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Двуглавая гидра 
 

Я не знаю, страшнее ли дьявол, чем современный империализм. В.И. Ленин 
 

В. Путин зарегистрировал свою кандидатуру на пост Президента РФ. Но давайте посмотрим, чем запомнились 
годы его предыдущего правления на посту первого лица государства. Всесоюзная коммунистическая партия 
(большевиков) - ВКП(б) напоминает о некоторых  его преступлениях: 
 

Свой уход из органов госбезопасности В.Путин объяснил достаточно просто: "Я уже понимал, что будущего у 
этой системы нет. У страны нет будущего…Я еще оставался в органах, но потихоньку начал думать о 
запасном аэродроме". Таково признание будущего директора ФСБ, а потом Премьера и Президента страны. 
Мерзкое, циничное признание приспособленца, карьериста, но не офицера и государственного мужа, который 
в первую очередь обязан был бы думать о безопасности и защите своей страны, которой он принёс присягу. 
Эти личностные качества Путина во многом определили мотивацию его поступков на посту Президента и 
председателя правительства России. 
 

1. Находясь в 1998-99 годах во главе ФСБ России, Путин расформировал управления экономической 
контрразведки и контрразведывательного обеспечения стратегических объектов. Первое выявляло все самые 
тяжкие экономические преступления, второе - не давало уводить предприятия, составляющие экономическую 
мощь России, в собственность иностранцев.  
 

2. 30 августа 2000 года Путин внес в Госдуму законопроект "О гарантиях Президенту Российской Федерации, 
прекратившему исполнение своих полномочий и членам его семьи", который депутатами - единороссами был 
"протащен". В нём закреплено положение: «Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, 
обладает неприкосновенностью. Он не может быть привлечен к уголовной ответственности за деяния, 
совершенные им в период исполнения полномочий Президента РФ». Таким образом, В.Путин с послушным 
ему парламентом выдал самому себе индульгенцию на совершение преступлений, на их полную 
безнаказанность.  
 

3. В августе 2000 года, не имеющая аналогов в мире, АПЛ «Курск» была торпедирована американской 
субмариной «Мемфис». Путин умышленно затягивал начало спасательных работ, обрекая на смерть наших 
подводников, дабы они не смогли рассказать миру о реальных причинах трагедии в Баренцевом море. 
 

4.  В 2001 году Путин по приказу Вашингтонского «обкома», закрыл наши разведцентры на Кубе – Лурдес и во 
Вьетнаме - Камрань, благодаря  которым  мы получали до 70% всей развединформации. Вывел военных с 
военно-морской базы в Тартусе (Сирия), потеряв опору в Средиземном море, бросил Сьенфуэгос на Кубе, 
закрыл три центра радиоэлектронной разведки в Анголе, две базы в Сомали: военно-воздушную базу в 
Харгейсе и военно-морскую - в Бербере и в других местах. Ликвидировал мощный комплекс радиотехнической 
разведки "Рамона" в корейском городе Ансане, позволявший нашей разведке контролировать авиацию США в 
Японии. Выполнив требования администрации США, Путин нанес тем самым колоссальный урон российским 
интересам. Этого не посмел сделать даже Б.Ельцин, к которому следовали такие же предложения 
американцев. Это преступление Путина является актом прямого предательства и изменой Родине.  
 

5.  По требованию тех же американцев, в марте 2001 года, он утопил в Тихом океане орбитальную станцию 
«Мир». Таким образом мы окончательно лишились самостоятельного  развития отечественной космонавтики. 
Официальная причина преступления: отсутствие денег.  
 

6.  Путин в 2003 году внес в Госдуму поправку в Уголовный кодекс об изъятии статьи о конфискации 
имущества. Поправка была принята единороссовским большинством. И только лишь под давлением 
международного сообщества "конфискация" в 2006 году была возвращена в Уголовный кодекс РФ. Поступок 
Путина дал возможность еще раз оценить его сущность, как человека безнравственного и корыстного, 
защищающего интересы олигархического капитала. 
 

7. В январе 2004 года министр обороны С. Иванов по поручению главнокомандующего российских 
вооружённых сил В.Путина подписал контракт на продажу Индии тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал 
Горшков", который был символом могущества отечественного флота. Продажу силы и славы российского 
флота кремлевская власть объяснила цинично и нагло: "На поддержание корабля для нужд российского 
флота и его последующей эксплуатации в стране просто нет денег". По тем же причинам по бросовым ценам 
были проданы тяжелые авианесущие крейсеры "Минск", "Новороссийск", "Киев", крейсеры "Зозуля", "Фокин", 
"Мурманск", полтора десятка эскадренных миноносцев и больших противолодочных кораблей. С распродажей 
тяжелых кораблей Россия фактически попрощалась с мировым океаном и перестала быть великой морской 
державой. Российский авианосный флот заполучил Китай по бросовым ценам, который ныне ведет 
интенсивную его модернизацию. 



 

8.  В 2005 году Путин продал/передал Китаю исконно Русские земли: острова Тарабаров и Большой 
Уссурийский на реке Амур, а также остров Большой на реке Аргунь в Читинской области.  Право народа 
спросить: «Кто дал ему право распоряжаться исконно русскими землями, которые осваивали и защищали 
наши предки?» 
 

9.  23 мая 2007 года Путин подписал договор с НАТО о том, что в случае народных волнений войска НАТО 
могут беспрепятственно занимать территорию России и проводить на ней военные операции. 
 

10.  Подчиняясь требованиям США, Путин распорядился уничтожить мобильные железнодорожные комплексы 
РТ-23, оснащённые 10 боеголовками, состоявшие на боевом дежурстве в составе ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН), наводившие ужас на противника своей неуловимостью. 
 

11. Путин на пару с Медведевым военными «реформами» лишили  Российские  ВС  боеспособности. Это 
сделано для того, чтобы разоруженная и сокращённая армия не смогла оказать сопротивления 
предполагаемому военному захвату России и чтобы армия не стала ядром организованного народного 
сопротивления против этой людоедской власти. Военно-промышленный комплекс подвергся жесточайшему 
расчленению и приватизации, искусственному банкротству и распродаже за бесценок, в том числе и 
зарубежным фирмам. Процесс утраты технологий в "оборонке" РФ принял обвальный характер. В 1999-2004 
гг. утрачивалось по 1,5-2 тысячи технологий ежегодно. Они осознанно, используя властные полномочия, 
довели Вооруженные силы страны до краха, которые не способны защитить Россию от крупномасштабной 
агрессии.  
 

12.  Уничтожены отечественное образование и наука. Одну из лучших в мире систем обучения и подготовки 
специалистов, превратили в полигон по антигуманным экспериментам. В период вероломного изменения 
государственного строя с социализма на капитализм и проведения либеральных реформ сектор реальной 
экономики России подвергся мощным разрушительным воздействиям. Утрачены могучая индустрия, крупное 
механизированное сельское хозяйство. Россия фактически перестала быть независимой промышленной 
державой, у которой сейчас нет конкурентоспособного машино- и станкостроения, радиоэлектроники, 
самолетостроения и автомобильной отрасли. Страна потребляет более половины зарубежного 
продовольствия и не может обуть и одеть своих граждан. За время своего пребывания на посту президента, 
Путин умудрился окончательно  разрушить всё, что поддерживало наш статус великой научной, 
индустриальной державы, при этом ничего не построив  взамен.  
 

Не отстаёт от «лидера нации» и  кандидат в Премьер – министры 2012 г. Д. Медведев 
 

1.  6 июля 2011 г. Медведев лично, ни с кем не согласовывая, подписал указ о возврате  Австрии выдающейся 
коллекции старинных книг  XV века из фондов ВГБИЛ, формировавшейся в СССР с 1949 г., в связи с 
договором « о перемещении ценностей» из Германии. 
 

2.  После визита короля Норвегии в 2010 г., всего через полгода, Медведев отдал этой стране свыше 90 тыс. 
кв. км. акватории Баренцева моря и Северного Ледовитого океана, исконных мест ловли русских рыбаков. 
 

3.  В июне 2011 года при разграничении пограничной линии между РФ и Азербайджаном Медведев «подарил» 
Азербайджану половину водозабора реки Самур, которая была полностью наша, и устье вместе с 2-мя 
прилегающими сёлами, где проживают 600 граждан России - лезгин. По подписанному Договору, «гарант» 
неприкосновенности российских границ, променял часть российской земли вместе с жителями на  увеличение 
объёмов поставки газа в Россию по сниженным тарифам для последующей перепродажи. Дума договор 
ратифицировала большинством едросовских голосов и примкнувших холуёв. 
 

4. Президент Медведев отдал в аренду Финляндии  российскую часть Сайменского канала и прилегающую к  
нему территорию сроком на 50 лет. Договор подписан 27 мая 2010 г.. 19 июня 2011 г передан на ратификацию 
в прокремлёвскую Госдуму. 
 

5. Попав, на крючок рекламы энергосберегающих лампочек, Медведев запретил российским производителям 
выпуск ламп накаливания мощностью 100 ватт и выше. Почти мгновенно на прилавках появились лампочки 
накаливания 90 ватт, но уже фирмы «Дженерал Электрик». 
 

Выбирая Путина на высший государственный пост, а в этом случае он назначит Медведева премьер – 
министром, продолжится курс на уничтожение коренных народов России, в первую очередь русского народа; 
курс на дальнейшую дебилизацию молодёжи, большая часть которой и так уже ни во что и никому не верит, а 
признаёт только культ «золотого тельца»; курс на дальнейшее закабаление России в рамках ВТО. Вы ещё 
собираетесь поддержать главаря «антинародного фронта», его подельника по тандему  и ведомую ими шайку 
под названием «Партия жуликов и воров»? 
 

Вступайте в ВКП(б)!       Наши контакты:  Тел.: 8-926-417-61-73.   E-mail: nechay17@mail.ru 
Центральный печатный орган ЦК ВКП(б):    газета «Большевистское Знамя».  
«ЦК ВКП(б)»:                                                       http://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/ 
«Большевики Москвы и Подмосковья»:      http://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/ 
«Сторонники ВКП(б) Восточной Сибири»:   http://my.mail.ru/community/vkpb_vost.sibir/ 
«Сторонники ВКП(б) Дальнего Востока»:    http://my.mail.ru/community/region_dv/ 

http://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/


 


