НУЖНА ТОЧКА ЕДИНЕНИЯ ВСЕХ!
Прошли выборы в Госдуму (19.09.2021), КПРФ на чуть-чуть увеличила своё представительство. Но это принципиально ничего не изменило, что подтвердил факт подачи в
Госдуму депутатами Глазковой и Куринным (КПРФ) вопроса о проведении Парламентского расследования в отношении пыток над заключёнными в учреждениях УФСИН РФ. Предложение поддержали 96 депутатов, 261 депутат от «ЕР» проголосовали «против». Конституционное большинство партии власти в ГД и в законодательных собраниях регионов
стало фактором «устойчивости» существования диктатуры Путина. «Устойчивость» достигнута подбором не честных, совестливых, юридически грамотных специалистов в законодательные органы страны, а карьеристов, людей из спорта, культуры, журналистики,
чиновников-бюрократов, лояльных президенту и нынешней власти. «Устойчивость» тоталитаризма - вот всё, что достиг Путин за 21 год своего правления!
На совещании участников лево-патриотического движения 13 октября 2021г., координатор «Левого фронта» С. Удальцов выступил «за коренную реформу избирательной
системы, за реализацию программы социалистических преобразований в России через
внесение законопроектов в парламент, а также путём подготовки общероссийского референдума и протестных акций»…
Сегодня нужна не «реформа избирательной системы…», а слом всей ГАС «Выборы», ставшей системой благословления Путина на 6-летнее президентство. Должна быть
принципиально другая система выборов: прозрачная, контролируемая на всех этапах её
работы, как, например, в Германии, где действует ручная система голосования, с контролем общественностью, с ручным подсчётом голосов, а не с помощью сети информационно-вычислительных центров, формированием партиями избирательных комиссий снизу
доверху, а не назначением их властными органами. Нужен не косметический ремонт, а
слом всей основы путинского тоталитаризма.
Иначе в 2024г. нам предъявят «цифровую платформу», которая на расстоянии,
через мобильные телефоны, по интернету выдаст то, чем они занимаются все последние
30 лет. Подачей законопроектов в Госдуму не изменить систему выборов в РФ, её можно
изменить лишь протестной борьбой, добиваясь всенародного референдума по важнейшему вопросу в жизни людей - чистоты и честности выборов, всей избирательной
системы в РФ!
Второй тезис С. Удальцова - «за реализацию программы социалистических преобразований через внесение законопроектов в парламент…». Давайте внесём законопроекты по отъёму собственности, земли, недр, заводов, банков… Кто это позволит сделать?
Зюганов первым остановит эту «возню», чтобы не позорить свою фракцию.
Социалистические преобразования в Россию принёс революционный рабочий
класс в союзе с беднейшим крестьянством. Так было в начале ХХ века при жизни Ленина.
Рабочий класс царской России действительно кроме «своих цепей ничего не имел», но
это было лишь в Европейской части, а на Урале он имел собственный дом и приусадебный участок и, как указывал Ленин, в «Развитии капитализма в России», терпеливо
сносил свою эксплуатацию. Вчерашние советские рабочие обзавелись ныне собственностью: приватизированной квартирой, дачей, гаражом, машиной, клочком земли, более молодые выплачивают за это ипотеку. Многие имеют кредиты на покупку бытовой техники,
мебели т.д. Имея собственность в виде квартир и прочего, рабочие заражены мелкобуржуазностью, соглашательством с властями, оппортунизмом. Будут ли они протестовать,
опасаясь потери работы и обречения своей семьи на голодную жизнь? Вспомним Н.А.
Некрасова: «В мире есть царь: этот царь беспощаден, голод названье ему».
Есть ещё одна причина - утилизация России! Буржуазные политики хорошо усвоили уроки Великого Октября. Они вывели промышленные предприятия в страны 3-го мира, затем по их указке наши либералы разрушили крупное промышленное производство в
Москве, Ленинграде, Рязани, Челябинске и т.д. Только в столице уничтожены целые отрасли промышленного производства: Тушинский машиностроительный и завод им. Хруничева (космическая отрасль), ЗиЛ и АЗЛК (автомобильная), ГПЗ-1, ГПЗ-2 (машиностроение),
Самоточка, Станколит, Красный пролетарий (станкостроение), сотни заводов и фабрик
пошли под нож, на которых работали десятки миллионов москвичей. Идёт умышленная
утилизация страны! РФ при Путине - нищенская, полуголодная страна!

Доля иностранного капитала в экономике России составляет 65%, а в ряде важнейших отраслей 75-90%. Россия оккупирована Западом, страна, где прозападная оккупационная власть, где президент - управляющий коллаборант, наблюдающий за исполнением данных ему предписаний. Промышленное производство алюминия, вместе с питающими заводы сибирскими гидроэлектростанциями, отданы американцам и англичанам. В
80 раз рухнуло производство редкоземельных металлов. В 2021 году чистый вывоз капитала из РФ составил 73,9 млрд. дол. (25% федерального бюджета) и 240,5 тонн золота
(94% всей годовой добычи). Путин в телевизионном поздравлении с Новым 2022г. назвал
это - «Экономика восстановлена!» Люди привыкли к его лжи.
С уничтожением советской промышленности коммунистическое движение России
лишилось своего резерва, своей социальной базы. Узок стал пролетарский слой в РФ,
узка и база для создания массовой коммунистической партии. Нынешний фабрично-заводской рабочий класс пока не способен стать движущей силой социалистической
революции, а проблема разрешения социально-классовых противоречий в обществе отошла на второй план.
Лучшим доказательством положения дел в российской деревне является наглядный факт. Его демонстрирует В.А. Мельниченко, директор сельхозпредприятия «Галкинское», сопредседатель движения «Федеральный сельсовет», объехав Козельский район
Калужской области, что граничит с Москвой. Из 174 деревень и сёл в районе «мёртвые»
134, т.е. 77%, а раньше люди работали в колхозах и совхозах. В сельском хозяйстве (с/х)
РФ в 1995г. работало 11 млн. крестьян, сегодня (2021г.) - 1,5 млн. чел., из них 35% безработные. На весь российский клин земли с/х назначения - 382,5 млн. га, работают 975 тыс.
крестьян. Такова политика утилизации России в аграрном секторе экономики. За время
президентства Путина-Медведева число крестьян на селе, сократилась в 10 раз! Крестьянство как класс уничтожен! «Нас, труженников села, держат за скотов, крестьян стараются ликвидировать и даже заменить мигрантами!» (В.А. Мельниченко).
Но всё это бледнеет перед тем, что разворачивается сейчас. На 1-е место вышел
вопрос спасения советских людей и, в первую очередь, русского народа, т.к. президент нацелился покончить с ним, сформулировав доктрину своего правления: «Ребе, сказал Путин, - я подумываю максимально увеличить миграцию гоев из Средней
Азии и Кавказа, дать зелёный свет китайцам и вьетнамцам, пустить их в одночасье
и вручить им намного больше прав, чем русским гоям. Благодаря такому резкому и
большому наплыву, мы раз и навсегда в каких-то 10 лет решим «русский вопрос»,
смешав с восточно-азиатскими племенами и навсегда убив их славянскую идентичность, от которой мы вынуждены терпеть столько проблем» (Берл Лазар «Еврейская
Россия», Тель-Авив, 2013). После издания книги, Б.Лазар исчез с экранов телевидения.
Не ожидал президент «подарка» от «главного раввина», которого он привёз из Америки.
Доктрина Путина предусматривает массовое замещение русских мигрантами и
создаия для них таких условий жизни, чтобы в 10 лет решить «русский вопрос». Сегодня
для замещения в традиционно русские регионы Европейской части России идёт 5-миллионная армия мигрантов-строителей из Средней Азии. Ведёт её вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин. В 2021г. в РФ прибыло 1,6 млн. таджиков, в 2022-24 г.г. прибудут по 1,1 млн. мигрантов ежегодно. Они отнимут 5 млн. рабочих мест у коренных жителей, вселятся в их дома, квартиры, общежития, вспыхнет межнациональная рознь, пойдут изнасилования, раскол семей, утрата мирной спокойной жизни. Оккупационная власть
запустила ментальную войну в РФ местных с пришлыми (мигрантами)!
В России идёт лжепандемия под водительством академика Гинцбурга, который
вакцинирует население вакциной «Спутник-V». Вакцинация приняла форму принудительной эвтаназии из-за двойных стандартов на местах. Это касается прежде всего пенсионеров как носителей советского и русского менталитетов. Цифровизация в России логично привела к тому, что человеку присваивается статус живого товара с куар-кодом
(QR), что подпадает под уголовную статью УК РФ. Принудительная вакцинация - 2-й
вариантом ментальной войны с русским народом. Ваккцины, по признанию разработчиков, меняют ДНК человека, идёт фронтальное наступление на права людей. Возьмутся они и за детей как носителей славянской идентичности.
Оккупационная власть умышленно создаёт такие условия жизни в РФ, чтобы «навсегда убить их славянскую идентичность» (русских). С приходом в Кремль Путина резко

возросли потребление алкоголя и наркомания. Потребление пива увеличивается на 60%
в год, что является ударом по генофонду нации. Число наркоманов в РФ перевалило за
8 млн., из них каждый год умирают до 100 000 чел. По потреблению героина мы давно
вышли на одно из первых мест в мире!
Доктрина Путина объясняет чудовищное падение численности русских. Это рукотворный факт. В 2021г. прошла перепись населения РФ, результаты скрыты. Русских становится всё меньше, нет 20 млн. чел. по сравнению с 1990г. За счёт разорённых русских
деревень, посёлков, районов идут средства на «восстановление» Чечни, олимпиаду в
Сочи, чемпионат по футболу, на войну в Сирии… На каждого жителя северо-кавказского
региона из бюджета выделяется 50 тыс.руб., на жителя русских областей 5 тыс., в 10 раз
меньше! В бюджетах 3-х лет (2022-24г.г.) самые низкие дотации регионам, где проживают
русские. Вдвое сокращено число больниц, на 8,6% уменьшены расходы на здравоохранение в 2022г.. На 32% в трёхлетку сокращено финансирование детского здравоохранения, в 37 раз урезаны расходы на отечественную фармацевтику.
Соединение диктатуры Путина с его доктриной грозит катастрофой в 2022-24 г.г..
Национальный состав России включает 80% русских, 3,8% татар, 2,1% украинцев, 1,2%
башкир, 1,1% чувашей, остальные народы - менее 1% каждый. Русских, являющихся становым хребтом России, по логике Путина, следует «перевоспитать», свести под корень,
чтобы они утратили свою идентичность, своё самосознание. Но царская Россия, СССР
всегда были сильны и могущественны, когда русский народ не подчинялся западным иноверцам, а жил своим умом, по заветам отцов и дедов - «живи по чести и правде»!
Живущий на своей земле, самым бесправным, нищим, угнетённым народом
стал государствообразующий русский народ. Такого изощрённого геноцида, который
устроила оккупационная власть РФ, не знает мировая история! Будущее наших детей в
руках лживой, прогнившей системы, которая устремила великую страну в пропасть... Число жителей уменьшается в геометрической прогрессии - 2 млн.чел. в год! При таких темпах русские могут исчезнуть уже через 10-20 лет.
Против нас ведётся ментальная война, направляемая Кремлём, с целью уничтожения цивилизационных основ русского государства. Объектом уничтожения стал русский
менталитет! Оккупанты внедряют в головы людей прозападные установки типа «хватай и
беги!». Они демонстрируют их ежедневно через быт, СМИ, культуру, частную собственность, через экономические реалии. Например, власть перед выборами 19 сентября 2021
г. «наградила» избирателей РФ подачкой в 10 тыс.руб., посулами бесплатных квартир,
машин, если они проголосуют через дистанционное электронное голосование. Сами власти РФ ставят жирный крест на своих выборах, заменив их электронными технологиями,
где командуют два программиста и три ФСБ-шника.
Навязывание прозападных установок идёт стремительно. Задача оккупантов - воспитать в России западномыслящее население. Москва стала не русским городом, а
неким конгломератом народов - Вавилоном, где нет уже русской речи. Насаждение западномыслия смертельно для нас. Покончено с лучшей в мире советской системой образования. После войны СССР довёл финансирование образования до 17% ВВП, что стало
основой прорыва в науке, космосе, обороне. На образование в РФ (2022-24г.г.) выделяется 0,9% ВВП. Если в 1990 г. было 900 тыс. учёных, сегодня в 3 раза меньше. Разгромлена
система пенсионного обеспечения, сломана система здравоохранения населения, навязана вирусная ковидная зависимость людей, завершена деиндустриализация страны,
уничтожено коллективное сельское хозяйство, растёт безработица, а социальное обеспечение населения исчезает. Идёт беда вся от Кремля, и стонет русская земля!
В этой ментальной войне мы потеряли советское государство, утратили армию,
землю, недра, заводы, банки… Оккупационная власть РФ стоит на стороне врагов, устраняя русских из производства, науки, образования, культуры, искусства. Какова идеология
оккупантов? Либерально-сионистская, русофобская, прозападная, она неизбежно придёт
в столкновение с национально-патриотической идеологией русских людей. Мнимое могущество Путина растает, как дым, из деревенской трубы, как только люди поймут истинное
положение в стране, они перестанут признавать власть путинской воровской банды над
собой. Время это грядёт!
Стряхнуть врагов, одолеть оккупационную власть, на стороне которой силовые
структуры, экономика, администрация центра и регионов - непросто! Нужна интеграция

всего протестного потенциала России! Нужно соединить социально-классовые и национально-освободительные силы страны в одну точку, чтобы спасти государство, русский народ, все коренные народы России. Направить эти силы на подготовку и организацию Всеобщей Политической Стачки (ВПС), которая в мгновение ока может вырвать Россию из
лап хищников. Нужна широкая, массовая агитация и пропаганда ВПС. Чем шире она будет вестись, тем с каждым днём, месяцем и годом будет сужаться поле влияния оккупантов. Перед Центром единения встанут серьёзные вопросы.
Во-1-х, если поднять лозунг «за социализм» и т.п., то на помощь оккупантам могут придти либералы всех мастей. Лозунг «долой оккупантов!» может принести помощь
патриотам Родины от прогрессивных сил внутри и вне страны.
Во-2-х, мы не считаем, что война неизбежна. У власти нет опоры в толще народа.
В-3-х, достаточно минимума длительности ВПС, чтобы оккупационный режим пал.
В-4-х, необходима точка единения всех: компартий, движений, профсоюзов, рабочих промышленности, сельских тружеников, блогеров, военных организаций, объединений женщин, молодёжи, комсомола - всех общественно-политических сил страны!
В-5-х, в процессе единения социально-классовых и национально-освободительных
сил обязательно появится национальный лидер России, который составит Правительство и будет держать его наготове, чтобы действовать в любой момент на основе
конституционно-правовых норм.

