещей его совершенно не устраивает. Его раздражает
очевидный разрыв в доходах. Его раздражает наглухо заколоченные социальные лифты и дети из «правильных
семей», кичащиеся богатством, к созданию которого ни они, ни их родители не
приложили никаких усилий. Его раздражает беззаконие, произвол «органов»,
которые стали карательными.
В то же время, несмотря на рост недовольства, граждане еще терпят и воздерживаются от серьезной протестной
активности, хотя именно она, как показали события в Москве, вынуждает
власти идти на уступки. До недавнего
времени существовал негласный социальный договор между Кремлем и
народом. Мы даем вам пресловутую
стабильность и продуктовый пай, вы
разрешаете нам править. Этот контракт
еще работает в провинции, но он испарился в главных городах страны.
В этих условиях еще более очевидным становится необходимость активнейшего участия и голосования на выборах всех уровней. Любые призывы к
бойкоту выборов сегодня являются абсолютно вредительскими и работают
исключительно на власть.

Чем опасна низкая явка?

Если бы довыборы в городскую Думу Нижнего Новгорода проводились согласно законодательству, действующему в России до 2006
года, их результаты были бы
признаны нелегитимными
из-за предельно низкой явки
— 11,82%. Выходит, что депутаты были избраны от 5—6%
нижегородцев. И народными этих депутатов никак не
назовешь. Так почему явка
— это так важно?

году. Порог являлся дифференцированным: например, президентские выборы признавались состоявшимися при явке
не менее 50%, на выборы в
Госдуму должны прийти как минимум 25% избирателей, а на
выборы в регионах — не менее
20%. С 2006 года активность
избирателей не имеет никакого значения. Выборы любого
уровня признаются состоявшимися, если на них пришел хотя
бы один гражданин России,
имеющий право голоса.
Сегодня порога явки на выВыборная практика длиною
борах не существует — партия в 13 лет убедительно доказала,
власти отменила его еще в 2006 что низкая явка для действую-

щей власти объективно выгодна.
Если активность россиян,
имеющих право голоса, составляет 25—30% и ниже от списочного состава избирателей, то
симпатии большинства из них
достаются партии власти. Как?
Очень просто — голосование контролируется, и его
исход формируется из активности бюджетников, военнослужащих и прочих подневольных власти групп избирателей.
Формула простая: «досрочка»,
«надомники», подкуп и привод.
А если на выборы приходит
«спящий» электорат, явка воз-

растает, то исход голосования
может оказаться совершенно
непредсказуемым для властей
и, скорее всего, будет протестным. Поэтому не стоит удивляться, что призывы идти голосовать были столь ненавязчивы этим летом. Большинство
нижегородцев вообще ничего
не знали о довыборах!
Хотите знать, как активно
ходили нижегородцы на выборы в городскую думу раньше? Эта динамика пугает! Итак,
в 2005 году явка составила
36,36% избирателей, в 2010
— 31,8%, в 2015 году — 26,7%.
И вот довыборы 2019 года —

11,82%. Чего ждать на выборах
в 2020 году?
А пока пусть результаты
единороссов в 49—60% голосов на округах вас не вводят в
заблуждение. Это не означает
народной поддержки, ведь при
средней явке в 11,82% получается, что за единороссов проголосовали всего 5—6% жителей города.
Забавно, но результаты довыборов в Думу Нижнего Новгорода от 8 сентября очень
напоминают результат внутрипартийных праймериз у
(Оконсание на 2-й стр.)

Сормовская нелирическая
Самая яркая выборная
борьба в рамках довыборов
в городскую Думу Нижнего Новгорода пришлась на
избирательный округ №21
(Сормовский район). Единороссы пришли к победе традиционно — на костылях административного ресурса, в
условиях мегаактивного досрочного голосования и парадоксально низкой явки в
день выборов.
Что такое округ №21?
Об этом округе стоит рассказать особо. В него входят
спальные районы рабочего
Сормовского района Нижнего
Новгорода и военный городок.
Там на выборах 2015 года избиратели стали жертвами технологий и проголосовали за
молодого кстовского физкультурника Сергея Каргина, однофамильца известного перевозчика. Так мандат депутата гордумы достался техническому
кандидату, чья ценность в глазах политтехнологов состояла
только в фамилии. Для избирателей этот депутат стал вообще бесценным, так как оценить
его работу ввиду ее отсутствия
довольно сложно. За четыре
года своего депутатства физкультурник в округе №21 так и
не явился людям. В Думу он не
внес ни одного предложения,
а единственный вопрос, который кстовский Каргин задал публично, был невероятен, как и
его избрание: «Когда появится
вайфай в общественном транспорте?»
Надо отметить, что вайфай
в общественном транспорте никогда не был проблемой,
которая остро волновала сормовичей. У них и автобусов-то
в результате городской транспортной реформы стало значительно меньше. К тому же,
жители округа сами собирают
деньги на ремонт школ и детских садов, отвыкли от благоустройства, хороших дорог и
тротуаров, качественного капремонта и услуг ЖКХ. Сормовичи 39 лет ждут метро в центре районе и виадук на улице
Циолковского.
А в начале 2019 года физкультурник Каргин внезапно
сложил полномочия, были объявлены довыборы, и у округа
№21 появился шанс обрести
настоящего депутата.
Смотрите, кто приехал!
Как и ожидалось, главными
конкурентами стали кандидаты
от КПРФ и партии власти: мест-

ная сормовичка Елена Кузина
против приезжего единоросса
Павла Пашинина.
Если бы не административный ресурс, то яркая Кузина
обыграла бы чужака Пашинина. Ее выборная кампания была
полна встреч с сормовичами,
которые охотно давали наказы, высказывали просьбы и находили полное понимание —
кандидат-то живет на соседней
улице, ходит по тем же дворам
и все знает. Но оказалось, что
это вовсе не залог победы.
Некоторые эксперты утверждают, что единоросс Пашинин
вообще боялся идти на выборы
от незнакомого и чужого ему
Сормовского района. Но пар-

в лице педагогов напомнили,
что к чему на предстоящих выборах. А сормовские дворники не скрывали, что зачищали
подъезды от агиток коммунистки Кузиной, боясь остаться без
премии или вовсе без работы.
Нижегородские СМИ и телеграм-каналы печатали «чернуху» о кандидате от КПРФ.
Словом, если бы единороссу пришлось самому, как кандидату от КПРФ, организовывать
свою выборную кампанию, то
он бы провалился. А тут — все
на блюдечке с голубой каемочкой. Как говорят в Сормове, «не
жуй, не глотай — только брови
поднимай». И не забывай серьезное думающее лицо перед

единоросс на досрочных выборах по 5 УИКам получил 610
голосов, коммунистка — 59, а
ее «двойники-тройники» — 19.
Остальные 10 УИКов данные о
распределении голосов скрыли, якобы, из-за «технической
ошибки» (на самом деле прямого нарушения закона — бюллетени досрочного голосования
не были пропечатаны печатью
УИК).
«Активность» избирателей
оказалась настолько нехарактерной, что КПРФ попробовала
инициировать проверку, а глава избиркома заявила об «аномальности» досрочного голосования. Озвученные итоги
мнимой «проверки» оказались

Интрига... Интересно, как проголосовали избиратели в камуфляже?..
тия власти, очевидно, гарантировала ему все прелести административного ресурса. И в
первую очередь власть мобилизовала «двойников» Елены
Кузиной — ее тезок из числа
подконтрольных и подневольных работниц муниципальных
учреждений и предприятий.
Говорят, некоторые из них плакали и отказывались участвовать в этом позоре, но угроза
увольнения оказалась страшнее. Вот такое крепостное право XXI века.
Затем районная администрация залатала ряд кричащих проблем по благоустройству и даже заасфальтировала
ряд сормовских дворов за бюджетные деньги. Кандидату Пашинину только оставалось приехать в эти дворы на встречу с
жителями и отрекомендоваться спасителем и благодетелем.
Зачастил на округе и «поезд
здоровья» — для сормовичей,
которые не могут попасть к
врачам-специалистам по месту жительства. Под выборные
мотивы прошла и ежегодная
педагогическая конференция,
где муниципальным служащим

телекамерами делать — мол,
доступен для народа и открыт.
Удивительно, но кандидата
от партии власти никто так и
не спросил, как ему так удачно
удается совмещать должность
директора по развитию в ООО
«Нижегородский завод теплообменного оборудования» и
быть в совете директоров городского монополиста «Теплоэнерго». Нет ли тут конфликта
интересов? А то у сормовичей
много вопросов по тарифам и
пересчетам в пользу компании.
Ну, а пока кандидата Пашинина учили ходить на костылях
административного ресурса,
коммунистку Кузину уволили с
работы и лишили возможности
полноценно вести кампанию.
Голосуй — не голосуй…
Округ №21 стал единственным, где огромной популярностью пользовалось досрочное
голосование. По пяти УИКам
кандидат Пашинин стал абсолютным чемпионом: например,
на УИК №2758 он получил 207
голосов, а кандидат от КПРФ
Кузина — всего 6, то есть почти в 35 раз меньше. Всего же

банальными: мол, сормовичи в
выходной день собирались копать картошку и потому решили проголосовать досрочно.
Вот так картофельная тема заменила гречневую.
КПРФ уверена, что такой высокий показатель досрочного
голосования косвенно свидетельствует о возможном подкупе избирателей и принуждении к голосованию государственных и муниципальных
служащих, сотрудников подведомственных учреждений, до-

Владислав ЕГОРОВ, первый секретарь НРО КПРФ:
«Коммунисты на региональном и федеральном уровне готовятся выйти с законодательной инициативой по
запрету регистрации “двойников” и “тройников”. Необходимо также ввести санкции за административный привод людей на выборы. Но самое главное — нужно отменить досрочное голосование, непрозрачность которого
позволяет коренным образом изменить итоги выборы в
пользу нужного кандидата. К сожалению, кандидаты в депутаты бессильны в нынешних условиях повлиять на итоги выборов, даже если они имеют на руках запротоколированные факты серьезных нарушений. Это хорошо видно по довыборам в гордуму, особенно на округе №21. Мы
все видели, как проходило досрочное голосование, кто
был двойниками-тройниками Елены Кузиной, знали, откуда почти под руки приводили людей на голосование».

Чем опасна низкая явка?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
единороссов: явка 8,5%, победители
с 60—70% поддержки, бюджетники и
солдаты в роли избирателей и почти
те же 5—6% голосов от числа горожан.
Можно было не тратить бюджетных

средств на выборы! Как знать? Может,
приравнивание результатов партийных праймериз к результатам легитимных выборов — это следующая законодательная инициатива единороссов? Это будет недемократично, но
зато искренне.

моуправляющих компаний и
военнослужащих.
На этом странности выборов не закончились. Когда настал настоящий день голосования, сормовичи, по сути, объявили бойкот выборам. А вот
военнослужащие, проходящие
срочную военную службу, семьи военнослужащих и контрактников пережили настоящую мобилизацию и массовое
подконтрольное голосование.
В итоге, явка на округе №21
составила всего 17,14%: проголосовали 4 959 человек из 28
933 избирателей округа. При
этом досрочно проголосовали
1 514 человек, что составляет
треть из всех голосов, полученных в отсутствие наблюдателей
и СМИ, — результат неслыханный!
Сормовичи проиграли
В итоге, несмотря на все явные и скрытые нарушения, адмресурс и черный пиар, единоросс Пашинин официально
набрал только 49,57%. Это значительно ниже, чем у его однопартийцев на других округах — там средний результат
составил 60%. Кандидат от
КПРФ Елена Кузина, несмотря
на обрыв выборной кампании
и «двойников-тройников» набрала 33,29% голосов избирателей. Кроме того, она же одержала уверенную победу по четырём УИКам и в одном имела
одинаковый с единороссом результат.
Что получил округ №21? Депутата от партии власти, который без административного
ресурса совершенно бессилен
и не знает Сормова. Одна и та
же система подсунула сормовичам и «кстовского физкультурника» и «директора по развитию». Теперь у единоросса
есть год, чтобы показать, что
же именно он собирается развивать. И у сормовичей есть
год, чтобы понять, как сильно
благополучие округа зависит
от высокой явки в день голосования.

Конечно, если начать спрашивать
народ, отчего тот игнорирует выборы,
в ответах можно нарваться не только
на добычу картофеля в огородах-кормильцах.
Говорят, дело уже не в обмане и
черных технологиях, не в отсутствии

ярких кандидатов и не в прекрасной
погоде. Избиратель игнорирует выборы потому, что он не верит. Не кому-то именно, а вообще. Он не верит,
что сложившуюся ситуацию можно изменить, и не идет голосовать. А в условиях этого неверия победитель только один — партия власти. Зато в проигравших — весь народ.

Проверено прокуратурой: капремонта нет!
12 апреля 2019 года прокурором
Нижегородской области Вадимом
Антиповым на имя губернатора
Глеба Никитина было направлено представление об устранении
нарушений законов в сфере ЖКХ,
которое фактически полностью
подтверждает позицию фракции
КПРФ в ЗСНО о том, что хронические срывы выполнения региональной программы капремонта
обусловлены не частными недоработками конкретных чиновников,
как пытается представить власть,
а ошибками и просчетами системного характера.
«Выявленные в ходе проверки
нарушения, говорится в представлении областного прокурора, свидетельствуют об отсутствии надлежащей региональной политики,
нацеленной на качественное выполнение работ по капитальному
ремонту». Вот так. Не больше и не
меньше.
Прокуратурой установлено, что

по итогам 2018 года в Нижегородской области из запланированных
к ремонту 1264 многоквартирных
домов в рамках краткосрочного
плана 2017—2019 годов отремонтировано лишь 332 дома (26,2%). Краткосрочный план 2014—2016 годов
выполнен на 23%.
Программа капремонта домов,
признанных объектами культурного наследия, была сорвана как в
2018 году, и фактически уже сорвана и в текущем году, учитывая, что
запланированный ремонт фасадов
и крыш до наступления сезона дождей выполнить не получится.
Изложенное определило нахождение Нижегородской области на
предпоследнем месте в рейтинге
субъектов Российской Федерации
по реализации региональных программ капитального ремонта.
Особо отмечается, что Областной фонд капремонта намерено
избегает ответственности по контролю за выполнением работ и необоснованно делегирует эту важ-

нейшую
функцию
подрядным
организациям, которыми также соответствующая работа не проводится.
В документе также отмечается,
что нарушения, а также злоупотребления в сфере капитального ремонта распространены повсеместно(!). Только в 2018 возбуждены 8
уголовных дел по фактам хищений.
Кроме того, в октябре 2018 года в
отношении начальника управления реализации проектов капитального ремонта НКО «ФКР» возбуждено уголовное дело по факту
получения денежного вознаграждения за способствование подписанию актов выполненных работ
по капитальному ремонту. Проверками также выявлены факты
получения ответственным лицом
денежных средств за оформление
актов простоя.
Но цинизм чиновников не перестает удивлять. При исполнении
краткосрочного плана капремонта домов менее чем на 27% в апре-

ле, октябре и декабре 2018 года
исполняющий обязанности гендиректора фонда Геннадий Дурдаев, нарушив положение об оплате
труда, издал приказ о выплате премии себе, своим советникам, начальнику управления реализации
проектов, заместителю генерального директора по управлению
программой капремонта, начальнику
управления
реализации
проектов капитального ремонта,
начальнику производственно-экономического управления и иным
лицам — в общей сложности на 3
млн 21 тыс. руб.
Отметим, что общая сумма задолженности по взносам на капитальный ремонт достигла по состоянию на 1 февраля 2019 года 2,8
млрд руб. Это обусловлено, на наш
взгляд, тем, что нижегородцы все
меньше хотят участвовать в афере
под названием «капремонт», где им
отведена лишь роль «дойной коровы».

Прокуратурой выявлены:

— факты бездействия регионального оператора в части ведения
претензионно-исковой
работы с подрядными организациями, некачественно выполнившими работы по капитальному
ремонту либо нарушившими сроки выполнения работ, в результате которого в фонд не поступают
денежные средства, которые возможно направить на реализацию
региональной программы;
— многочисленные случаи,
когда Фондом капремонта при
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ исследование, проведенное в июле 2019 года
исследовательским холдингом «Ромир», показало, что почти четверть
россиян считает платежи за ЖКУ неподъемными для своего бюджета.
С момента проведения аналогичного опроса в 2016 году данная цифра выросла практически вдвое: с 12
до 23%. Размеры платежей за услуги ЖКХ остаются высокими для 42%
респондентов. При этом только 8%
опрошенных считают размер коммунальных платежей полностью
приемлемым для себя.
Но и этот уже малоутешительный показатель может значительно уменьшиться в связи с очередным, вторым в этом
году, повышением тарифов и снижением
реальных доходов россиян, которое продолжается шестой год подряд. С учетом
сложной системы формирования тарифов, зачастую допускающей различные
махинации с целью наживы, предсказать
конечные цифры в счетах довольно трудно.
Сфера ЖКХ остается самой сладкой
для разного рода финансовых манипуляций и «узаконенного» мошенничества —
это настоящее «поле чудес» для «честного отъема» денег населения. Областная
прокуратура только за первое полугодие
2019 года возбудила более 20 уголовных
дел по выявленным нарушениям в сфере

одностороннем
расторжении
договоров подряда не производится взыскание выплаченных
авансов, при нарушении сроков
качества выполнения работ не
предъявляются иски о взыскании
причиненного ущерба и штрафных санкций;
— многочисленные случаи передачи подрядных работ и услуг
по строительному контролю на
одних и тех же объектах одному
лицу;
—
случаи,
когда
проек-

тно-сметная документация, принятая должностными лицами регионального оператора не только
в части, но и полностью не отвечает установленным требованиям и фактически характеристикам дома;
— случаи перечисления авансовых платежей в организации,
не являющиеся подрядными и
не имеющие договорных обязательств с региональным оператором (субподрядные организации
ООО «Высота 43»).

ЖКХ как зеркало капитализма

ЖКХ. В следственные органы направлено более 30 материалов, по результатам
было открыто 24 уголовных дела. Вдобавок по итогам проверок выявлено около
десятка организаций, где с собственников жилья деньги взимались без установленных тарифов либо по завышенным. Но
мы прекрасно понимаем, что это только
самая малая часть айсберга.
Начинать список можно с ДУКов, рессурсоснабжающих компаний, ТСЖ и прочих управляющих домами. Потому что, по
правде говоря, если «платежка не зашкаливает», если ЖКУ дорожают в пределах
собственных ощущений (дорого — недорого) и возможностей кошелька, то кто
будет пересчитывать, взяли с вас лишние
30—50 рублей или не взяли?
Тем более в этом году повышение
платежей происходило два раза в год.
И всегда найдется «законное обоснование» для поднятия стоимости услуг. Например, ДУКи ссылаются якобы на проведенное по данному вопросу «собрание
жильцов», которое зачастую бывает фиктивным. Но на основании его «решения»
можно пересматривать договоры на содержание и обслуживание и повышать
плату за жилищные услуги не на четыре
разрешенных процента, а больше — до
десяти. И затем утвердить печатную фор-

му квитанции и цифры в центрах СБК и
других расчетных организациях.
Или вам предложат очередной перерасчет тоже по какой-то «совершенно законной причине», например, после уточнений показания счетчиков. Тем более
что и сами муниципалитеты, через представительные органы, где правит бал
«Единая Россия», накануне очередного
нового года активно просят правительство области, Региональную службу по
тарифам разрешить рост ЖКУ гораздо в
большем размере, чем заданные на федеральном уровне пределы.
При этом чаще всего в платежках жителям даже не сообщают основание, почему произошло увеличение сумм или
почему мы должны платить за то, чем не
пользуемся.
Но даже если нижегородцы заметили вопиющее нарушение в начислениях в
квитанциях, на разбирательства — письма в ГЖИ, прокуратуру и в суде — могут
уйти месяцы. Все это время деньгами будет пользоваться кто-то другой. И больших сдвигов по части порядка и отчетности со стороны домоуправляющих и
рессурсоснабжающих компаний перед
жителями не отмечается.
Но кроме явных переплат в жировках
в нынешнем ЖКХ развился и вырос до

монстрообразных форм полулегальный
бизнес на разного рода услугах: «обязательной» замене счетчиков, чистке канализации, вентиляционных каналов, газового оборудования, санитарной обработке подвалов, льготной замене дверей,
окон, и проч., — и все это делается якобы «от лица и по поручению» ДУКов. Но
опять-таки зачастую все эти контракты,
оплачиваемые жителями, остаются на бумаге, услуга по факту не предоставляется, потому что реально «до квартиры» доходят немногие подрядные организации.
По заявлению главы Федеральной
антимонопольной службы, граждане в
большинстве своем давно переплачивают более 100% (!) себестоимости коммунальных услуг и все разговоры, что они
недоплачивают коммунальным монстрам
— ложь.
Но удивительное дело, как только
фракция КПРФ в Законодательном Собрании выступает с требованием проведения депутатского расследования по
обоснованности тарифов и требует принять реальные меры по установлению
прозрачной схемы тарифообразования
эти инициативы сразу блокируется единороссовским большинством в законодательной и исполнительной власти.

Когда пр едат ели во власти

На протяжении последних дней всю страну поразила новость о содействии американскими спецслужбами
бежавшего из России одного из высокопоставленных
кремлёвских
работников.
Как выяснилось, «кремлёвским кротом», скорее всего, был Олег Смоленков, который являлся ближайшим
сотрудником
помощника
президента РФ по внешней
политике Юрия Ушакова.

Обсуждение этого вопроса
крайне неудобно для власти.
Неудобно потому, что вся история современной России —
это непрерывная история предательств. Больших и малых,
громких и тайных. Предателями стали даже те, кто, казалось
бы, предать не мог.
Предал свою страну СССР
генеральный секретарь Горбачёв, первый её президент,
отрёкшийся от всего, чему
клялся служить до последнего
вдоха.
Вслед за ним предавали
Советский Союз первые се-

кретари и союзные министры,
клянясь новым хозяевам в
верности, торопливо напяливая повязки бургомистров и
«смотрящих» «новой России»,
получая за предательство
власть и собственность убитой
ими страны.
Предал
новорождённую
Россию новоиспечённый президент Ельцин, растоптав Конституцию, на которой клялся
служить народу, собрав вокруг
себя таких же предателей и
изменников, расстрелял из
танков парламент, в котором
принёс присягу верности России, залил Москву кровью, и
на этой крови выстроил сегодняшнюю Россию.
Предали Хонеккера, предали Наджибуллу, предали Саддама, предали Милошевича,
предали Каддафи... Они многое могли бы рассказать о российском предательстве, но они
преданы и убиты.
Предательство — самый
скоростной социальный лифт
российской элиты. Главное —
сделать это вовремя, а предательство теперь считается про-

явлением мудрости и гибкости
мышления («Вовремя предать
— значит предвидеть»).
И всё более очевидно, что
настоящие враги нашей страны засели не где-то за морями-океанами, а здесь, внутри
России. В её правительстве, в
её администрации президента,
в её банках, в её спецслужбах.
Но, что самое страшное, — в её
нынешнем «системном коде».
Многие высокопоставленные работники правительственных ведомств на протяжении последних тридцати
лет были уличены в работе
на зарубежные государства.
Возьмём, к примеру, состав Госкомимущества 1990-х годов.
Только ленивый не говорит
сегодня о засилье кадров ЦРУ
в ведомстве, руководимом в
то время Чубайсом. Подобных
примеров можно приводить
до скончания века. Но мы отметим, что всё это отнюдь не
случайно. Страна, находящаяся в зависимости от «ведущих
мировых держав», непременно обречена на столкновение с
тем, что мы наблюдаем сейчас.

Так, экономика России, финансовая система поставлены на
службу западным странам. Но,
как известно, вслед за экономической колонизацией рано
или поздно утрачивается политическая
независимость.
Сперва мировой капитал диктует странам и народам определённую линию поведения,
потом начинает оказывать
влияние на внутриполитические процессы, на кадровый
состав управленческих кругов.
Вполне понятно, что при таких
тенденциях
проникновение
прямых агентов зарубежных
спецслужб в высшие эшелоны
власти неизбежно. Невозможно этому воспрепятствовать,
не снимая полуколониальной
удавки с России. Ведь Россия,
к сожалению, остаётся полуколонией западного империализма.
Разграбление «элитой» национального достояния и отмывание наворованных капиталов в офшорах объективно
ведёт её на стезю национального предательства. Стремясь
не допустить возможно конфи-

скации выведенных активов из
России в пользу международной буржуазии, олигархия начинает демонстрировать готовность едва ли не ползать на
коленях перед «мировым сообществом». В результате мы наблюдаем и втягивание нашей
страны в ВТО, и принятие закона о ТОРах, и отказ от признания независимости ДНР и ЛНР,
и навязывание народу пресловутой «пенсионной реформы».
Не олигархический псевдопатриотизм, не пустые разговоры о духовных скрепах в
стране с колоссальной пропастью между богатую и бедную
ситуацию не решат. Выход есть
— кардинальная смена модели
социально-экономического и
политического развития России. Лишь в случае развития
событий по указанному варианту удастся положить конец
финансово -экономической
подпитке западных государств.
А самое главное — сойдёт со
сцены прослойка, объективно
заинтересованная в продолжении антироссийской внутренней и внешней политики.

Ну что, товарищи, вы
теперь стали понимать кто
такие враги народа?

Несправедливость в «стране возможностей»
Согласно исследованию РАНХиГИС, самой большой несправедливостью люди считают неравенство
возможностей для получения достойного заработка (57%) и пенсионное обеспечение (42%). Причем
по пенсиям число недовольных по
сравнению с предыдущим опросом
выросло на треть. Сказываются плоды пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста.
Среди других социальных благ, распределение которых в обществе видится большинству несправедливым, называются слабая защита от безработицы
(37%), неравенство при получении об-
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разования и медпомощи (36%), неравенство прав в судах (23%), при обеспечении личной безопасности (17%) и в
политической жизни (17%).
Интересно, что общее число отмечающих несправедливость российского
общества в 2019 году практически не отличается от аналогичной цифры в 2003
году, когда таковых было 78%. А ведь это
было в начале эпохи правления Владимира Путина. Получается, что президент
РФ всего лишь законсервировал несправедливость. Вот тебе и стабильность.
Возможно, люди не стали бы так сильно переживать из-за пенсионной реформы, если бы в стране был экономический
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подъем и они имели бы возможность копить на старость самостоятельно. Но для
того, чтобы начать хоть что-то откладывать большинству требуется доход от 35
тысяч рублей на члена семьи. А этого нет
и в помине. В результате, 69% россиян
вообще не имеют сбережений. Не пенсионных, ни на черный день. Никаких.
Власти воспринимают страну как некое «корпоративное ранчо», с которого она имеет свой доход. Давая людям
немного хлеба и зрелищ, власти защитили себя от попыток изменить этот порочный порядок и напомнить властям о
социальном характере и других важных
положениях действующей конституции.
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Права рядовых работников никто не
защищает. Государство в целом устраивает существование теневого экономического сектора, потому на такие
официальные зарплаты жить нельзя физически, отсюда же процветают коррупционные схемы…
Есть лозунг нашей бюрократии «Россия — страна возможностей». Но на самом деле Россия сейчас — страна ограничений. Пенсионная реформа лишила
перспективы даже пожилых людей.
И при всем этом люди не могут сделать простейшее действие — прийти на
выборы проголосовать против опостылевшего начальника!
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