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Уважаемые товарищи! Дорогие дру�
зья!

От имени Центрального Комитета
ЛКСМ РФ поздравляю вас с 20�летием
восстановления комсомола в России.

Двадцать лет назад, 20 февраля 1999
года, в Москве состоялся I (учредитель�
ный) Съезд Союза коммунистической
молодёжи Российской Федерации. Этот
день стал ключевым в вопросе организа�
ционного оформления молодёжного зве�
на КПРФ в единую молодёжную комму�
нистическую организацию.

Работа по восстановлению комсо�
мола началась в 1992 году. Путь к цен�
трализации и объединению был не�
простым. Раздробленность в комму�
нистическом движении, в свою оче�
редь, «дробила» и левые молодёжные
организации. А попытки левых моло�
дёжных лидеров создать «независи�
мую» организацию не увенчались ус�
пехом. События 90�х годов ещё раз до�
казали, что успешная работа комсомо�
ла может строиться только в нераз�
рывном единстве с партией, дополне�
нием к энергии молодёжи жизненного

и политического опыта старших поко�
лений.

Большую роль в восстановлении и
развитии современного комсомола сы�
грали Геннадий Андреевич Зюганов,
Юрий Афонин, Дмитрий Новиков,
Казбек Тайсаев, Игорь Макаров, Вита�
лина Пономаренко, Эвелина Волкова,
Татьяна Ракутина, Алексей Вотинцев,
Пётр Перевезенцев и многие другие то�
варищи.

С 20 февраля 1999 года берёт своё на�
чало новый этап в истории Ленинского
комсомола. Современный Ленинский
комсомол впитал в себя лучшие тради�
ции ВЛКСМ, сохранил его идеологичес�
кий стержень. Решением V Съезда ком�
сомолу было возвращено имя В.И. Ле�
нина.

Сегодня ЛКСМ РФ является одной из
крупнейших молодёжных организаций
на постсоветском пространстве, ведущей
активную работу по всем ключевым на�
правлениям и борющейся за справедли�
вое общество, за социализм!

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
Владимир Исаков

С 20�летием восстановления 
комсомола в России!

Хуже всего люди в буржуаз�
ной России разбираются в за�
кулисье отечественной и миро�
вой финансовой системы. А ес�
ли быть совсем точным, то доб�
рая половина россиян имеет о
ней самые смутные представле�
ния. Почему? Вспомним для
начала недавнее советское про�
шлое. Человек трудился, полу�
чал бесплатную квартиру, бес�
платно лечился, бесплатно де�
тей учил в техникумах, инсти�
тутах, отдавал детей и внуков в
бесплатные кружки, хоть в де�
сять сразу. Советский человек
никому ничего не должен был.
Наоборот. Излишки результа�
тов своего труда нес в сберкас�
су. И таких излишков у населе�
ния на 20 июня 1991 года было
315,3 млрд. рублей. Никто их
отнимать не собирался. 

Наступил рубежный 1991 год.
Единую страну, собираемую ты�
сячелетиями, стая мародеров на�
звавшаяся реформаторами, по�
кромсала на 15 кусков. Узаконе�
на частная собственность и экс�
плуатация человека человеком.
Капитализм широко шагнул по
просторам бывшей советской
Родины. И сразу жизнь качест�
венно стала иной. Те 315,3 млрд.
рублей, итоги труда советского
человека � сбереженные для де�
тей, да и для самого себя, были
успешно уничтожены искусст�
венно созданной инфляцией. 

Появились фирмы�одноднев�
ки, фонды, биржи, банки, сов�
местные предприятия. По лич�
ным карманам начали нувориши
распихивать заводы, фабрики,
рудники, поля, кинотеатры, пи�
онерлагеря, дома отдыха и вооб�
ще все, что, по их мнению, пло�
хо лежит. Бывший советский че�
ловек остался гол как сокол. Че�
рез год�два уже вылупились пер�
вые миллиардеры. Но новояв�
ленным господам показалось и
этого мало. Не для того ведь за�
тевалась контрреволюция, что�
бы залезть в карман рабочего
всего один раз. 

Дальнейшему ограблению
населения надо придать циви�
лованный характер и поставить

его на юридически узаконен�
ный поток�конвейер. Как луч�
ше всего это сделать, подсказа�
ли «партнеры». 

Самая лучшая идея, кстати
«замечательно» разработанная
поздним капитализмом, это
когда работный люд мало того
что не имеет ничего в собствен�
ном кармане, но еще и вечно,
до скончания жизни, должен
господствующему классу. 

Даже тот, кто ни разу не был в
Америке, знает, как там высоко
ценится «замечательная кредит�
ная линия» человека. Соеди�
ненные Штаты Америки � бога�
тая страна, первая экономика
мира (была до 2017 года). В
США высокие зарплаты, рай�
ский климат, плодородная зем�
ля. За последние сто лет на тер�
ритории страны не было ни од�
ной войны. И несмотря на все
эти обстоятельства основная
часть населения США находит�
ся в кредитной кабале у совре�
менных ростовщиков�банки�
ров. С чего бы это?

Американцы считают такое
положение в порядке вещей, ибо
эта подсадка населения на дол�
говую иглу у них растянулась на
сотню с лишним лет и прошла
достаточно плавно, а значит, и
незаметно. А у нас в России эту
же операцию провели за пару де�
сятков лет, при жизни одного
поколения. Сегодня вдруг в од�
ночасье почти все жители стра�
ны оказались голодранцами, а
77,7 миллионов человек, брав�
ших ссуду, получат кредитный
рейтинг и вновь пойдут по замк�
нутому ипотечному неподъем�
ному кабальному, кругу. 

31 января 2019 года вступили
в силу поправки в федеральный
закон «О кредитных историях»,
по которым россияне тоже полу�
чат персональный кредитный
рейтинг и смогут узнать его вме�
сте с отчетом бюро кредитных
историй. У одних он будет высо�
кий, у других � средний, у треть�
их � низкий. 

Банк России в 2018 году со�
гласовал Сбербанку и Райффай�
зенбанку использование собст�

венной методики по определе�
нию кредитных рисков. А там
дальше на подходе и третий
банк � ЮниКредит Банк. Будет
затем и четвертый, и пятый
банк. С принятием этого закона
россияне, так же как и амери�
канцы, на государственном
уровне получили юридический
«одобрямс» на вечную кредит�
ную жизнь�кабалу.

При жизни одного поколе�
ния, с установлением капита�
лизма произошли столь рази�
тельные перемены. Из уверен�
ного в себе вкладчика челове�
ка превратили в пугливого
должника.  

Каких только способов не
изобрел капиталистический
мир, чтобы облегчить кошелек
работающего человека и заста�
вить его расстаться с плодами
своего труда!. Но операции ча�
стных банков, видимо, � верши�
на этого жульнического напер�
сточного мастерства. Они сего�
дня научились делать деньги да�
же из воздуха. 

Что такое банк? Самыми про�
стыми словами, банк при капи�
тализме – это ростовщик. 

Капитализм – это религия де�
нег. Банковский частный капи�
тал в России пришел в 1991 году
не для того, чтобы служить об�
ществу. 

Зачем российские либералы
во власти вкладывают деньги в
ценные бумаги ФРС США? Да�
ют ли доход эти вложения?
Практически нет. Ставки там
почти нулевые. Рентабельность
размещения ниже плинтуса.
Буржуазная Россия с подобной
политикой автоматически загна�
на в стратегическую ловушку. В
любой момент почти 70% про�
центов активов Банка России
могут оказаться замороженны�
ми. Вкладывать деньги в собст�
венную экономику выгоднее с
любых точек зрения. 

Почему это не делается? Как
бы помягче выразиться. Потому
что Российский ЦБ фактически
является филиалом ФРС, по�
скольку большую часть между�
народных расчетов проводит в

долларах. К золотовалютным
запасам привязана и эмиссия
рубля. Между первым и вторым
есть жесткая корреляционная
зависимость. Эмитируемый
оборотный рубль должен по�
крываться имеющимися запа�
сами иностранной валюты. 

Хотя американский доллар,
эта резаная бумага от ФРС, ку�
пюра в 100 долларов с себестои�
мостью печати в 3 цента ничем
не обеспечена. За ней высится
гора триллионных долгов, и бо�

лее ничего. Пирамида Мавроди
рухнула. Если кто�то думает, что
американская финансовая пира�
мида – это пирамида Хеопса на
тысячи лет, то глубоко заблужда�
ется. Всему приходит свой срок. 

Умные люди не садятся иг�
рать за один стол с наперсточ�
никами, какие бы заверения в
своей честности те не выдавали.  

Вспомним, что было при Ста�
лине. 

С 1 марта 1950 года Сталин
пустил советский рубль в собст�
венное плавание, отвязав его от
заокеанской валюты, в частнос�
ти от американского доллара. Он
перевел наш рубль на более ус�
тойчивую золотую основу �
0,222168 грамма чистого золота
за 1 руб. «А за доллар, � приказал,
� давать не более 4 рублей». 

Для СЭВа Сталин ввел пере�
водной рубль. В конце года меж�
ду странами СЭВа подбивался
торговый баланс, и выводился
остаток в пользу одной или дру�

гой страны. Элегантно и просто.
Доллар на протяжении многих
лет не нужен был для взаиморас�
четов с Болгарией, Венгрией,
Польшей, и ядом других стран. 

Сегодня правила диктуют
«офшорные князья». Враг на�
шей страны, бывший помощ�
ник президента США Збигнев
Бжезинский еще в первые го�
ды перестройки как�то сказал:
«Россия может иметь сколько
угодно ядерных чемоданчиков
и ядерных кнопок, но по�

скольку 500 миллиардов дол�
ларов российской элиты лежат
в наших банках, вы ещё разбе�
ритесь, это ваша элита или уже
наша». 

«Пятой колонне» мысленно
уже живущей «там», не нужен
крепкий рубль и независимый от
ФРС Центральный банк. Они
лучше подсадят всю страну на
кредитную иглу с «хорошей кре�
дитной историей» и вечной кре�
дитной удавкой. 

Поэтому даже в буржуазной
России во весь рост встала зада�
ча придания рублю должного
веса, а не спекулятивной его
привязке к доллару и евро. При�
шло время национализации
банков и ЦБ. И, вообще, надоел
воровской капитализм. Пора
разворачивать государственный
корабль в другую сторону, к со�
циализму, к восстановлению ве�
ликой страны. 

Дмитрий Щеглов

«Замечательная кредитная история»


