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Выход из МОРа* один – революция и Советская власть!
В эпоху легальной измены, что началась с августа 1991г., явился один ловкий делец, который
предложил гениальное изобретение - гроб с подогревом! Мол, будут лежать наши великие реформаторы: Ельцин, Гайдар, Березовский, Черномырдин в
пантеоне славы в комфорте и тепле. С тех пор пошли дорогие резные гробы, покрытые лаком, с золотыми ручками, а при опускании гроба в могилу теперь люди аплодируют, что противоестественно русским православным традициям. И не поймёшь, радуются или горюют они по усопшему.
Но «изобретателей» с тех пор не поубавилось.
Снизить инфляцию? Нет вопросов, говорит мадам
Э. Набиулина, надо меньше платить денег: снизить
зарплаты рабочим, пенсии старушкам и старикам,
стипендии студентам, пособия безработным, уменьшить нахлебничество инвалидам, ветеранам войны
и труда, многодетным семьям, повысить пенсионный возраст - 65 лет мужчинам, 63 года женщинам.
Откуда такая людоедская психология? Она же
башкирка, родилась и училась в Советском Союзе,
член КПСС с 1985г.? В этом году ей исполнится 55
лет, она пенсионерка, но ей и в голову не приходит,
что инфляцию можно не просто снизить, а вообще
задушить не игрой деньгами, как она это делает во главе Центрального банка, не подчиняющегося Правительству РФ, а производством товаров в стране.
Инфляция – косвенный налог на всех граждан и возникает он из-за несоответствия суммы денег, находящихся в финансовом обороте и общей стоимостью товаров, выпускаемых в стране в единицу времени. Увеличивая производство лёгкой, пищевой промышленности, наращивая выпуск станков, машин, оборудования,
добычу полезных ископаемых, повышая плодородие земли, продуктивность всего сельского хозяйства – путь к
стабилизации цен, спокойной жизни народа, к развитию науки и культуры, росту могущества страны.
Если товаров мало, цены на них будут расти до тех
пор, пока стоимость всей массы товаров не будет равна
денежной массе в стране. Если товаров очень мало вследствие войны, революции, контрреволюции, государственного переворота, заговора, когда умышленно уничтожаются продукты питания (как это делали преступники-ельцинисты и собчаки-путинисты, свергая Советскую власть), когда разрушаются заводы и фабрики,
сжигаются поля, фермы, колхозы и совхозы, тогда возникает бешеная суперинфляция. Как это было в начале 90-х годов в РФ во время незаконного ельцинского
государственного переворота и гайдаровской реформы,
когда в мгновение ока мы стали «миллионерами» и
даже «миллиардерами». Все страны проходили этот
урок истории, но все проходили по-своему.
«Великая депрессия» в США в 1929-33г. началась с
обесценивания акций и падения доллара в 4,5 раза. Остановились заводы, шахты, железные дороги, электростанции, в 2 раза сократился экспорт, импорт, розничная торговля. Безработица стала настоящим бичом для
17 млн. американцев, вспыхнули стачки и голодные походы на Вашингтон. В 1932г. президентом избирается
Рузвельт, объявивший «Новый курс». Программа предусматривала принудительное изымание прибыли у частного крупного капитала в пользу трудящихся. Закон о
восстановлении промышленности, коим для каждой
отрасли вводился «кодекс честной конкуренции». Каждому предприятию определяли объём производства,
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Клянусь!...

цену на его продукцию, рынок сбыта, минимальный размер зарплаты, продолжительность рабочей недели. Образован был Комитет общественных работ (КОР), которому выделили денежный фонд на строительство дорог, спортивных комплексов, ремонт школ и т.д. Эти мероприятия обеспечили работу 8 млн. американцам, на
деньги КОР были построены 10 тыс. км шоссейных дорог, 77 тыс. мостов, 800 аэродромов, десятки военных
кораблей. Для безработной молодёжи в возрасте 18-25
лет были созданы спецлагеря, где они жили за счёт государства, учились, приобретали специальности, необходимые в новых отраслях промышленности. «Новый
курс» Рузвельта стал самой прогрессивной страницей в
истории США, а сам Ф.Рузвельт – единственным президентом, который 4 раза избирался на этот пост (с 1932
по 1945г.). Величие Рузвельта состояло в том, что он
сумел выйти за пределы интересов своего класса, предпочтя интересы трудящихся, суверенитет и национальную независимость США.
В Советском Союзе после империалистической войны, социалистической революции 1917г., гражданской
войны, образования СССР шли более радикальные общественные процессы. В результате индустриализации
промышленности и коллективного машинизированного
земледелия была уничтожена безработица, эксплуатация человека человеком в СССР, созданы условия для
непрерывного улучшения материального и культурного
уровня трудящихся. Эти успехи были достигнуты рабочим классом, колхозным крестьянством, всеми трудящимися СССР, благодаря смелой и революционной политике ВКП(б) под руководством И.В. Сталина. Сейчас
нет руководителей такого масштаба, правят изменники
Родины от Хрущёва, Горбачёва до Путина.
Восстановление разрушенного войной (1941-45г) народного хозяйства СССР преследовало те же цели: восстановить прежде всего заводы и фабрики, наладить
выпуск машин и оборудования, товаров народного потребления, ликвидировать безработицу, обеспечить полную занятость населения, наполнить страну товарами,
продуктами питания, одеждой, обувью, что позволило
правительству СССР регулярно снижать цены на них.
То была глубоко продуманная политика ВКП(б) под
руководством товарища И.В. Сталина.

При Путине совсем иная политика. По требованию
Всемирной торговой организации (ВТО), Международного валютного фонда (МВФ) он уничтожил 80 тыс. заводов, фабрик, целые отрасли промышленности и сельского хозяйства, сломал индустриальный хребет России, который стоил нам большой крови и жизни нескольких поколений советских людей. Это преступление,
которому нет срока давности. По ряду производств мы
отброшены на 50-70 лет назад, нанесён невосполнимый урон стране. Зубные щётки, мужские трусы, половые тряпки, гвозди, молотки, до пассажирских самолётов - закупаем за рубежом. Своего уже нет ничего!
Возникает вопрос, чем компенсировать деньги, которые выручает страна, продавая свои природные богатства: лес нефть, газ, металлы, алмазы? Чем тушить инфляцию, если в стране не производятся товары? Решили регулировать деньгами, поступающими в страну, зарплатами, стипендиями, пособиями, пенсиями! А поскольку за этими выплатами стоят люди, то надо оптимизировать их численность. Если немецкие фашисты
«оптимизировали» народы газовыми камерами, то ныне
есть «цивилизованные» методы: наркотики, водка, секс,
аборты, развал медицины, безработица, подрыв страны, её экономики, стравливание народов между собой,
локальные войны, повышение пенсионного возраста.
Людоедская пенсионная реформа уничтожает
молодёжь – будущее страны!

Одобрил… и в гроб!!!
Главной целью пенсионной реформы является
уничтожение всех социальных завоеваний, данных
народу Советской властью. К этому МОР будет идти
постоянно и последовательно! Пенсионная реформа готовилась давно, Путин знал, что готов уже законопроект, но скрыл это, идя на выборы, т.е., обманул народ!
Через 3 месяца после президентских выборов, в день открытия ЧМ-2018 (14.06.18), Правительство Медведева приняло решение направить законопроект в Госдуму РФ для принятия его. Проект предусматривает
выход на пенсию мужчин в 65 лет, женщин в 63 года.
Обоснования ничтожны! Смотришь на связку Путин-Медведев и слышишь слова царя Петра Великого: «Занимать места государственные, кои требуют знаний и
умений, коих мы не имеем, есть измена Отечеству»,
чем и занимаются нынешние кремлёвские власти!
Численность рабочей силы на 1 января 2018г. составляет 75,72 млн. трудоспособных, а занятость их в целом по РФ составляет 65,1% (данные «Росстата»), т.е.,

35% (24,5 млн.чел.) тунеядцев, кто не работает, а ест!
О каком увеличении пенсионного возраста речь, если в
стране 25 миллионов бьют баклуши? Катастрофическое
положение с безработицей на Северном Кавказе, где
она 11,2%. Отсюда вербуются «воины ислама» во все
горячие точки мира. В Ингушетии 26,4% безработных (в
5 раз больше, чем по РФ), в Чечне – 14% (в 3 раза больше), в Карачаево-Черкессии - 12,5%, Дагестане 12,1
%. Серьёзное положение с безработицей в Сибири: Туве – 12,2%, республике Алтай – 11,6%, в Забайкальском
крае – 10,5%. Но самым трагическим является то,
что 59,6% молодых людей в трудоспособном возрасте от 20 до 39 лет – безработные. Если в РФ 60%
безработной молодёжи, то она будет бежать из страны.
И она бежит. В 2016г. уехало 16 тыс. из РФ, в 2017г. 40
тыс. молодых людей и специалистов. Нет работы, нет и
молодых семей, не будет и нового поколения детей,
т.е., правители РФ ставят крест на будущем страны!
Что-то зловещее нависает над Россией. Работающие 60-летние пенсионеры уменьшат число рабочих
мест, что опять же бьёт по молодёжи. За 2018-19г.г. выходят на пенсию 1,3 млн. чел., 30% остаются работать,
800 тыс. чел. вольются в армию безработных, что приведёт к снижению средней зарплаты по стране, росту
бедности и нищеты. Так кого спасать? 60-летних или
молодёжь? Ни один директор или предприниматель не
оставит на работе 60-летнего. Оставшись без зарплаты
и пенсии, ему прямая дорога только в гроб! Вот истинный замысел кремлёвских правителей. Это внешнее
давление на страну от ВТО, МВФ, Всемирного банка и
смахивает оно на давнюю мечту Маргарет Тэтчер (Англия) – оставить в РФ 15-18 млн. чел. для обслуживания трубы, т.е. пенсионная реформа ведёт к прямому ускорению геноцида всех народов России!
Не верьте Путину и Медведеву, оба они в руках мировой и российской мафии! Говорят, нет денег на пенсии. Почему пенсия у Иуды всех времён и народов Горбачёва – 750 тыс. руб.? Почему из бюджета идёт помощь семьям Ельцина, Собчака, Солженицына? Почему у
бывших депутатов Госдумы пенсии 200-300 тыс. руб.?
Почему налог на бизнес в Китае – 36%, а в РФ - 32%?
Почему только 43 млн. чел. занятых делают отчисления
в Пенсионный фонд? Почему у членов правления «Роснефть» зарплата 370 млн.., Сбербанка - 300 млн., «Газпрома» - 144 млн., «РЖД» - 100 млн. руб. в год? Почему
в РФ не вводится прогрессивная шкала налогообложения на богатых? Почему армия бюрократов в РФ 6 млн.
389 тыс. чел. больше, чем всех работающих в обрабатывающей промышленности? Почему вся социальная
система в РФ не прозрачная и скрыта от народа?
О.В. Шеин, депутат Госдумы, член комитета по труду
и социальной политике предложил законопроект, запрещающий госкомпаниям: «Роснефть», «РЖД», Газпром и
др.) создавать дочерние предприятия в офшорах, через
которые они выводят деньги из России. Но Правительство Медведева отказалось согласовать его. Значит,
эти правители, вся кремлёвская ОПГ находятся в доле
от вывозимых из страны средств, все они – офшорные преступники! «Когда людей ставят в условия,
подобающие только животным, им ничего более не
остаётся, как или восстать, или на самом деле превратиться в животных». Ф. Энгельс.
Государство, где не труд, творцы и созидатели всего нового и передового задают тон в обществе, а торгаши, жулики и воры – нежизнеспособно! Страна не удержит своих российских просторов, у людей нет и не будет в ближайшее время достатка. Выходом из нынешнего МОРа является только один – революция и Советская власть! Эту перспективу коммунистам нечего
скрывать, грядут жесточайшие классовые бои. Все на
улицы и площади городов! Участвуйте во всех митингах, протестах и манифестациях. Отстоим все социальные завоевания, данные Советской властью!
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