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   Товарищ, товарищ, товарищ, 

   Очнись! Погибает страна. 

   Всѐ помнишь,  

               всѐ видишь,  

                             всѐ знаешь, 
   Сыт ядом измены сполна. 

Воспрянь! 

         Локоть к локтю!  

                                Плотнее 

Сомкни святогневно ряды. 

Никчемно-тяжѐлое бремя 
Смахни с плодородной гряды. 

Спаси от жулья Мать-Россию! 

Твой труд – для тебя, для неѐ. 

Встань смело в ряды боевые, 

Взметни в небо знамя своѐ! 

Дружище! Товарищ!… Короче: 

Сплоченье – вот наша судьба! 

Стань праведной мощью, рабочий. 

Скинь потную робу раба! 

 
Выпуски газет  O газете  Рубрики Информация о подписке  Движение по созданию МПП  

№003 от 29 октября 2014 года 

 

   

Письмо-ответ Ходорковскому, 

подписанное Игорем Стрелковым 

  

ПУТИНСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

ВЕРНУЛО РОССИИ НАДЕЖДУ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 

В начале октября в штаб-квартире 

международной правозащитной 

организации Freedom House в Вашингтоне, 

бывший глава ЮКОСа Михаил 

Ходорковский выступил с речью, 

обличающей российское государство и 

президента. Речью, которая легла в основу 

опубликованного следом манифеста. 

Свобода рынка, о которой твердят 

либералы, несовместима с 

перераспределением прибыли, на чем 

настаивают сторонники социальной 

справедливости. Чем больше Россия 

будет втягиваться в процессы 

глобализации, тем быстрее будет 

утрачивать суверенитет и возможность 

http://youtu.be/cymohxUlX3Y
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/vypuski_gazet/2014-08-23-450
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/o_gazete/2014-08-23-452
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/rubriki/2014-08-23-451
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/informacija_o_podpiske/2014-08-23-453
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/dvi_zhenie_po_sozdaniju_mpp/2014-08-23-454
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Заручившись поддержкой глобальной 

финансовой олигархии, Ходорковский 

выдвинул несколько концептуальных 

тезисов, используя близкие русскому 

человеку сравнения, аналогии и 

ассоциации, и даже местами копируя 

приѐмы патриотической риторики. С 

завидным пафосом и претензией на статус 

некоей последней инстанции, бывший 

олигарх пытается совместить 

несовместимое. Чуждые России и русскому 

народу либеральные «ценности» он как бы 

«добавляет» в близкие и родные русскому 

сердцу понятия национальной гордости и 

справедливости, создавая опасную 

иллюзию их органической совместимости. 

Ходорковский как бы приучает активную 

часть общества к грядущим либеральным 

трансформациям, инициируемым мировой 

закулисой и более того – заявляет о них, 

как о единственно возможных и полезных. 

К сожалению, просто проигнорировать 

данную компиляцию «теплого с мягким» и 

оставить еѐ без ответа нельзя. Слишком 

опасные речи прозвучали из уст явного 

врага России и слишком разрушительный 

характер может повлечь за собой попытка 

реализации предлагаемых им сценариев. На 

глобалистский, либеральный сценарий, 

навязываемый Ходорковским под видом 

нового витка «реформ», мы должны дать 

свой, русский, патриотический ответ. Ведь 

это не просто досужие рассуждения 

сбежавшего с Родины богатого и 

незаурядного уголовника, это 

идеологическая программа нового 

государственного переворота в России – 

«дорожная карта» олигархического бунта, 

направленного, как всегда в русской 

истории, против Правителя, Народа и 

Державы. Что ж, разберем всѐ по пунктам. 

 

Русский выбор, социальная 

проводить социальную политику. Теперь 

про «мобилизацию». Нам, конечно же, 

нужна мощная национальная 

мобилизация против агрессии 

«евроатлантистов», нацеленных на 

ускоренное и окончательное 

разграбление России под предлогом 

«интеграции в мировое сообщество» и 

«глобальную экономику». Мобилизация 

как государственная, так и общественная. 

Ибо угроза нависла не только над 

государственным суверенитетом России, 

но и над культурно-нравственной 

самобытностью ее народа, разлагаемого 

усиленно пропагандируемыми и 

внедряемыми «евроатлантическими» 

пороками – содомитским развратом, 

педофилией, убийством детей и стариков 

(абортами и эвтаназией), наркоманией, 

терроризмом и всем прочим, что несет с 

собой «новый гуманный миропорядок». 

9. «Тот, кто хочет быть сильным, не 

может позволить себе быть отсталым». 

Совершенно верный тезис. И именно 

поэтому решение Президента Путина о 

полном перевооружении армии к 2020 

году является абсолютно адекватным 

ответом на русофобскую истерию со 

стороны Запада. Русские военные, 

руководители оборонно-промышленного 

комплекса, региональные 

промышленники и предприниматели 

должны заменить собой компрадорскую 

элиту 90-х, так называемых «олигархов», 

типичным представителем которых Вы, 

г-н Ходорковский, являетесь. Олигархи 

чужды России - их капиталы и семьи на 

Западе, хотя свои состояния они 

сколотили, эксплуатируя русский народ. 

Они представляют интересы глобальной  

финансовой олигархии, мыслят 

категориями ультралиберализма и, по 
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справедливость и национальная 

мобилизация 

1. 100 лет тому назад последний русский 

царь-мученик Николай II писал: ”Кругом 

измена, трусость и обман”. Он имел в виду 

отнюдь не народ, не дураков и не дороги, 

но окружавшую его в тот период 

политическую, военную и экономическую 

элиту. Измена элит завершилась тем, что 

величайшая мировая держава, Российская 

Империя, рухнула. 200 лет назад 

политическая элита под руководством 

британского посланника участвовала в 

цареубийстве Императора Павла, что 

привело впоследствии к Наполеоновскому 

вторжению и Отечественной войне 1812 

года. 400 лет назад в Смутное время 

политическая элита России присягала 

самозванцам и польскому королю, изменив 

и Отечеству, и Вере, и только восстание 

русского ополчения спасло в тот период и 

Россию, и Православие, положив начало 

новой династии русских царей. С тех пор в 

России мало что изменилось. Русские 

правители с опорой на русский народ 

приносят свою жизнь на алтарь Отечества, 

а раскормленные, коррумпированные 

компрадорские элиты не брезгуют 

никакими способами, чтобы предать 

Родину, трусливо изменить Государю, 

обобрать и подчинить народ ради 

достижения личной сиюминутной выгоды. 

Но после долгих и мучительных лет смуты 

всегда наступало умиротворение – 

вышедшая из кризиса и кровавых войн 

Россия вновь начинала поступательно 

развиваться. 23 года назад (на наших с вами 

глазах) история повторилась вновь: 

«красная империя», действительно 

нуждавшаяся в серьезном и предельно 

осторожном реформировании, вместо этого 

оказалась разграблена, растащена и 

разрушена сворой «перекрасившихся» и 

сути, считают себя чем-то вроде 

колониальной администрации. Потому и 

предпочитают озвучивать свои 

«откровения» Вашими «пророческими» 

устами из Вашингтона. 

10. Сегодня дело не в Европе, а в самой 

России. Наш путь – возвращение к самим 

себе. Надо вернуться к России, к нашей 

истории, к нашей культуре, к нашей 

миссии. Эта миссия всегда была и 

остается в том, чтобы нести свет 

Христовой веры, идеалы добра и 

социальной справедливости народам 

мира, быть «удерживающим» от зла, как 

сказал апостол Павел. У нас было очень 

тяжелое прошлое. Весь 20-й век Россию 

трясло в лихорадках кровопролитных 

революций и истребительных войн. Но, 

благодаря пройденным тяжким 

испытаниям, Россия сумела сохранить 

многое из того, что Европа утеряла почти 

безвозвратно. И если Европа желает 

вернуться к своим собственным 

традициям и христианским принципам, 

ей по пути с нами, а не с финансовой 

олигархией США, несущей народам мира 

безбожную цивилизацию морального 

разложения, идеологического 

зомбирования, духовной и физической 

смерти. 

 

Построение справедливого общества 
 

11. «Современное российское общество 

устроено несправедливо», --говорите Вы. 

Полностью соглашусь. Но (повторю 

написанное выше) таким его сделали 

именно Вы и подобные Вам. 

Воспользовавшись кризисом СССР, Вы 

принялись грабить и убивать, прибирая к 

рукам национальное достояние. Так Вы и 

Ваши подельники заложили основы 

«современного российского общества», 
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продавшихся недавним «идеологическим 

врагам» высших партийных чиновников и 

примкнувшим к ним беспринципных 

нуворишей. История ускоряется…ее витки 

становятся все короче. И вот снова – второй 

раз на нашем коротком веку – едва 

начинающая восстанавливаться после 

прошлого «погрома» страна оказывается 

под угрозой алчного дележа. И те, кому не 

дали окончательно разграбить нашу 

многострадальную Родину в 90-е, теперь 

жаждут реванша. 

2. 10 лет тюремного заключения для Вас, г-

н Ходорковский,– это действительно 

трагедия. Ведь сколько можно было бы 

украсть за этот срок! И теперь 

единственная Ваша цель – это наверстать 

упущенное. Давайте посмотрим на 

предыдущие 10 лет Вашей 

жизнедеятельности. С 1991 года и до своего 

ареста Вы, г-н Ходорковский, «из ничего» 

(то есть не вложив ни рубля, но присвоив 

на десятки миллиардов долларов народной 

собственности) создали огромную 

финансово-промышленную империю, став 

одним из богатейших людей страны. При 

этом, как и все тогдашние олигархи, щедро 

«прошлись по трупам», не стесняли се6я 

никакими моральными ограничениями, 

грабили и разоряли огромное советское 

промышленное наследие. Купались в 

деньгах и «элитарности», ни в чем себе не 

отказывая. В те же самые годы я и многие 

мои друзья и товарищи почти непрерывно 

воевали за русский народ и за Россию, 

против врагов Отечества. Сначала в 

Приднестровье, потом в Боснии, потом в 

Чечне. И пока мы, терпя поражение за 

поражением из-за предательства так 

называемой «новой элиты», отступали, 

скрипя зубами, сопровождаемые 

презрительными и полными ненависти 

комментариями продажных 

где самая циничная и подлая прослойка, 

действуя по сговору и указаниям 

заокеанских кураторов, приобрела все 

рычаги экономической и отчасти 

политической власти. Сразу после 

прихода к власти Путин начал 

исправлять ситуацию, но 

несправедливость, ставшая в 90-е 

законом, пустила глубокие корни. 

Поэтому возвращение в наше общество 

социальной справедливости будет 

долгим и непростым процессом. Но я 

верю, что мы справимся с этим без 

советов беглого экс-олигарха, нажившего 

свое состояние на разграблении 

народных богатств, созданных тяжелым 

трудом поколений русских людей 

 

12. Читая Вашу критику приватизации 

(кстати, вполне обоснованную), я 

поражаюсь Вашему цинизму: Вы, и 

такие, как Вы, приобрели свои капиталы 

в ходе именно этого преступного захвата 

общенародной собственности, а теперь 

пытаетесь обвинить в этом кого-угодно, 

только не тех, кто на самом деле виноват. 

Приватизация – какой она была – это не 

«перекос», это преступление. В 

результате собственность получили не 

обычные люди, но проворное и 

беспринципное меньшинство. А 

наиболее крупные «куски» 

собственности были приобретены при 

прямой поддержке иностранного 

финансового капитала, шедшего 

буквально «по трупам». Вам ли этого не 

знать? Путин и здесь начал 

устанавливать правильные пропорции, 

передавая государству наиболее важные 

стратегические сферы экономики. Тем 

самым он как раз и пытается исправить 

катастрофические последствия 

преступной приватизации. Без 

искоренения олигархии, основанной как 
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«демократических» СМИ, Вы, г-н 

Ходорковский, и Вам подобные даже не 

вспоминали о нуждах страны и ее народа. И 

потому опыт у нас принципиально разный. 

Вы учились воровать, грабить и лгать, а мы 

– защищать Россию и народ. Даже тогда, 

когда от нас никто этого не требовал. 

Тюрьма всегда меняет людей, изредка – в 

лучшую сторону. Вы, увы, должного опыта 

из этого не извлекли. Ведь даже 

вернувшись на свободу, Вы так и не 

признали себя виновным абсолютно ни в 

чем. Более того, немедленно вновь 

оказались в стане врагов, подтвердив тем 

самым, что сидели за дело. 

3. О каком «украли» Вы вообще можете 

говорить? Вы, чьим кредо было красть, 

красть и красть? Вы что-то сделали или 

построили в своей жизни сами, что можно 

было бы украсть лично у Вас? Нет. Потому 

что ничем, кроме как кражами, 

мошенничеством и грабежами, Вы до 

тюрьмы не занимались. Из всех Ваших 

достижений лично я готов признать за 

общественно полезный результат разве 

только те валенки, которые Вы «тачали» в 

заключении. С нравственной точки зрения, 

только данный Ваш труд и является 

единственно достойным во всей Вашей, 

мягко говоря, грязноватой жизни 

высокопрофессионального вора и 

талантливого мошенника. Но хуже всего то, 

что этот труд вовсе не пошел Вам на пользу 

и, судя по тому, с чем Вы ныне выступаете, 

так и не привел Вас к осознанию 

собственных ошибок и преступлений. 

Когда настоящие патриоты России и 

русского народа вступили в бой в 

Новороссии, Вы, получив помилование 

Президента Путина, немедленно встали на 

сторону его врагов и врагов России. Вы 

были на русофобском Майдане и собрали 

на вражеской территории весь «цвет» 

раз на преступной приватизации, не 

будет ни социальной справедливости, ни 

полноценного развития частного 

предпринимательства. 

 

13. То, что недра должны принадлежать 

народу, вот в этом Вы полностью правы. 

Я уже говорил, что иногда (хотя редко) 

тюрьма идет на пользу. В этом пункте 

сдвиг несомненно положительный. Но 

именно это и случилось с Вами: активы 

Ваших преступным путем созданных 

энергетических компаний были переданы 

в управление государству, то есть 

народу. Как еще можно сделать недра 

народным достоянием, если не через их 

национализацию и перераспределение 

прибыли, из них извлекаемой, в пользу 

всех граждан? Это исключает частную 

собственность на крупные объекты в 

области энергодобычи. История с 

ЮКОСом – пример того, как недра 

возвращаются народу. Эффективность 

использования недр – второй вопрос. 

Вначале их надо отобрать у Вас и таких, 

как Вы, а затем использовать 

максимально эффективно. И пусть сейчас 

трудно спорить с тем фактом, что 

использование ресурсной ренты далеко 

от идеального. Главное– не оставить 

ничего из природных ресурсов в частной 

собственности олигархата. 

14. Пропорциональная шкала 

налогообложения – совершенно 

правильный путь. Это и есть движение в 

сторону социальной справедливости. Но 

только не Вам, г-н Ходорковский, 

разбогатевшему на грабеже своего 

народа и вывезшего капталы за границу, 

об этом рассуждать. Вы в какой стране 

налоги платите? В Швейцарии, в Англии, 

в США? Верните народу украденное, 

начните с себя, заплатите налоги в 
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российских предателей на слет по борьбе с 

Русской Весной. Вы говорите, что «Россия 

перестала развиваться»? Это прямой 

результат именно Вашей деятельности, 

Вашей приватизации, Вашей 

компрадорской политики. Теперь Вы 

призываете нас к кардинальным реформам? 

В союзе с кем? С откровенными врагами 

всего русского? Исходя из патриотических 

побуждений? 

 

4. Особенно ярко Ваш «патриотизм», 

Михаил Борисович, проявляется в 

повторении Вами «ужастика» о России, как 

об «угрозе Европе и всему Миру». Некогда 

об этой угрозе громогласно (и куда более 

талантливо) кричал Геббельс, а задолго до 

него – Наполеон и британские лорды 

Палмерстон и Дизраэли. После – Уинстон 

Черчилль и президент США Рональд 

Рейган, ничтоже сумняшеся назвавший 

СССР «Империей Зла». Так что Вы, 

Михаил Борисович, пошли по вполне 

проторенному пути. Надо думать, в полной 

уверенности, что только Вы один – «самый 

умный» и кое-что соображаете в истории, а 

все русские люди – полные болваны и 

неучи. Ну и еще трусы, которых легко 

обмануть и запугать призраком «Третьей 

мировой войны», чтобы они согласились 

отказаться от своего Отечества и помощи 

погибающим в Новороссии единокровным 

братьям в обмен на «лишь бы не было 

войны». Но главный адресат данного 

обращения находится вовсе не в России. 

Это своего рода «присяга» тем, кто в 

течение всей истории России мечтал ее 

ликвидировать. На мой взгляд, имеет место 

типичный шулерский прием, при котором 

оперирующий краплеными картами игрок, 

понимая, что его вот-вот выведут на 

чистую воду, немедленно обвиняет 

партнеров в обмане. Возглавляемый 

глобальной финансовой олигархией 

России. Или для этого Вам сначала надо 

обязательно стать президентом самому? 

Один похожий олигарх совсем недавно в 

том же самом клятвенно уверял 

электорат в соседней стране. Петр 

Порошенко его зовут. Клялся всѐ 

нажитое непосильным трудом народу 

Украины отдать! Но что-то не торопится. 

Так что начните с себя! Явите миру образ 

«ответственного налогоплательщика»! 

Тогда, быть может, Вам кто-нибудь 

(сильно наивный) и поверит. 

15. Либерализм в Вашем понимании, г-н 

Ходорковский, есть абсолютное 

заблуждение. Это лжеучение, полностью 

игнорирующее Бога, дух, культуру, 

человечество, общество и ставящее во 

главу угла индивидуума, его 

материальные частные интересы и сферу 

финансов. Либерализм в таком 

понимании совершенно несовместим с 

подлинной свободой: разве может быть 

человек свободным, если общество, в 

котором он живет, находится в 

процентном рабстве, долговой кабале 

международной финансовой олигархии и 

ее локальных надсмотрщиков? Если вся 

жизнь человека подчинена поиску и 

приумножению материальных выгод и 

состояние счета в банке является 

мерилом всего? Сегодня либерализм есть 

тоталитарная идеология, на 

распространении которой США строят 

свою мировую гегемонию. Для России он 

неприемлем ни в каком виде – ни в 

политическом, ни в экономическом, ни в 

юридическом. И вот это самое главное: 

для Вас, г-н Ходорковский, либерализм 

есть истина в последней инстанции, а 

национальное развитие и социальную 

справедливость Вы заготовили для 

популизма. Нов России либерализм 

обречен, его не приемлют ни правые, ни 
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западный мир, неотъемлемой частью 

которой Вы, Михаил Борисович, тщитесь 

представить нас,– собираясь уничтожить 

или завоевать соседей, всегда и везде 

начинала обвинять будущих противников, 

приписывая им в точности собственные 

намерения. Так что можно констатировать: 

России действительно угрожают войной. В 

надежде, что она испугается и 

капитулирует, позволив себя сначала 

разоружить, а потом окончательно добить. 

Что тут сказать? Задача настоящих русских 

патриотов (а не завсегдатаев 

вашингтонского «Фридом Хаус») состоит в 

том, чтобы готовиться к отражению 

агрессии со стороны Запада, потому что 

только в данном случае у России появится 

возможность ее предотвратить и отстоять 

свой суверенитет. 

Возвращение в Россию 

5. Говоря о «европейских ценностях», Вы, 

г-н Ходорковский, не понимаете (или 

делаете вид, что не понимаете) того, что 

они не имеют никакого отношения к 

настоящим, традиционным для Европы 

Ценностям. Именно их сегодня возрождает 

в России Президент Путин. А те 

«ценности», которые сегодня навязываются 

мировой финансовой олигархией в качестве 

«европейских», вызывают в самой Европе 

многосоттысячные акции протеста. Когда в 

прошлый раз, более 20 лет назад, 

руководство СССР решило «повернуться» к 

этим т.н. «ценностям», страна в итоге 

оказалась расколота, разграблена и 

унижена, а русский народ в одночасье 

оказался самым крупным разделенным 

народом в мире. С момента прихода к 

власти Путин начал исправлять катастрофу 

90-х: укрощать всевластие олигархии, 

национализировать элиты, восстанавливать 

разрушенную экономику. По мере 

левые. Это колониальная идеология, 

идущая против нашей русской 

идентичности.Пытаясь разрушить эту 

идентичность ради торжества идеологии 

либерализма, Вы разрушаете и Россию. 

Думается, в этом Ваша конечная цель и 

заключается. 

 

16. Социально ориентированное, 

основанное на христианских ценностях 

государство – это цель, ориентир и 

стратегия настоящих русских патриотов. 

В достижении данной цели совершенно 

свободно могут объединиться «правые» и 

«левые», сторонники монархии и 

социализма. И конечно, такое 

государство должно основываться на 

твердом соблюдении правовых норм. Но 

какое к этому отношение имеете Вы? 

Ведь Вам нужно соблазнить народ, а он 

сейчас склонен прислушиваться к 

лозунгам создания « социально 

ориентированного национального 

государства» (не совсем понимая, как 

построить «национальное» государство 

на месте многовековой Российской 

Империи, в которой мирно жили и 

развивались сотни народов). Эту кость 

Вы бросаете нам, русскому народу. Но 

русские – уже не доверчивое стадо, за 

минувшее столетие дважды 

«клюнувшее» на обещания «кисельных 

рек в молочных берегах» и в результате 

пролившее океаны своей крови. 

Искренне надеюсь, что мы кое-чему 

научились и сумеем отличить истину от 

подделки, завернутой в красивую 

обертку. Социально ориентированное 

национальное государство – это кто 

угодно, только не Вы, олигархи, лакеи 

Ротшильдов. Оставьте, г-н 

Ходорковский, национальное и 

социальное: эти понятия требует чистых 
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установления порядка Президент счел 

возможным проявить милосердие даже к 

такому мерзавцу, каким до тюрьмы явили 

себя миру Вы, г-н Ходорковский. Но Вы не 

оценили этого. Видимо, потому, что сочли 

оказанную Вам милость проявлением 

слабости. Ведь Вы, г-н Ходорковский, 

конечно же, не стали бы церемониться, не 

так ли? И теперь, обманув Президента 

своим ложным раскаянием, Вы намерены 

отомстить ему за всѐ? За то, что он сделал 

ставку на укрепление государства и защиту 

национальных интересов в ущерб 

компрадорским элитам? Что не позволил по 

дешевке продать крупнейшие запасы 

природных ресурсов Ротшильдам, обрекая 

Россию на внешнее управление? Что 

наказал Вас за открыто высказанные 

намерения отстранить его от власти 

неконституционным путем? С Ваших слов, 

находясь в заключении, Вы «многое 

переоценили». Но едва выйдя на свободу, 

Вы вновь оказались по разные стороны 

фронта с русским народом в войне за 

Русский Мир, в прямом и жестком 

противостоянии на Донбассе. Ваша 

ненависть к Путину привела Вас не только 

в стан врагов лично Президента, но в стан 

врагов русского государства и всего 

русского народа. Как Вы смеете укорять 

Путина в том, что он встал на защиту 

народа Крыма и Новороссии, не позволил 

поддерживаемым Западом украинским 

нацистам установить над Крымом и 

Донбассом кровавую диктатуру? Ведь 

русские защищают себя и свою жизнь. Вы 

же обвиняете самих жертв в том, что они 

якобы имеют наглость защищаться. Третья 

мировая война исключена, пока Россия 

сильна и достаточно могущественна, чтобы 

гарантировать, пусть и ассиметричный, но 

стратегический паритет, и пока в ней у 

власти находятся люди, не готовые за 

обещания войти в наднациональную 

рук и безупречной биографии. 

Война - трагедия, избежать которой 

подчас невозможно 

17. США и американская гегемония – это 

война. Мы видим это в Ливии, в Сирии, в 

Ираке, а Афганистане, на Украине. 

Везде, где США помогает осуществить 

«цветные революции», к власти приходят 

фашисты, экстремисты, 

фундаменталисты. Быть сторонником 

США, Запада и НАТО – значит быть 

фашистским пособником, адвокатом 

войны. Эта война ведется против всего 

человечества, не желающего жить по 

американским правилам и обслуживать 

покорно и рабски интересы мировой 

финансовой олигархии. 

18. Эта война ведется против России, 

против Украины. Те герои, кто встал на 

защиту Русского Мира, кто бьется в 

Новороссии, не хотели этой войны. Они 

хотели мира. Но ценой мира не могут 

быть свобода и достоинство. В условиях 

неонацистской хунты, приведенной к 

власти в Киеве Вашими хозяевами, г-н 

Ходорковский, и поддержанной Вами 

лично, жизнь – это не жизнь, а мир – не 

мир. И русские в Крыму и Новороссии 

восстали за свободу и справедливость, за 

право на своѐ национальное развитие, за 

свой язык и культуру. Это была война 

против войны. Ваши призывы к миру не 

просто лицемерие, это предательство. 

Как и все остальное, впрочем. Мы просто 

по разные стороны фронта, и Ваши слова 

для меня, принимавшего активное 

участие в боевых действиях в 

Новороссии, звучат как призывы с той 

стороны «Русский, сдавайся! Будет мир! 

Тебя обманули!» В ответ на такое в 

боевых условиях есть один ответ. 
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финансовую элиту продать на корню свою 

страну и свой народ. Мы дадим достойный 

отпор Вашему настойчивому и не угасшему 

за годы заключения стремлению продать 

то, что Вам не принадлежит. И не позволим 

повторно, подобно тому, как было 23 года 

назад, увлечь себя насквозь лживыми 

лозунгами. 

 

6. То, что Вы говорите о «европейских 

ценностях и евроатлантической 

цивилизации», не только не имеет никакого 

отношения к России, но прямо 

противоречит нашей национальной 

истории, психологии, судьбе. Европа давно 

отошла от своих собственных 

христианских ценностей, погрузившись в 

пучину самых мерзких пороков, а 

восхваляемый «евроатлантизм» является не 

более чем геополитической доктриной 

глобального доминирования США, 

направленной против народов всего мира, 

еще сохраняющих собственные религию, 

суверенитет и национальные традиции.У 

России, уже в недалеком прошлом дважды 

пораженной проказой «передовых 

европейских идей» и тяжко пострадавшей 

за безумные увлечения собственной элиты 

и интеллигенции, сегодня два пути: либо 

вернуться к себе, заново обрести свою 

Веру, свою традицию, свои ценности, свой 

суверенитет, либо раствориться в 

глобальном Западе, попасть в рабство и 

исчезнуть как цивилизация, потеряв всѐ. И 

вновь подчеркну – каким выдающимся 

лицемерием Вы, г-н Ходорковский, 

обладаете, когда сожалеете об утерянных 

искусстве, литературе, науке, космосе и 

прочих достижениях имперского и 

советского «тоталитарного прошлого». 

Воистину, «пожалел волк кобылу –оставил 

хвост да гриву»! Но даже если 

предположить, что кое-что из сказанного 

Вами отдаленно соответствует 

Догадайтесь сами, какой. Проблема 

России сегодня не в том, что для нее 

война является (как Вы говорите) якобы 

«драйвером». Напротив, Путин делал и 

делает все возможное, чтобы избежать 

«большой» войны (малая уже развязана 

США руками Киева и идет, унося 

ежедневно десятки жизней). Упрекать 

власть России в том, что она не бросает 

Русский Мир на произвол судьбы, 

кощунственно. Отстаивая этот тезис, Вы 

обретаете поддержку прозападных 

компрадорских элит, регулярно 

собирающихся на антирусские «Марши 

Мира». С теми же, кто стоит на стороне 

исторической России и социальной 

справедливости (а это подавляющее 

большинство), Вам следует попрощаться 

навсегда. Вы по ту сторону Крыма и 

Новороссии, а именно они сейчас, как 

никогда сплачивают русских, 

поддерживающих безоговорочно 

решительные шаги Путина в этом 

направлении. 

 

Национальная мобилизация 

19. Действующие власти подвели Россию 

к самому порогу решающего рывка в 

сторону независимости, могущества и 

свободы, который способен вывести ее из 

зоны прямого влияния американской 

гегемонии. К сожалению, на мой личный 

взгляд, указанный рывок явно 

тормозится (думается, Вашими тайными 

и явными единомышленниками, все еще 

обладающими огромным влиянием 

благодаря наворованным богатствам и 

высокому внутриполитическому 

влиянию, на них купленному). Видны и 

колебания в вопросе о необходимости 

самого движения вперед. Но население 

страны к нему вполне готово, и именно 

это Вас пугает. Отсюда и истерика по 
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действительности, то прошу Вас немного 

подучить историю: Россия получила 

христианскую Веру не с католического 

Запада, а с православного Востока – 

непосредственно от Восточной Римской 

Империи-Византии, на протяжении целого 

тысячелетия оставшейся хранительницей 

истинного Христианства. Впрочем, Вам ли 

о христианской Вере рассуждать? 

7. Все, что Россия имеет сегодня, было 

создано нашим народом и нашим 

государством в отчаянной борьбе за 

сохранение собственной самобытности, 

свободы и суверенности. В борьбе с 

врагами как с Запада, так и с Востока. 

Россия сложилась сначала как 

национальное государство, выросшее в 

великую Империю потому, что оказалась 

достаточно гибкой в умении воспринимать 

положительный опыт соседей. И ничего в 

этом нет ни зазорного для нее, ни 

сверхпочетного – ибо это путь всех 

народов, имеющих здравомыслящих 

правителей, строящих и развивающих 

собственное государство. Заимствовать – 

не значит слепо копировать. Хватит 

уже…докопировались. Один марксизм, 

привнесенный к нам именно из Европы, во 

что стране обошелся! Каждый народ и 

каждое государство уникальны. И как 

любое поле прекрасно разнотравьем и 

россыпью различных цветов, так и 

Человечество красиво в своем соцветье 

уникальных народов, пусть и борющихся 

между собой за «место под солнцем», но 

зато не напоминающих «подстриженный 

общественный газон», в который стремятся 

его превратить «евроатлантические 

общечеловеки». 

 

8. Евроатлантические ценности – 

«ценности сильного и справедливого 

государства»? Сильно, Михаил Борисович! 

поводу угрозы «китайского 

протектората». «Китайская угроза» - пока 

в теории. А открытый протекторат США, 

установленный над Россией в результате 

горбачевско-ельцинской измены, – до 

сих пор, что называется, на лицо. Главная 

угроза суверенитету России – в 

агрессивном натиске мировой 

финансовой олигархии, испуганной 

возможностью «выпадения» России из 

помойного корыта «колониальной 

экономики». И в ее пятой колонне, одним 

из идеологов которой Вы являетесь. 

20. Мировая финансовая олигархия 

отчаянно и с остервенением борется 

против возрождения России. Если Россия 

выстоит, у нее есть будущее; она 

вернется в историю и победит. Но если к 

власти в России придет ненавидящий все 

русское продажный агент мировой 

финансовой олигархии (такой, как Вы), 

то мы рухнем в бездну, по сравнению с 

которой бандитские 90-е покажутся нам 

детской игрой. Распад страны со всеми 

вытекающими последствиями в виде 

войн, повальной нищеты, голода, 

эпидемий и масштабных техногенных 

катастроф, – вот, что нас ждет в этом 

случае. То, как это бывает (правда, пока в 

куда меньших масштабах), мне 

приходилось лично наблюдать уже не раз 

и не два. Совсем недавно – на Украине, 

где самые «ягодки» тоже еще впереди. А 

ведь Вы, г-н Ходорковский, хотите 

теперь помочь Западу снова разрушить 

то, что начал восстанавливать Путин в 

2000-е.Но Вам не удастся, ибо мы – 

русские, с нами Бог! Мировая 

финансовая олигархия, жрецы мамоны, 

поставив себя на место Бога и от своего 

имени управляя судьбами мира, 

заигрались. Американская гегемония 

рушится как колосс на глиняных ногах. 
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В настоящее время эти ценности приводят 

к вымиранию тех народов Европы, которые 

им следуют и которые некогда создали ее, 

эту самую великую Европу, о которой так 

любят говорить наши доморощенные 

либералы.В этом заключается Ваша так 

называемая «справедливость»? Впрочем, 

Вам, по понятным причинам, нет дела до 

исторических судеб каких-то там немцев, 

французов или бриттов. Как и русских, 

башкир, татар, лезгин и так далее. Ну а 

«сильное государство» - надо думать, 

имеется в виду США? Ведь «сильных» (то 

есть по-настоящему суверенных и 

независимых) государств в Европе не 

осталось. Последнее суверенное 

государство Европы за пределами бывшего 

СССР, которое осмеливалось отстаивать 

интересы своих граждан – Югославию - 

разгромили и подчинили 15 лет назад. 

Склонили к «евроатлантическому выбору» 

бомбами и ракетами, блокадой и мятежом 

пришлых иноплеменных и иноверных 

мигрантов. Теперь на очереди Белоруссия и 

Россия, не так ли? Плацдарм на Украине 

уже создан и остался последний рывок? 

Насаждаемые мировой финансовой 

олигархией ценности («европейские», 

«евроатлантические»,  «общечеловеческие» 

и т.п.) – это ценности полного уничтожения 

национальных государств и радикальной 

отмены всего того, что отдаленно 

напоминает социальную 

справедливость.  Тут, г-н Ходорковский, 

Вы либо невежественны, либо сознательно 

лжете. Ну, что до «невежества» - это я так, 

«ради красного словца» - иллюзий по 

поводу изъянов в Вашем образовании у 

меня нет. Либерализм, который Вы 

отстаиваете, имеет в качестве завершающей 

цели абсолютную глобализацию, 

нивелирование   всех   народов  и  религиоз

ных  общин     под одну 

потребительскую  «гребенку»  и  утвержден

Запад падает: коренное население 

вымирает; страны Европы через 20 лет 

станут мусульманскими; христианская 

культура загнана на периферию 

общественной жизни; Китай официально 

стал крупнейшей экономикой мира; 

США не в состоянии выплатить свой 

гигантский внешний долг; их потрясают 

волнения на расовой и социальной почве, 

в агонии Запад сеет по миру только хаос 

и разрушения, кровь и страдания. Мы же 

должны идти в ином направлении – в 

сторону возрождения Великой России 

против всех угроз и вызовов.И 

колоссальный разворот в этом 

отношении уже сделан - Путин 

присоединил Крым, и никто не сможет у 

нас его отобрать! 

21. Вы заговорили о русском подвиге, но 

свели его к умеренности и труду. 

Видимо, Вы полагаете, что будущее 

счастье народа России в рабском труде за 

миску баланды на благо мировой 

финансовой олигархии, которую Вы 

представляете. И за низкопробные 

«зрелища», предлагаемые в дополнение к 

баланде и гарантированно возвращающие 

человека в состояние следующего 

простейшим инстинктам животного. Ну, 

так вот – «только через наши трупы!» У 

русского народа есть совершенно иные 

горизонты и цели, нежели бессловесное 

подчинение развращенной западной 

элите. Тут я отвлекусь от Ваших тезисов 

и кратко сформулирую наш русский 

ответ, который выражается простой 

формулой «За Веру, Царя и Отечество». 

За эти святые понятия русские люди 

испокон веков шли умирать, прекрасно 

понимая, что сражаясь за них – 

сражаются за себя и за своѐ будущее. 

Сегодня это означает вполне конкретную 

верность: Русской Православной Церкви, 
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ие  власти мировой финансовой олигархии 

по мере упразднения всех исторически 

сложившихся государств (проект 

Европейско Союза – первый шаг в этом 

направлении). В сфере экономической 

политики либерализм не только на 

практике, но и в теории жестко отрицает 

социальную справедливость. 

Российскому государству и Верховному 

Главнокомандующему В.В.Путину. 

22. Пятнадцать последних лет Россия 

готовилась к рывку в великое русское 

будущее. Пришло время его совершить. 

 

Игорь Стрелков 

 

    

На письмо-ответ Ходорковскому, 

подписанное И.Стрелковым 

  

ПУТИНСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. 

НИКАКОЙ НАДЕЖДЫ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ 

  

Ходорковский – олигарх, и этим всѐ сказано. Он - враг обездоленного (неимущего) 

народа, будь он русский, будь он еврей, будь он татарин, будь он кто угодно по 

национальности. Врагами, следовательно, являются все олигархи, крупные 

капиталисты, частные капиталистические собственники вообще. Именно им сегодня 

принадлежит Россия. Они конкурируют, стремясь к сверхприбылям, и поэтому 

грабят, убивают, сеют рознь, разжигают войны. Устами Ходорковского говорят все 

эти люди-нелюди. 

 

Но я буду говорить сугубо о смысле письма-ответа Ходорковскому, подписанного 

Игорем Стрелковым «Путинское десятилетие вернуло России надежду на 
возрождение» (все цитаты из письма-ответа выделены курсивом). 
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«Русский выбор, социальная справедливость и национальная мобилизация» 

Нужны не аналогии и параллели. Нужны причинно-следственные связи. 

Политическая элита, бояре, чиновничество во все времена разлагаются первыми. 

Разлагают их собственники, которым они служат. Политическая элита, 

околовластный круг первыми осознают, что из себя представляют их подлинные 

хозяева-собственники. И их правильные в целом представления быстро 

распространяются и становятся общественным знанием и подражанием: всѐ, что 

можно им, можно и всем остальным. Такова жизнь. Хотя они скрываются за 

известным крылатым выражением: что позволено Юпитеру, не позволено быку. 

 

В 1917 году началась другая эпоха. Номенклатура, концентрирующаяся вокруг 

коммунистической идеи, не сумела решить вопрос (и не дождалась от верхушки 

КПСС никакого решения) о передаче  государственной собственности, которой она 

управляла, народу. Она, шастая по заграницам, убедила себя, что коммунистическая 

идея не жизнеспособна, а она (номенклатура) не может развернуться, поскольку 

собственность ей не принадлежит реально. И тут я согласен с автором письма-ответа 

Ходорковскому: «23 года назад (на наших с вами глазах)… «красная империя»… 

нуждавшаяся в серьезном и предельно осторожном реформировании, вместо этого 

оказалась разграблена, растащена и разрушена сворой «перекрасившихся» и 

продавшихся недавним «идеологическим врагам» высших партийных чиновников и 

примкнувшим к ним беспринципных нуворишей». 

 

Мощный Советский Союз канул в Лету. Разграбленной ходорковскими, проданной 

наполовину иностранному капиталу,  зависимой от Федеральной Резервной Системы 

России реально угрожают внутренние и внешние враги. Возникли чрезвычайные 

обстоятельства. Необходима национальная мобилизация, чтобы отстоять… И тут 

возникает вопрос, что будет отстаивать Россия: социально справедливый 

экономический порядок, при котором люди (народ) не отчуждены от собственности, 

от результатов своего труда, от власти на производстве, в регионе, в государстве, или 

справедливость ходорковских во главе с Путиным? 

 

«Возвращение в Россию» 
 

О каких европейских ценностях говорит автор письма-ответа? О христианских 

ценностях? Эти ценности были заложены на территории «красной, - как выражается 

автор, - империи» в Моральный кодекс строителя коммунизма. Может быть, эти 

ценности  «возрождает в России Президент Путин»? Так олигархизм и его элита в 

России, в Европе, в Америке и так далее (ходорковщина) не даст этого сделать. Для 

этого надо отказаться от капиталистического способа производства и присвоения: от 

ходорковщины. И какую бы ставку «на укрепление государства и защиту 

национальных интересов в ущерб компрадорским элитам» в системе мирового 

частнособственнического капитализма Путин не делал, у него ничего не получится. 

Он это отлично понимает, да и не хочет ничего изменять. 
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Автор письма-ответа говорит, что Путин «не позволил по дешевке продать 

крупнейшие запасы природных ресурсов Ротшильдам, обрекая Россию на внешнее 

управление». Но Россия фактически находится на внешнем управлении, поскольку 

банк России фактически является агентом налоговой службы США. По факту он не 

является органом государственного управления. Это - филиал ФРС. Путин сросся с 

олигархатом, с ходорковщиной и ничего для народа, кроме популизма, не делает и 

делать не будет. Он не самоубийца и не сторонник коммунистической идеи. И уж 

совсем не вяжется с реалиями, что Путин «встал на защиту народа… Новороссии, не 

позволил поддерживаемым Западом украинским нацистам установить над… 

Донбассом кровавую диктатуру» (что касается Крыма, так это заслуга народа, а не 

Путина). 

 

О какой защите Путиным народа Донбасса говорит автор письма-ответа, 

подписанного Стрелковым, когда сбербанк блокирует счета с добровольной 

денежной помощью ополченцам Новороссии, а ВТБ и сбербанк размещали  в июне на 

территории воюющей с Новороссией Украины облигации, с помощью которых 

осуществлялось финансирование АТО, т.е. фактически финансировалась украинская 

армия, которая разрушает города Донецка и Луганска, выкашивает мирных жителей, 

вытесняет их в Россию, убивает ополченцев (см. Нейромир-ТВ: обращение В.Ю 

Катасонова к В.В.Путину). 

 

«У России, - пишет автор письма-ответа, подписанного Стрелковым, - «…сегодня два 

пути: либо вернуться к себе, заново обрести свою Веру, свою традицию, свои 

ценности, свой суверенитет, либо раствориться в глобальном Западе, попасть в 

рабство и исчезнуть как цивилизация, потеряв всѐ». 

 

Да, сегодня у России два пути. Но путь заново обрести свои традиции, свои 

ценности, свой суверенитет в наше время лежит не через возврат к России до 1917 

года и не через возврат к советскому государственному капитализму при 

коммунизме, а через самодержавие народа: экономический персонализм 

(собственность и власть (самоуправление) народа: всех и каждого). Попытка 

«вернуться к себе» через прошлые и исчезнувшие системы невозможна, а сделать это 

на основе сегодняшней нашей печальной действительности – значит рано или поздно 

«раствориться  в глобальном Западе, попасть в рабство и исчезнуть как 

цивилизация, потеряв всѐ». 

 

Только экономический персонализм способен отвести угрозу, исходящую от 

всемирного олигархизма в виде финансово-промышленного и финансового 

суперкапитала, который несѐт и России, и всему миру «содомитский разврат, 

педофилию, убийство детей и стариков (абортами и эвтаназией), наркоманию, 
терроризм… духовную и физическую смерть». 

«Построение справедливого общества»  
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Автор письма-ответа, подписанного Стрелковым, пишет, что наше сегодняшнее 

общество  устроено несправедливо. С этим невозможно не согласиться. Таковы 

результаты перевода СССР с рельсов «государственного капитализма при 

коммунизме» на рельсы частного капиталистического производства и присвоения, 

какие бы современные масштабы и формы частная собственность не принимала. 

Возобладала несправедливость. «Путин, - пишет автор письма-ответа, - начал 

исправлять ситуацию», и держит курс, как я понимаю автора, на построение 

справедливого общества: «начал устанавливать перекосы приватизации, передавая 

государству наиболее важные стратегические сферы экономики»; начал недра 

возвращать народу («история с ЮКОСом»). 

 

Основная мысль автора письма-ответа, подписанного Стрелковым: «главное – не 

оставить ничего из природных ресурсов в частной собственности олигархата», 

верна. Но народу должно принадлежать всѐ национальное богатство: недра, средства 

производства,… Ни в системе советского государственного производства и 

присвоения, ни в системе частного капиталистического производства и присвоения 

это невозможно. Ни о какой социальной справедливости в этих системах говорить не 

приходится. И даже Путин, будь у него семь пядей во лбу, если он сохранит любую 

из этих систем или соединит их вместе, с этим не справится. Поэтому не надо 

лицемерить, наивно пытаться отделить «хорошего» Путина от плохого 

Ходорковского и мировой ходорковщины. Они одного поля ягоды. Мало этого, 

Путин находится в одной связке с Порошенко, Коломойским, Меркель, Обамой, 

Ротшильдами и так далее. 

 

Он, усилиями своей кремлѐвской команды, представляется ужом, лицедеем, 

многоликим плутом, способным ввести в заблуждение свой и другие народы. Он не 

нравится США не потому что он берѐт курс на социальную справедливость (Путин и 

Ходорковский, говоря словами Маяковского: близнецы-братья), а потому, что он, 

желая понравиться народу, режет откровенную КПССную правду- матку об 

Америке.  

 

Автор ответа Ходорковскому считает, что «цель, ориентир и стратегия настоящих 

русских патриотов» – «социально ориентированное, основанное на христианских 

ценностях государство», что «в достижении данной цели совершенно свободно 

могут объединиться «правые» и «левые», сторонники монархии и социализма. И 

конечно, такое государство должно основываться на твердом соблюдении правовых 

норм». 

 

Что такое «социально ориентированное государство? 

 

Это социальная справедливость, основание которой - экономический порядок, при 

котором, как я сказал выше, люди (народ каждой своей индивидуальностью) не 

отчуждены от собственности, от результатов своего труда, а, следовательно, от 

власти на производстве, в регионе, в государстве. 
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Только на этом основании реализуемы гарантии каждого человека на труд в 

соответствии с его средней умелостью, гарантии объективной оценки труда в 

соответствии с общественно необходимым трудом и лично произведенной 

избыточной стоимостью, гарантии самообеспечения и повышения личного 

благосостояния. 

 

Только на этом основании, в соответствии с первоначальным капиталом каждого на 

его личном счѐте, гарантированы равные стартовые возможности всем членам 

общества. 

 

Только на этом основании гарантированы соответствующее воспитание, образование, 

переход от политического и правового равноправия граждан к их социальному 

равноправию. 

 

Только на этом основании гарантируется обеспечение приемлемого уровня жизни 

для граждан, не имеющих возможности трудиться и самостоятельно поддерживать 

свой жизненный уровень. 

 

Что такое христианские ценности? 

 

По существу – это:  законы, существующие как выражение общечеловеческих 

ценностей, например, законы, запрещающие убийства, воровство, мошенничество, 

насилие и тому подобное; религиозные заповеди, как выражение общечеловеческих 

ценностей; правила, определяющие поведение людей; духовные и душевные 

качества, необходимые человеку в обществе, главное из которых, – не делай другому 

того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. Сюда же надо отнести Моральный кодекс 

строителя коммунизма. 

 

А что такое твѐрдое соблюдение правовых норм? 

 

Это соблюдение правил, из которых вытекают права, обязанности и ответственность 

участников производственных и общественных отношений. 

 

И социально ориентированное государство, основанное на христианских ценностях, 

и соблюдение правовых норм, - всѐ это возможно только при описанном выше 

экономическом порядке, название которому «Экономический персонализм», или 

«Общественно персонализированная система производства и присвоения». 

 

Если русские патриоты хотят построить такое государство, то Инициативная 

группа  «Новые Коммунисты» - с ними. Но это не выбор Путина. Это выбор народа. 

Наивно отделять Путина от команды воров и жуликов, думая, что это (дифирамбы по 

его адресу) приблизит его к тем, кто хочет изменить положение дел в России и 
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построить государство без олигархов и прочей антинародной нечисти. Надо смотреть 

правде в глаза 

 

«Война - трагедия, избежать которой подчас невозможно» 
 

Олигархизм, частная капиталистическая собственность в любой форме и масштабах, 

– это война и прочее, что написано в 17 разделе письма-ответа, подписанного 

Стрелковым. Капитализм всегда будет рождать государство, группу государств, 

стремящихся встать над всеми. Сегодня – это США и интересы мировой финансовой 

олигархии. 

 

Мировая финансовая олигархия с момента падения СССР активно подбирается к 

богатым закромам, к необъятным просторам и дешѐвой рабочей силе России. И ей 

это до сих пор удавалось без проблем (слушайте Катасонова в Интернете на 

Нейромире-ТВ, читайте «Обращение к гражданам России» и «Плут всея Руси» на 

сайте http://tulaignk.ucoz.ru/index/obrashhenie_v_s_petrukhina/0-52, 

http://tulaignk.ucoz.ru/blog/2014-06-15-416). Россия, по сути, - уже колониальная 

страна, которая находится на внешнем управлении. Проблемы подкинула безмозглая 

политика и тактика санкций США. Но даже эта безмозглость подлинного хозяина 

России не заставит  управление в лице Путина и его окружения изменить курс. 

Наоборот, вместе со всем олигархатом  они заволновались (читайте «Сговор» 

http://tulaignk.ucoz.ru/blog/sgovor/2014-09-10-473), когда ополчение Новороссии 

начало активно освобождать свою территорию и заявило о народовластии без 

олигархов и частной капиталистической собственности. 

Политика США лишь посеяла иллюзии, что Путин противостоит олигархам России и 

мировой финансовой олигархии; породила наивные надежды, что наконец-то 

развернѐтся отечественное сельское хозяйство, отечественная промышленность, и 

Россия перестанет быть сырьевым придатком развитых капиталистических стран. 

 

Что касается помощи Путина Новороссии, об этом я сказал выше. Могу только 

добавить моѐ предположение, что Путин и команда помогают Украине расчистить 

Донецкую область от некоторых поселений и излишних людей для реализации 

договора, подписанного Януковичем с Америкой о добыче на этой территории 

сланцевого газа. Но это лишь предположение. 

 

«Национальная мобилизация» 
 

Российский олигархат (ходорковщина) и его Президент Путин – едины. При их 

управлении Россия не выстоит. Любит или не любит Путин Россию, он – агент 

мировой финансовой олигархии по должности. И мы, как правильно говорит автор 

письма-ответа, подписанного Стрелковым, «рухнем в бездну, по сравнению с которой 

http://tulaignk.ucoz.ru/index/obrashhenie_v_s_petrukhina/0-52
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/2014-06-15-416
http://tulaignk.ucoz.ru/blog/sgovor/2014-09-10-473
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бандитские 90-е покажутся нам детской игрой» 

 

Но, и здесь я полностью согласен с автором письма-ответа: «Мировая финансовая 

олигархия, жрецы мамоны, поставив себя на место Бога и от своего имени управляя 

судьбами мира, заигрались. Американская гегемония рушится как колосс на глиняных 

ногах. Запад падает: коренное население вымирает; страны Европы через 20 лет 

станут мусульманскими; христианская культура загнана на периферию 

общественной жизни… США  потрясают волнения на расовой и социальной почве, в 

агонии Запад сеет по миру только хаос и разрушения, кровь и страдания». 

 

У России и постсоветского пространства своя история развития и своя цель - 

народовластие. И Вы, Игорь Стрелков, и Ваши товарищи провели основательную 

планировку для закладки фундамента и возведения здания народовластия в 

Новороссии. Вы посеяли зѐрна надежды, которые или погибнут вместе с вами, или 

взойдут не только в Новороссии, а и во всѐм мире. Это - зѐрна самодержавия народа 

на основе собственности и власти всех и каждого. Это - экономический персонализм. 

 

Это Вы, Игорь Стрелков и Ваши товарищи, - надежда на возрождение России, всего 

постсоветского пространства, на перестроение всего мирового порядка. Вы, - а не 

В.В.Путин. Мы, малочисленная Инициативная Группа «Новые Коммунисты» по 

созданию Единой политической силы трудящихся России, не можем вам помочь 

физически и материально. Но мы исключительно сильны знанием того, что такое 

народовластие на основе политэкономии трудового народа и что надо делать для его 

осуществления пошагово. Можете рассчитывать на нас. 

 

29.10.2014. В.С.Петрухин 
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