ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ НА ВЫБОРАХ 2018 года
УСТИНА ЧАЩИХИНА
1. КАК СОЗДАТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНУЮ ЭКОНОМИКУ И БОГАТУЮ
СТРАНУ?
1. Одна из причин отсталости России - дискриминация умных при приеме на работу и найм по
блату и по опыту работы. Найм по блату ведет к деградации, а найм по опыту работы - к застою и
отсталости. И только найм по уровню интеллекта и образования ведет к прогрессу и лидерству.
Именно так Samsung обогнал SONY и Panasonic.
Поэтому надо законодательно установить, что на руководящие посты надо брать людей не по
блату и не опыту работы, а по уровню интеллекта и образования и после сдачи экзамена по логике.
Только так Китай смог догнать и обогнать Америку. И мы сможем.
2. Как показывает опыт, те страны, где изучают логику в школах и вузах, могут производить
конкурентоспособную продукцию, а те страны, где не изучают логику - не могут. Экономическая
отсталость нашей страны началась после отмены преподавания логики в школе в 1956 году. Поэтому
надо вернуть логику во все школы и вузы и обучить ей весь персонал всех предприятий нашей страны,
а также ввести уроки логики по ТВ. Обучить персонал логике и научному методу уже можно сейчас и
я готов вам в этом помочь - обращайтесь.
3. Другая причина отсталости экономики России - высокая ставка ЦБ РФ 9,25% годовых и еще
более высокие ставки по кредитам. В 1990-е годы ставка ЦБ доходила до 200% годовых, что делало
развитие экономики совершенно невозможным. Высокая ставка - причина недоступных кредитов для
предприятий и невозможности их развития. Поэтому надо снизить ключевую ставку ЦБ до 0% (НОЛЬ
%) - как во всех развитых цивилизованных странах.
4. Надо вернуть плановую экономику, Госплан, как в СССР. Только плановая экономика смогла
обеспечить всех людей работой по специальности, рыночная на это неспособна.

2. КАК В РОССИИ ПОСТРОИТЬ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ, КАК НА ЗАПАДЕ?
Экономическое и политическое процветание стран Запада началось после внедрения научного
метода познания в эпоху Просвещения, а также после введения права на оружие в Билле о правах в
Англии в 1689 году. Как показал 300-летний опыт Англии, а также опыт США, Швейцарии и иных
стран Запада, там люди не перетсреляли друг друга, а наоборот зажили весьма богато и счастливо,
потому что вооруженный народ невозможно поработить, ограбить и уничтожить, над вооруженным
народом невозможно установить антинародную власть.
Поэтому надо ввести право на оружие. Более того, как приказал Ленин в "Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого народа" в 1918 году, необходимо вооружение трудящихся. Поэтому я
тоже предлагаю не просто ввести право на оружие, но и вооружить трудящихся бесплатно за госсчет.

3. КАК РЕШИТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ?
Во-первых, в СССР был колоссальный демографический рост, который между переписями
населения 1926 и 1989 гг составил 166 млн чел (с учетом войны). Это свидетельствует о том, что
социализм - действительно более прогрессивный строй, чем капитализм, и опровергает
солженицынскую клевету о 100 миллионах сталинских репрессий.
Во-вторых, в патриархальных странах народ размножается, а в феминистических - вымирает.
Из этих двух фактов следует вывод, что для решения демографического кризиса в России надо
отменить капитализм и феминизм и перейти на социализм и патриархальное семейное право.
Это включает в себя отмену приватизации, возврат Госплана и начало новой индустриализации.

4. КАК ЗАСТАВИТЬ ЧИНОВНИКОВ, СУДЕЙ И СИЛОВИКОВ ВЫПОЛНЯТЬ
ИНТЕРЕСЫ НАРОДА?
Надо ввести право на оружие и электронную демократию и дать народу право выбирать,
увольнять, судить чиновников, судей и силовиков.
Только тогда все чиновники, судьи и силовики будут вынуждены исполнять интересы народа, а не
казнокрадов и буржуазии.
Но реализовать это право возможно только, введя право на оружие и электронную демократию.

Это позволит уничтожить палочную систему, провести подлинно народную люстрациютех
чиновников, судей и силовиков, которые не угодны народу, и прекратит практику назначения судей
сверху.
Также надо ликвидировать введенное Путиным назначение губернаторов, льготы для чиновников
(бесплатные квартиры и пр.), отменить волюнтаристские премии и поощрения и ратифицировать
статью №20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, которая заставляет чиновников объяснять
источники финансирования своих расходов.

5. КАК СДЕЛАТЬ ХОРОШИЕ ДОРОГИ?
Причина плохих дорог - коррупция. Только вооруженный народ сможет уничтожить коррупцию и
тогда чиновники вынуждены будут использовать в строительстве дорог современные технологии
монолитного строительства и делать качественные дороги под контролем вооруженного народа.

6. КАК ЗАЩИТИТЬ СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО?
Надо начать пропаганду логики, атеизма и астрономии во всех школах, вузах, СМИ, интернете и
на всех предприятиях. И делать это гораздо сильнее, чем это делалось в СССР.
Почему свободное государство защищает атеизм, а коррумпированное и мафиозное - религию?
Во-первых, свободному государству нужен мыслящий народ, а не доверчивый. А воровскому
государству, где президент амнистирует казнокрадов, наоборот, выгоден доверчивый народ, потому
что доверчивых легко обманывать и грабить.
Во-вторых, свободному народу не нужна религия, которая одобряет рабство (Еф. 6:5),
человеческие жертвоприношения (Бытие 22), геноцид невиновных народов (Числа 31:14-18; Деян
13:19) и учит, что "всякая власть от бога, терпите страдания, смиритесь, подставляйте другую щеку,
любите врагов, рабы божьи, воздаяние будет только после смерти" (Матф 5, Римл 13 и пр.). Но
именно мафии выгодна такая религия, которая учит народ терпеть, смиряться и молиться, когда его
грабят и убивают.

7. КАК СДЕЛАТЬ СМИ УМНЫМИ, ОБЪЕКТИВНЫМИ, ЧЕСТНЫМИ И
НЕЗАВИСИМЫМИ?
Во-первых, надо научить всю страну логике и обязать всех журналистов сдать экзамен по логике.
Тогда труднее будет врать и верить лжи.
Во-вторых, обязать журналистов следовать научной этике - ссылаться на источники в конце
статьи, чтобы писать не "британские ученые установили...", а "в журнале таком-то [ссылка на
источник] установлено...".
В-третьих, запретить капиталистам владеть СМИ. Но для этого нужен социализм.

8. КАКОВЫ ПРИЧИНЫ КРАХА СОЦИАЛИЗМА И СССР И КАК ИХ
УСТРАНИТЬ?
СССР начал деградировать экономически и политически после того, как в 1956 году Хрущев
отменил логику в школе, а в 1959 году отменил право на оружие. Народ без логики и оружия
беззащитен перед обманом, грабежом и геноцидом со стороны государства и мафии. Затем Хрущев
выпустил мафию из ГУЛАГа и мафия стала скупать товары и создала дефицит, чтобы продавать их
гораздо дороже. А после 1991 года мафия отняла у рабочих заводы.
Поэтому обязательное преподавание логики в школе и право на оружие должны быть прописаны
в Конституции. Только тогда новый социализм не рухнет.

9. КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ПРИВАТИЗАЦИИ 90-Х ГОДОВ?
Приватизацию надо отменить и вернуть социалистическую общественную собственность на
средства производства. А чтобы ее больше не было, надо вооружить народ - как учил Ленин в
"Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа" в 1918 году:
"В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой
возможности восстановления власти эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся"
Хрущев разоружил народ в 1959 году и тем самым поставил народ в положение рабов. В
конечном итоге это привело к тому, что рабочие не смогли противостоять рэкетирам и рейдерам и
вернулся капитализм - как и предупреждал Ленин.

10. ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СТАЛИНУ?

Свое отношение к Сталину я формирую на на основе слепой веры, доверчивости, религиозных
догматов и интересов буржуазии, а на основе научного метода познания и интересов трудового
народа. И они таковы:
1. При Сталине был огромный демографический рост около 90 млн чел согласно переписям
населения СССР 1926 и 1959 гг. Следовательно, вопли о 100 миллионах сталинских репрессий клевета, опровергаемая фактами.
2. При Сталине благодаря созданной им плановой экономике был огромный экономический рост - из
отсталой аграрной страны СССР превратился во 2-ю экономику мира, индустриальную, ядерную
и космическую сверхдержаву. А затем очень быстро восстановился после войны.
3. При Сталине впервые в истории человечества народ получил гарантированную работу, бесплатные
жилье, медицину и образование.
Поэтому мое отношение таково:
Сталин - гений и герой, наравне с Лениным один из самых лучших правителей России за всю
нашу историю. Надо реабилитировать честное имя великого Сталина и понаставить ему тысячи
памятников и увековечить в названиях проспектов.
Солженицын - клеветник и враг народа, заслуженно сидевший в ГУЛАГе, но достойный большего
- расстрела.

11. НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ РФ?
Ельцинская Конституция РФ 1993 года не работает при Путине - в РФ нет ни свободы слова, ни
светского государства, ни свободы митингов - те права, которые закреплены в Конституции 1993 года,
нарушаются. К тому же ельцинская Конституция защищает интересы буржуазии и казнокрадов.
Поэтому необходимо ее менять. Для начала можно принять Ленинскую Конституцию РСФСР
1918 года.
В Конституции должно быть закреплено право на оружие, введенное Лениным в 1918 году только тогда власть вынуждена будет соблюдать интересы народа и будет работать, как работают
Билли о правах Англии 1689 г и США 1791 г, где закреплено право на оружие.
Также в новой Конституции России надо ввести электронную демократию.

12. ПУТИН СПИСАЛ ДОЛГИ ДРУГИХ СТРАН НА 150 МИЛЛИАРДОВ
ДОЛЛАРОВ - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Надо признать нелегитимность списания этих долгов и вернуть их любым способом. Если те
страны не могут вернуть нам долги деньгами - пусть вернуть землей, пусть отдадут нам часть своей
территории навеки.

13. ЧТО ДЕЛАТЬ С АМЕРИКОЙ И ИНЫМИ СТРАНАМИ С МАНИАКАЛЬНОЙ
РУСОФОБИЕЙ?
Русофобия на Западе имеет две причины и обе иррациональны и излечимы.
Первая - религиозная ненависть и вражда, имеет корни в религии, в частности, в католицизме.
Именно папа римский Пий XII призвал Гитлера именно на крестовый поход против безбожного СССР.
На пряжке ремня у каждого фашистского солдата была надпись "с нами бог". Но бог их не спас советские атеисты победили христиан. Также и "правый сектор" называет себя христианским
движением.
Поэтому мы должны привлечь Ватикан, Германию, США и Украину к ответственности за геноцид
и заставить их выплатить компенсацию за смерти и разрушения на начатых ими войнах.
Также именно атеизм может покончить с русофобией на Западе. Поэтому надо начать активную
пропаганду атеизма в России, США и Европе. И тогда здравомыслие восторжествует.
Другая причина маниакальной русофоии - солженицынская клевета против Сталина. Запад тоже
поверил в этот бред и привык считать нас "империей зла". И только рассказав народам Запада правду о
великом Сталине, только очистив его честное имя от гнусной клеветы, мы сможем очистить и свое
честное имя от русофобских штампов и продемонстрировать великие подвиги нашего народа.
Поэтому надо заставить Ватикан и Германию расплатиться с нами за те утраты, что они нам
доставили в 1941-1945 гг. Также пропаганда атеизма и правды о великом Сталине в странах Запада
покончат с русофобией на Западе.

14. КРЫМ И ДОНБАСС - ЭТО РОССИЯ?

Да. Я поддерживаю идею воссоединения русских регионов Украины с Россией и осуждаю
политику предательства Новороссии. Это - исторические русские земли, где много веков жили русские
и их надо освободить от геноцида.

15. ВОЙНА В СИРИИ - ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
Против. Армия России должна защищать интересы русского народа, уничтожаемого на Украине, а
не нефтяные интересы олигархов и не другие страны.
Также Сирия обязана оплатить расходы РФ по уничтожению террористов. Если Сирия не может
заплатить - она должна отдать нам часть своей земли с береговой линией навеки.

16. ЧТО ДЕЛАТЬ С МИГРАЦИЕЙ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ВОПРОСОМ?
Массовая миграция выгодна капиталистам тем, что миграция увеличивает безработицу и
позволяет снижать оплату труда. Однако по тем же причинам миграция в корне противоречит
интересам трудящихся.
Но РФ не является государством трудящихся. Это буржуазное государство, которое защищает
интересы капиталистов - безработицу, инфляцию и нищенские зарплаты, и поэтому оно защищает
миграцию.
СССР был государством трудящихся и в СССР не было массовой миграции и межнациональных
проблем. Любые межнациональные вопросы можно решить на основе прямой электронной
демократии при социализме. При капитализме национальные вопросы нерешаемы.
***
Устин Чащихин - автор книг "Научный атеизм", "Импортозамещение через инновации", "Научный
мтеод познания - ключ к решению любых задач" и пр.
http://ateism.biz
Присоединяйтесь: http://vk.com/ustin2018

