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Обращение к гражданам России!
«Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за
них идёт на бой» (Гёте)

Товарищи, друзья, братья и
сестры, все, кому дорога Родина и
её будущее, кто обеспокоен
наступлением на права и свободы
простых людей, нарушением
основных статей Конституции,
разгулом коррупции и воровства
во всех эшелонах власти,
положением, когда несколько сот
олигархов, тесно связанных с
нынешним руководством страны
(включая президента), купаются в роскоши, а остальные граждане (почти
140 миллионов человек) влачат нищенское существование, едва сводя
концы с концами, когда и так нищенские зарплаты месяцами и даже
годами не выплачиваются или выплачиваются издевательскими 50-100
рублями (ростовские шахтёры), когда обрезаются батареи отопления
зимой у семей с маленькими детьми, настало время задуматься: «все ли
правильно и хорошо в государстве российском?».
Нынешнее положение в Российской Федерации можно сравнить с
периодом перед Февральской буржуазной и Великой Октябрьской

революциями, 100-летие которых будет отмечаться в 2017 году.
Складывается то же самое положение, что и тогда: «верхи не могут
править по-старому, а низы не могут жить по-старому».
Да, я, как и большинство россиян, хочу возрождения величия
Родины, укрепления её обороноспособности, а значит повышения
боеспособности и боеготовности Армии и Флота, оснащение их
новейшими образцами вооружения и боевой техники. Но все тяготы и
лишения на пути к этому не должны ложиться только на плечи нищего
большинства россиян. Это они уже служат в Армии и на Флоте, это они
гибнут в горячих точках в России и Сирии, а также во время учений.
Выходцы из простого народа выполняют и выполнят свой толк перед
Родиной. А где же вы, миллионеры и миллиардеры, олигархи и прочие
толстосумы?
Почему Русь победила польско-литовскую агрессию 1612 года и
изгнала их из Москвы и России? Да потому, что в этой войне участвовали
ратники из всех сословий, казаки, оружием и снаряжением их
обеспечивало богатое сословие.
Даже во время Великой Отечественной войны, когда люди ещё не
оправились от голой разрухи Гражданской войны, те немногие, кто имел
какие-то сбережения (писатели, артисты и т.д.) жертвовали их,
отправляя на фронт, построенные на них самолёты и танки.
Современные толстосумы могли бы выделять деньги на
строительство даже авианосцев, атомных подводных ракетоносцев,
эскадрилий из современных боевых самолётов, модернизацию военной
промышленности, на здравоохранение, образование и т.д. Но в это мало
верится. Они, толстосумы всех мастей, предпочитают прогуливать свои
(в основном нажитых неправильным путём капиталы) в Куршавелях,
вкладывают в недвижимость в офшоры и экономику стран Запада, США
и Израиля.

Вы, что, господа, надеетесь на «эликсир бессмертия»? Но ведь,
когда русский мужик возьмётся за дубину, такой эликсир вас не спасёт.
Ведь против пули, лома и русской дубины, как говорится, нет приёма.
В какой ещё стране мира стало бы возможным, чтобы те, кто по
своей должности и рангу обязаны бороться с коррупцией, взятками и
хищениями бюджетных денег и т.д. (министры, служащие МВД, СКР,
губернаторы и прочие сами являются виновными). Их фамилии и деяния
на слуху каждый день.
Не пора ли нам, как это было в СССР, виновных в таких
преступлениях приговаривать только к «высшей мере наказания», а не
ограничиваться условными и небольшими сроками и выпускать их на
свободу по амнистии (Сердюков и прочие).
Хотелось бы спросить у министра здравоохранения Скворцовой и
тех, кто поставил её на эту должность и поощряет её так называемые
реформы: не снятся ли вам, господа, умершие старики и дети, люди всех
возрастов, не дождавшиеся медицинской помощи из-за того, что
ликвидированы тысячи больниц, родильных домов, фельдшерских и
акушерских пунктов, особенно в глубинке? Не снятся ли вам, господа, те
многие, не дождавшиеся очереди на бесплатные операции и не
имеющие денег на платные? А ведь у нас по Конституции медицинское
обслуживание бесплатно, как и образование.
Мне вспоминается случай из советского прошлого… Мой товарищ
работал в ООН в представительстве БССР. У его жены был обнаружен
рак в начальной стадии, нужна была срочная операция. И такая
операция была сделана американскими врачами. Советская сторона
оплатила её операцию и специальный самолёт, отправивший её на
реабилитацию в СССР. Это были завоевания социалистического строя.
Вспомним бесплатную медицину на Кубе… Там каждый житель имеет
своего лечащего врача и это положение сохраняется и сейчас, не смотря
на американскую блокаду и предательство Горбачёва и Ельцина.

«Джина наживы выпустили из кувшина, а загнать его обратно не
хотят и не могут». Так говорил мой начальник и товарищ по службе
адмирал Кузьмин Лорий Трофимович ещё во времена горбачёвщины.
Это ему, начальнику Военно-Дипломатической академии, во время
ельцинского путча сентября-октября 1993 года, удаваясь остаться
верным советской военной присяге и в то же время не подвергнуть
опасности уничтожения преподавательского и слушательского состава
ВДА. Но сердце адмирала не выдержало и после третьего инфаркта он
скончался по окончании этих событий.
Недавно группа энтузиастов проехала на электричке всю страну и
поведала о нищенском существовании большинства россиян, особенно
за пределами крупных городов. Хотя и в них нищих и обездоленных
хватает. В то время, как депутаты местных органов власти жируют и
назначают себе повышенные пенсии, большинство людей не имеет
работы или получает нищенские зарплаты и пенсии, которых зачастую
не хватает, чтобы заплатить даже за коммунальные услуги. Чтобы
прожить и выжить части населения помогают огороды, приусадебные
дачные участки, охота, рыбалка, собирательство и т.д.
Вы, что, не видите, господа, что загоняете большинство населения
России в каменный век? В то же время чиновники всех мастей жируют,
выделяют себе многомиллионные бонусы и премии. Примером этому
может служить «Почта России». Это главе этого ведомства назначают
новогодний бонус в размере 93 млн. рублей. А служащим этого
ведомства в то же время в два раз сокращают зарплаты, доводя их до
прожиточного минимума.
Безработица и нищета порождает преступность и наркоманию,
героизацию уголовной романтики, создаёт, соответствующие движения
и организации, пропагандирующие преступность в интернете.
Примером может служить подобное движение в Иркутской области,
Красноярском крае и других районах страны. В Красноярском крае при
губернаторе Лебеде была создана широкая сеть кадетских училищ, что
позволило убрать с улиц тысячи подростков, воспитать в них
патриотизм, подготовить их к службе в Армии и Флоте. После гибели
генерала эта работа была сведена к минимуму.

Огульно обгаживается всё советское прошлое, его вожди и дела
миллионов советских людей. Лишь недавно начали отдавать должное
Великой Победе. Но и здесь не обходится без многочисленных ложек
дёгтя, начиная с замены гвардейской ленты времён Великой
Отечественной на георгиевскую царских времён, создание мифа, что не
миллионы коммунистов и комсомольцев, советских добровольцев и
простых людей, вставших на защиту Родины, а уголовники и штрафбаты
обеспечили Победу.
Дошло до того, что президент Медведев со своими прислужниками
намеревался провести годовщину победы с участием войск НАТОвских
стран, включая Германию, т.е. с участием нынешних врагов нашей
страны. Поднявшаяся волна протестов участников и всех советских
патриотов не дала возможности провести подобные мероприятия. Мы
помним, что председателем правительства в это время был Путин. Мы
также помним, что именно президент Путин привёл на нашу землю
НАТОвские войска и начал строить для них военные базы. И, что именно
он поставил на пост министра РФ зятя своего друга, Зубкова, Сердюкова,
успешно развалившего Армию и Флот, военную промышленность и т.д.
В трудное для нашей страны время наши вожди, Ленин и Сталин,
делили тягости лишения этого периода вместе со своим народом
(кипяток, картошка, вобла у Ленина; скромная, иногда заношенная до
дыр одежда и обувь у Сталина).
Ну, а наши вожди и чиновники в это трудное для страны и
огромного большинства россиян время, что они? Не сосчитать
резиденций, дворцов, яхт, самолётов, которыми они пользовались и
пользуются, присваиваются сильными мира сего Российской Федерации.
Факты этого каждый может найти в интернете и я не буду на этом
останавливаться.

На ряду с обгаживанием советского прошлого, происходит
героизация белого движения и тех карателей из его вождей, которые
залили кровью рабочих и крестьян Россию в годы Гражданской войны.
Продолжается героизация деятельности Ельцина, основного
виновника развала Советского Союза – России, захватившего власть в
РСФСР путём кровавого государственного переворота в сентябреоктябре 1993 года. Даже сам Ельцин, уходя от власти, извинился перед
российским народом, в отличии от его жены и последователей из
Ельцинского цента в Екатеринбурге.
Заканчивая, хочу сказать, что нынешняя власть в Российской
Федерации во главе с Путиным не сделает соответствующих выводов из
нынешнего положения, страну ждут великие потрясения, вплоть до
революции и гражданской войны. Я за социалистическую революцию и
власть Трудового Народа, и хочу, чтобы это было сделано мирным путём
в результате выборов. А не после длительной разрушительной
гражданской войны, которая приведёт страну к разрушению и ещё
большему обнищению людей и огромным людским потерям.
Но, так как ещё никогда в истории человечества буржуазия не
отдавала власть добровольно (не отдаст её и наша олигархическая
буржуазия), страну ждут великие потрясения, которые можно будет
отодвинуть или сделать менее кровавыми только реформами по
повышению уровня жизни большинства населения, его медицинского
бесплатного обслуживания, образования и права на жильё, как это
записано в Конституции.

Руководитель Международного союза Советских офицеров «за
Честь и Достоинство Родины», участник войны в Афганистане, кавалер
двух орденов «Красной Звезды», ордена «Славы 1-й степени»
(афганского), капитан 1-го ранга Б.Ф. Еременко (Бугаев).

