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Не забудем! Не простим!
Андрей
Клычков
назначен врио
губернатора 

«Уважая
прошлое,
строим
будущее»
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1917 год:
Москва 
голосует 
за большевиков
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«…Встанут
новые бойцы!»

Дети войны —
поколение
победителей
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Из истории
Красной
Москвы
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«В нашей
партии
талантливая
молодежь!»
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Капитализм, стреляющий в Россию
События, произошедшие 24

года назад, в начале октября
1993�го, � это самая трагическая,
самая страшная страница в исто�
рии России с момента преда�
тельского разрушения СССР и
советской системы. Это и самая
подлая, самая позорная страни�
ца в истории криминально�оли�
гархической власти. Расстрел за�
конно избранного Верховного
Совета, расстрел конституции,
мешавшей новым «хозяевам»,
расстрел народа, поднявшегося
на защиту закона и своих прав, �
все эти преступления в полной
мере обнажили зловещее мурло
либерального фашизма, кото�
рый в перестроечные годы рвал�
ся к власти, обещая гражданам
демократию, гласность и про�
цветание. А получив власть, про�
демонстрировал свой кровавый
оскал, расписался в готовности
не останавливаться ни перед ка�

ким насилием, ни перед какими
преступлениями ради интересов
нуворишей и обслуживающих
эти интересы правителей.

Преступление, совершенное
в России осенью 93�го, стало на�
глядным доказательством кри�
минальной сущности олигархи�
ческого капитализма. Той систе�
мы, неотъемлемыми чертами ко�
торой являются ненависть к на�
роду, презрение к нормам закона
и бандитское насилие по отно�
шению к тем, кто не согласен
мириться с беззаконием и не�
справедливостью.

Либералы�антисоветчики
обещали свободу и демократию.
Но уже через два года после того,
как усадили на трон своего без�
грамотного и нетрезвого прези�
дента, они обрушили на общест�
во невиданный произвол и ре�
прессии.

Эти «рыночники» обещали

построить правовое государство.
Но едва управление страной ока�
залось в их вороватых руках, они
растоптали и расстреляли право
и Основной закон. Повернули
танковые пушки против парла�
мента, начали стрелять в народ и
в депутатов, которых он избрал.

Эти радетели за права челове�
ка обещали социальную спра�
ведливость. Но, когда пришло
время выполнять обещания, они
обрушили на Россию гайдаров�
ско�чубайсовскую «шоковую те�
рапию», ограбили граждан и
принялись уничтожать нацио�
нальную экономику. А потом
расстреляли конституцию, кото�
рой противоречили их преступ�
ные действия. И навязали стране
президентское самовластие с
фактически неограниченными
полномочиями. Сказки о либе�
ральной свободе обернулись
диктатурой подлецов и негодяев.

Все это должно служить нам
уроком и сегодня, когда полити�
ческие наследники тех, кто по�
прал закон и объявил обществу
войну в начале 90�х, снова рвут�
ся к власти, мечтая об «оранже�
вой революции» и о российском
Майдане. А другие наследники
либералов своей социально�эко�
номической политикой толкают
народ в пропасть массового об�
нищания, к бунту и массовым
беспорядкам. Именно они из го�
да в год навязывают России бюд�
жет деградации, обрекают нашу
страну на роль сырьевого при�
датка, лишенного права на пол�
ноценное развитие, на достой�
ное будущее.

Это они сегодня, когда щу�
пальца НАТО все теснее смы�
каются на шее страны, закла�
дывают в проект бюджета на
ближайшую трехлетку почти
15�процентное снижение обо�

ронных расходов. И тем са�
мым полностью следуют ан�
тинациональной программе,
которую предложил «лучший»
министр финансов Кудрин –
один из главных идеоло�
гов либерального фундамен�
тализма.

Эта их бездарная и разруши�
тельная политика привела к то�
му, что в России уничтожены
тысячи производств, которые
успешно развивались в совет�
скую эпоху, обеспечивая нашей
Родине экономическую неза�
висимость и социальную ста�
бильность. Это их управление
экономикой ставит ее на грань
краха, ведет к деградации и
банкротству российского не�
сырьевого сектора, половина
производственных мощностей
которого устарела.

(Окончание на 4�й стр.)


