Национализация стратегических ресурсов неизбежна!
НАША РОДИНА СКАЗОЧНО БОГАТА.
Ограбление её так называемой «элитой» в течение двух с половиной десятков лет так и не подняло народ на защиту всего того, что было
создано руками наших предков. Того, что оплачено миллионами жизней наших отцов, матерей отстоявших наше право на землю, национальные богатства и свою независимость. Так кто же сегодня пользуется благами, кто хозяин этих несметных богатств, которые по данным
ЦЭМИ РАН составляют более 350 трлн. долларов США (или на каждого гражданина России приходится более 2,5 млн. долларов США)?
КТО ОБОГАЩАЕТСЯ ЗА СЧЕТ НАС? - ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 1%
НАСЕЛЕНИЯ!
Точнее, около 400 так называемых «семей», а попросту - мафиозных кланов, захвативших то, что по праву рождения и в соответствии с Конституцией РФ принадлежит всем гражданам России. В списке Форбс Вы найдете 111 фамилий российских миллиардеров, которые вместе с действующей сегодня властью продолжают разграбление
страны, подрывая ее экономику, обороноспособность и суверенитет.
Наш терпеливый народ, героически преодолевая трудности бытия,
просто пытается выжить, не имея практически никаких возможностей
улучшить свою судьбу. Поражает пронизавшая всю страну депрессия,
степень уныния, безнадёжности и неверия, господствующая среди населения при изобилии контрастов и разнообразия. Нашу страну по праву можно назвать «Полем Чудес».
Давайте сопоставим некоторые цифры:
• в 37 регионах страны двое работающих не в состоянии прокормить
себя и своих детей, то есть семью из 4-х человек;
• более 17 миллионов россиян находятся за чертой бедности, а более
половины всего населения страны едва сводят концы с концами.

ПРИ ЭТОМ:
• официальная (!) ежемесячная зарплата некоторых «эффективных
менеджеров» государственных корпораций и учреждений составляет:
Дод Е. – 36 млн. руб. в месяц (Русгидро)
Греф Г. – 66 млн. руб. в месяц (Сбербанк)
Костин А. – 100 млн. руб. в месяц (ВТБ-банк)
Миллер А. – 100 млн. руб. в месяц (Газпром)
Сечин И. – 136 млн. руб. в месяц (Роснефть)
(при зарплате Президента РФ – 480 тыс. руб. в месяц!)
• предусмотрена «утешительная» компенсация (т.н. парашют, одноразовая выплата) «эффективным менеджерам» и высокопоставленным
чиновникам в случае досрочного увольнения в размере до 100 миллионов долларов США (такую сумму получил, например В. Стржалковский, «Норникель»).
• страна, занимающая первое место в мире по добыче нефти, продает бензин своим гражданам по крайне высоким ценам – 33 руб. за
литр, тогда как: Венесуэла – 0.47 руб; Туркменистан – 0.68 руб; Иран
– 2.39 руб; Ливия – 4.17 руб; ОАЭ – 12.27 руб; Азербайджан – 14.37
руб; Казахстан – 22 руб.
Примером того, как руководство стран, используя природные ресурсы в интересах своего народа может обеспечивать безбедную жизнь
и высочайшие социальные гарантии ВСЕМ СВОИМ ГРАЖДАНАМ
предостаточно. Одной из таких стран была Ливия, обеспечившая гражданам:
• пособие по безработице – 730 дол. США;
• зарплату медсестры –1000 дол. США;
• новобрачным на покупку квартиры – 64000 дол. США;
• ипотека и кредиты – беспроцентные;
• единовременное пособие на открытие частного бизнеса – 20000
дол. США;
• образование и медицину – бесплатные;
• жилищно-коммунальные услуги – за счёт государства;
• за подделку лекарств – смертная казнь.
Пример Ливии оказался крайне опасен для правящей «мировой

элиты» и мог распространиться по всему мировому сообществу, подорвав ее могущество. Чтобы другим было неповадно «мировая элита»
организовав провокацию, развязала военные действия, вторглась в Ливию, разрушила ранее процветающую страну, уничтожила её лидера.
По сравнению с недалёким прошлым нашей страны, некогда могучей и независимой державы, с которой считался весь мир, сегодняшняя Россия с точки зрения подходов к управлению государством является антиподом СССР:
• вместо планового хозяйства и регулируемой экономики полное отсутствие государственного регулирования и «ручное», ситуационное
управление;
• вместо государственной идеологии – её отсутствие, закрепленное
в Конституции РФ;
• вместо общенародной собственности на все природные ресурсы
страны – присвоение их доморощенными олигар-хами и представителями Транснациональных Корпораций;
• вместо принципа: «человек человеку – друг, товарищ и брат» – насильственно внедрена установка общества хищников: частное выше
общего, богатство и удовольствия – главное, и в погоне за ними все
люди – конкуренты (человек человеку - волк);
• вместо пропаганды морали, нравственности, коллективизма и взаимопомощи – внедрена установка на достижение выгоды и успеха любым способом в рамках созданной ими системы законов, исключающих понятие совести; В нашей юриспруденции вы не найдёте даже
термина «совесть».
• вместо мощной мировой державы - сырьевой придаток Запада.
Казалось бы, власть, оценив разрушительные итоги приватизации для страны и народа, должна была бы в срочном порядке остановить приватизацию и начать процесс её пересмотра, однако руководство страны, по всей видимости, намеренно и, осознавая последствия,
продолжает распродавать общенародное имущество.
По плану правительства Д. Медведева приватизации
федерального (общенародного) имущества на 2014 - 2016 годы полностью или частично продаже подлежат 431 акционерное общество.
Вот лишь малая часть из них, относящихся к стратегическим объектам страны: Новороссийский морской торговый порт (НМТП), госпакеты в аэропортах Анапы, Комсомольске-на-Амуре, Кургана и Элисты, в морских и речных пароходствах в Архангельске, Мурманске,

Красноярске и Хабаровске, в речных и морских портах Архангельска,
Анадыря, Астрахани, Мурманска, Нарьян-Мара, Нижнего Новгорода,
Николаевска-на-Амуре, Новосибирска, Омска, Хабаровска, Чебоксарах и Эгвекиноте (Чукотка), пакеты в дюжине банков, среди которых
Сбербанк, Уралсиб, МДМ-Банк и Связной банк.
При этом «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ), не представляющий никакой ценности для страны, но
крайне важный для власти как центр оболванивания населения, из плана приватизации был исключен. Характерно то, что по скорости проводимой приватизации Россия уже в разы обогнала США, где (необходимо отметить) пошел обратный процесс – с 1949 г. по 2011 г. доля
госсектора в национальном доходе увели-чилась с 22% до 50%. В
России же доля государства в ВВП в 3,5 - 4,5 раза меньше, чем в развитых странах Запада. Руководство страны объясняет неудачи в экономике недоста-точной приватизацией. Однако причина тому совсем иная.
Это тотальная неэффективность управления в масштабах страны.
Так, согласно исследований рейтинга стран мира по показателю качества и эффективности государственного управления, индекс эффективности правительств составляет 2012 г. (макс.=100): Финляндия
– 100, Швеция - 99, Австрия - 93, Германия - 92, США - 89, Франция - 88, Куба - 46 и Россия всего лишь - 42, как и Эфиопия (источник - Всемирный банк / The World Bank). Главной целью проводимой
приватизации было заявлено: повышение эффективности экономики. Но ставилась ли данная цель, или она была лишь прикрытием разворовывания 82% госсобственности? Как оказалось - это был колоссальный обман. Поступления от проведенной приватизации за 1992
- 2011 гг. составили всего лишь 0,7% от суммарного дохода бюджета.
По словам А.Чубайса разрушение экономики государства являлось политической задачей: «Приватизация в России до 97 года вообще не
была экономическим процессом. Она решала главную задачу - остановить коммунизм».
В сложившейся ситуации перед народом встает вопрос: «Нужны
ли нам дальнейшее обнищание и вопиющая несправедливость, растущее расслоение в обществе и процветающая коррупция?» Или пришла пора разобраться в вопросах: «Кто в доме хозяин? Кому принадлежит достояние наших предков? Кому принадлежат плоды деятельности всего народа и национальные богатства страны?»

ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ, С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Как вернуть отобранное, украденное, поделённое, присвоенное небольшой кучкой «ловких» людей?
Пессимисты считают ситуацию безвыходной, от них мы слышим:
«Ничего не получится, они (собственники присвоенного) очень сильны, у них деньги и СМИ… Даже сам Президент на их стороне»…
Мы считаем, что выход есть. Пример тому - Крым, где народ через
референдум отстоял свое право на воссоединение со своей Родиной Россией. Поэтому наша задача – это проведение референдума по трем
ключевым жизненно важным для страны вопросам:
«ВЫ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН РОССИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ?»
«ВЫ ЗА ДЕПРИВАТИЗАЦИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ?»
«ВЫ ЗА ДЕПРИВАТИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ВСЕЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ?»
ДА! НЕТ!
Получив от граждан России положительный ответ (в том, что ответы будут положительные, нет сомнений), мы приступим к реализации
подготовленного патриотами проекта по национализации и деприватизации, решающего основные задачи:
• сохранение суверенитета России;
• поднятие национального духа и нравственности;
• восстановление растоптанной социальной справедливости;
• поднятие уровня благосостояния граждан и обеспечение им социальных гарантий.
Решение этих задач, в совокупности с изменёнными условиями
формирования власти и управления государством станут фундаментом перехода России от деградации к развитию и процветанию.
Проект предусматривает национализацию и деприватизацию при-

родных ресурсов, объектов и предприятий стратегического значения,
энергетических систем, транспортных коммуникаций, всех сфер относящихся к национальной безопасности страны. Мы считаем, что современная экономика должна быть многоукладной, то есть состоять из
разных форм собственности: государственной, общенародной, коллективной, частной. В процессе подготовки к реализации проекта разрабатываются критерии и нормативы, определяющие границы разных видов собственности. Проект требует вынесения его на всенародное обсуждение для поддержки гражданами страны.
Средства Массовой Информации сегодня обслуживают олигархов
и властьимущих. Поскольку оба упомянутых заказчика представляют
практически единый организм, цели и задачи которого не совпадают с
интересами населения и не подконтрольны гражданам, национализация федеральных, системообразующих СМИ является одной из основных задач. Кроме государственных СМИ, обязательно должны существовать и частные, и отраслевые, и ведомственные и другие, самые
разнообразные. Разумеется, что для всех видов СМИ необходима общественная цензура, смысл которой заключается в том, что деятельность СМИ не должна противоречить интересам народа и не подрывать устои государственности.
Возникает вопрос: «А что дальше? Неужели проект «Национализация и деприватизация» - это предел мечтаний?
Отвечаем. Осуществление проекта без преувеличения можно прировнять к социальной революции. Замысел не только позволяет достигнуть вышеперечисленные цели, но и реально осуществить некогда
провозглашённые большевиками лозунги: «Землю - крестьянам! Фабрики, заводы – рабочим!». В то же время вместо большевистского
финта с передачей всей полноты власти партийной номенклатуре мы
твёрдо стоим на позициях реального народовластия. По существу речь
идёт исключительно об исполнении статьи 3 Конституции РФ: «Единственным источником власти в РФ является её народ», которая на
сегодня носит декоративный характер. Более того в настоящее время
законодательная и исполнительная власть в России фактически присвоены «так называемой элитой» государства. Власть имущие приняли законы, позволяющие полностью снять с себя ответственность за
свои антинародные деяния.
Нами разработан Цивилизационный Проект развития России, который наряду с новой Конституцией РФ будет представлен на всенарод-

ное обсуждение и одобрение. Одним из ключевых вопросов в нем будет создание системы выдвижения во власть лучших представителей из народа. Появление во власти таких фигур, как Чубайсы, Сердюковы и им подобных станет невозможным. В случае морального перерождения выдвинутого во власть человека он будет немедленно отозван по инициативе граждан.
В качестве дополнительной гарантии верховенства воли народа над
действиями чиновников будет принят Закон об Ответственности
Власти, предусматривающий их личную, персональную ответственность вплоть до уголовной.
Этот замысел может показаться утопичным. Однако, для его реализации необходимо лишь одно – всенародное волеизъявление.

Организация исполнения проекта
Идея проекта выдвинута Постоянно действующим Совещанием Национально патриотических сил России (ПДС НПСР). 14 февраля 2014
года была проведена научно-практическая конференция с участием известных учёных и общественно-политических деятелей, на которой
единогласно принято решение о создании Всероссийского движения за
национализацию и деприватизацию. Была сформирована инициативная группа по созданию соответствующего Организационного Комитета.
27 марта 2014 года в рамках Московского экономического Форума состоялся Круглый стол «Пути национализации и деприватизации
стратегических ресурсов страны», на котором рассмотрены и обсуждены конкретные технологии по механизму национализации природных
ресурсов, стратегических отраслей и предприятий страны.
Участниками отмечено, что в сегодняшнем обществе широко распространён упрощенный взгляд: национализация решит все проблемы. Это не совсем так. Укоренилось отношение к государственной собственности, как к чужой, которую можно безнаказанно украсть или повредить. Это происходит потому, что наёмные работники на частном
предприятии, как и на государственном, полностью отчуждены от
возможности влияния на распределение результатов труда. Понадобятся дополнительные усилия и время для преодоления порочных
стереотипов. Преодолеть отчуждение граждан от государственной
собственности можно только одновременным влиянием и на по-

литику (через механизмы политической демократии - народовластия) и на экономику (через механизмы экономической демократии).
В качестве одной из таких технологий, где работники предприятий
становятся совладельцами и участвуют в процессе производства, предлагался проект «Социальный пай». Идея реализации Проекта вновь
получила одобрение профессионалов и экспертов разного профиля.

Тезисное описание технологии «СОЦИАЛЬНЫЙ ПАЙ»
На основе огромных природных ресурсов страны проект «Социальный пай» (СП) способен создать высочайший уровень жизни, которого
наш народ достоин. В основе технологии лежит идея обеспечения социальных гарантий каждому гражданину России по праву его рождения, как наследнику многих предшествующих поколений его предков.
После установления оценки национальной собственности страны
каждый гражданин РФ получает именной социальный пай, юридически закрепляющий его право собственности на равную долю национальной собственности страны. Гражданин получит право на размещение Социального пая, номиналом в 100000 руб. на предприятиях народного и народно-государственного секторов экономики страны. Это
обеспечит ему право быть совладельцем данного предприятия и получения кроме зарплаты ежемесячных дивидендов (в размере не менее 8
тыс. руб.) В отличие от ваучера, Социальный пай выдается гражданам России с момента рождения, является именной ценной государственной бумагой, не подлежит продаже, не закладывается,
не передается по наследству и третьим лицам в управление (кроме Общенародного Паевого Фонда, ОПФ). Ликвидность Социального
Пая обеспечивается стратегическими активами страны, государственным резервным накопительным фондом, фондом будущих поколений и
золотовалютным резервом страны, которые при этом остаются не тронутыми.
Проект решает ряд жизненно важных проблем страны:
• решается демографическая проблема за счет значительного прироста населения страны вследствие усиления государственных гарантий
и повышения уверенности граждан в обеспеченном будущем;
• осуществляется реальное, устойчивое повышение жизненного

уровня населения страны за счет получения гражданами дивидендов
от вложения паев;
• население страны обеспечивается жильем за счет целевых вложений социальных паев в развитие народно-государственного сектора по
строительству;
• происходит мощный подъем экономики страны за счет масштабного вливания реально обеспеченных социальных паёв (в размере более 15 трлн. руб.) в народный и народно-государственный сектора экономики;
• за счет развития народного и народно-государственного секторов
экономики страны ликвидируется безработица;
• в связи с передачей стратегических ресурсов страны в народную
собственность и ликвидации паразитических посредников резко снижаются цены для населения на коммунальные услуги, электроэнергию, газ, бензин. (Вариант Ливии и Туркменистана, ОАЭ и т.д.)
• реально исполняются конституционные нормы в части народовластия, а социальная справедливость восстанавливается путем формального закрепления прав на государственную/общенародную собственность. Граждане российского государства становятся фактическими
собственниками активов страны.

ГРАЖДАНИН РОССИИ!
Тебе выпала уникальная возможность участвовать в возрождении
нашей Родины - России. Реализация проекта «Национализация и Деприватизация», будет великой победой здоровых народных сил над либерально - демократической заразой, изматывающей нашу Родину два
с лишним десятилетия. Задача, стоящая сегодня перед нами это объединение трезвых, понимающих и активных людей поддерживающих
нашу позицию и такая возможность у нас еще осталась. Упустив ее,
МЫ потеряем возможность бескровного поворота страны к позитивным изменениям. В дальнейшем, кардинальные изменения в этом направлении в стране можно ожидать лишь в результате революционных
событий. А это – не только большие потери, но и развал страны! Это
не надуманный мрачный прогноз. Вот только ряд предпосылок подтверждающих это:
• Россия слабеет с каждым днём, что проявляется в нарастании технологической и продовольственной зависимости от Запада, ослабле-

нии оборонного потенциала, снижении образовательного и социального уровня, возрастания демографических проблем;
• пропасть между подавляющей частью населения страны и коррумпированной властью сросшейся с доморощенными олигархами всё более углубляется, делая отношения между людьми всё более похожими
на отношения рабов и господ;
• безработица стремительно растет, что является закономерным
следствием превращения самодостаточной страны в колониальный сырьевой придаток. Планы Запада по сокращению населения России начинают осуществляться.
Эти факты становятся известными всё большему количеству людей,
несмотря на всю ложь СМИ, уверяющих в обратном. Нарастание напряжения в стране неизбежно подойдет к той черте, когда уникальное
терпение русского народа, наконец, лопнет.
Надо ли нам ждать этого момента?
ОТСТОИМ СВОЕ ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

Центральный Совет ООД «За национализацию и деприватизацию
стратегических ресурсов страны»
Сайт: http://narod-president.ru
E-mail: nasledstvo.rf@gmail.com
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