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ПРЕСТУПНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Не стало мощнейшего государства - с кем всегда считались и которого уважали все страны мира: враги - боялись,
друзья – любили.
.
26 декабря 1991 года Советом Республик Верховного Совета СССР принята декларация, в которой констатировалось
прекращение существования СССР как государства и субъекта международного права.
.
Накануне вечером, 25 декабря 1991 года, Горбачев позвонил президенту США Дж. Бушу-старшему и в телефонном
разговоре заверил: «Можете спокойно праздновать Рождество. СССР больше не существует».
.
После этого в США по радио и телевидению выступил президент Буш, объявивший, что в результате холодной войны
СССР разгромлен, а Джеймс Бейкер, тогдашний госсекретарь
США, впервые открыто заявил: «Мы истратили триллионы
долларов за последние 40 лет, чтобы одержать победу в
холодной войне против СССР. Главное - нашлись предатели».
Многое предшествовало этой катастрофе: и активная "помощь" западных "коллег", и предательство внутри страны, и
тяжелая экономическая ситуация …
.
Но командой "fire" (амер.- "огонь") на развал СССР стало
Беловежское соглашение трех чиновников, оригиналы которого до сих пор не могут найти ни в России, ни в Беларуси, ни на
Украине. Об отсутствии оригиналов Беловежского соглашения, которое фактически ознаменовало распад СССР 1 ноября 2013 года на брифинге в Киеве заявила журналистам глава Государственной архивной службы Украины Ольга Гинзбург: "К нам, как и в архивы Федерального архивного
агентства России, и в Департамент по архивам и делопроизводству министерства юстиции Республики Беларусь,
постоянно поступают обращения с просьбами предоставить для ознакомления оригинал Беловежского соглашения.
Разводим руками - ни на Украине, ни в России, ни в Белоруссии оригинала этого документа нет".
.
БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ БЫЛИ ПРЕСТУПНЫМ ДЕЯНИЕМ 8 декабря 1991 года руководителями РСФСР
Б.Н.Ельциным, УССР Л.М.Кравчуком и БССР С.С.Шушкевичем подписаны Беловежские соглашения, положившие.

начало разрушению СССР и расчленению территории Исторической России.
.
12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР ратифицировал Беловежские соглашения – также незаконно,
т.к. не имел на то полномочий. Лишь 6 членов Верховного
Совета
РСФСР
выступили
против:
С.Н.Бабурин,
Н.А.Павлов, В.Б.Исаков, И.В.Константинов, С.А.Полозков,
П.А.Лысов.
Последствия Беловежского сговора для нашей страны
самые негативные, по сути трагические, поскольку была
разрушена историческая Россия, которую многие и многие
поколения наших предков на протяжении веков потом,
кровью и великим самоотречением собирали в единое
государство. Я поражаюсь такой атрофии исторической
ответственности, которую проявил Ельцин и его окружение, претендовавшее на управление государством. В их
действиях было что-то, на мой взгляд, запредельное и
психически аномальное. Это какие-то недочеловеки…
.
В течение столетий на территории Восточной Европы и
за Уралом складывалось единое, органически спаянное
геополитическое пространство, которое обеспечивало
безопасность основного государствообразующего русского
народа и всех народов, входивших в состав России. Существование такого геополитического пространства можно
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и нужно воспринимать как форму бытия народов, живущих в рамках этого пространства, называвшегося Империей.
.
Путь, как видите, был очень долгий, трудный, исполненный бед, лишений, самопожертвования, но, тем не менее,
это геополитическое пространство было, в конце концов, создано, что стало огромным достижением русского и других
народов, живших в составе России.
.
И вот, благодаря предательству правителей России,
начиная с Горбачева, это геополитическое пространство
было ликвидировано, опрокинута великая держава, разрушена ее экономика, подорвана военная мощь, опошлены
мораль, нравственность и культура, российские народы разделены и приведены в бедственное состояние, особенно
русский народ, 25 миллионов которого в одночасье оказались на чужбине. Отсюда вывод относительно значения Беловежских соглашений: они чудовищны и преступны. У меня
нет сомнений в том, что настанет момент, когда будет произведен суд, очный или заочный, над теми, кто разрушал
великое российское государство. Имена губителей ждет историческое проклятие навеки!
.

Было ли подписание Беловежских соглашений неизбежно? Очень и очень сомневаюсь в их неизбежности. Насколько они были “неизбежными”, можно заключить по тому, что я
говорил о значении ликвидации исторической России. Мне
не известны в истории народы и государства, которые бы
самоликвидировались. Это нечто похожее на самоубийство.
Утверждать, что наше государство само шло к распаду,
нельзя. Его привели к бездне и столкнули в нее. Развал
нашего государства есть преступление, совершенное Горбачевым, Ельциным и их подельниками.
.
Теперь, по истечении времени, мы имеем возможность
наблюдать за тем, как шел процесс разрушения исторической России, процесс разрушения СССР. Ведь развал нашего государства не произошел в одночасье, обвальным образом. Постепенно, начиная с горбачевской перестройки, мы
можем наблюдать демонтаж Советского Союза, по сути,
ликвидацию исторической России. С этой точки зрения, по
моему глубокому убеждению, Горбачев и Ельцин стоят в исторической преемственности. Горбачев своей политикой
подготовил то, что произошло в Беловежье в декабре 1991
года. Горбачев, как известно, вел нашу страну от федеративного
В ноябре 1991 экс-премьер-министр
Великобритании Маргарет Тэтчер
выступила с речью в Хьюстоне, США,
в которой она рассказала, как именно,
какими именно способами Великобрита-ния и другие западные страны
разрушали СССР. Также в это своей
ноябрской речи Маргарет Тэтчер поведала о скором, юридически закрепленном, развале СССР. И действительно, через несколько недель, как
по мановению волшебной палочки

устройства государства к конфедеративному. Новоогаревские посиделки как раз и свидетельствуют о том, что готовилось подписание документов о создании конфедеративного
государства. Но еще Солженицын говорил, что для России
федерация - это смерть. А что тогда можно сказать о конфедерации?!
Именно Горбачевым в начале сентября 1991 был ликвидирован Верховный Совет СССР, а также Правительство
СССР. Именно им были отпущены тогда на “волю” страны
Балтии, причем с грубым нарушением конституционных положений о выходе республик из состава СССР. Своей предательской политикой Горбачев, повторяю, подготовил все,
что произошло в Беловежской Пуще. С этой точки зрения,
каждый из разрушителей - и Горбачев, и Ельцин – играли
свою (отведенную им из-за океана) роль, для России в высшей степени губительную.
.
Теперь что касается последствий подписания Беловежских соглашений. Неужели после их подписания мы стали
жить лучше, чем во времена единого государства? Конечно
же, нет. Россия рассыпалась, и большинство народов, входивших в состав бывшего единым государства, остались
один на один с внешним миром, оказавшись беззащитными
перед угрозами, исходящими от него. В подобной ситуации
малые народы неизбежно склоняются перед более сильным,
ища у него поддержки, защиты и покровительства.
Мы это наблюдаем воочию: страны Балтии преклонились
перед Западной Европой, Грузия, Молдова и Украина - перед США. Все это, конечно, не на пользу ни балтийским, ни
грузинскому, ни молдавскому, ни, тем более, русскому народу и, в конечном счете, всем народам, входившим в состав
бывшей Российской Империи и ее исторического наследника СССР.
.
Не надо пугаться слова «Империя». В него обычно вкладывается негативный смысл. Для России имперское бытие –
это естественное, нормальное и жизнеспособное бытие.
Разрушить его можно было только искусственно мощными
совместными усилиями пятой колонны в лице предателей из
высшего партийного руководства и наших вековечных зарубежных врагов.
.
Но окончательное разрушение России, о котором мечтали
и мечтают наши недруги, так и не состоялось. Наша страна,
в основу которой составляет Русское Ядро, существует в
форме Российской Федерации, по сути является Империей и
представляет собой форму существования народов, входящих в состав России. Благодаря своей уникальной силе
притяжения, вокруг Русского Ядра уже начался процесс соединения народов, которые живут на огромных пространствах Евразии.
.
А толкателем выступает сегодняшний ход событий, характеризуемый невиданным ранее обострением международной обстановки, борьбой за жизненное пространство и
души людей.
.

По материалам Игоря Фроянова, ученого,
доктора исторических наук

британского премьера, в декабре 1991
были подписаны Беловежские соглашения.

Как это было
В ноябре 1991 года была поездка
специалистов по нефтепереработке и
нефтехимии в США, в Хьюстон (Техас).
Центральным было участие в заседании Американского Нефтяного Институ
та, АПИ (кажется, юбилейном).
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Американское -понятие — институт — в
общем-то далеко от нашего. АПИ — это
своеобразная полуобщественная ассоциация, которая организует периодические встречи нефтяных и нефтехимических компаний (в т.ч. конкурирующих), на
которых они занимаются «притиркой»
своих интересов. На заседание АПИ была приглашена в качестве почетного гостя Маргарет Тэтчер, которая незадолго
до. этого стала экс-премьером Англии.
Кстати, М.Тэтчер — химик по образованию,

3
М. Тэтчер произнесла чисто политическую речь минут на 45, которую можно было бы озаглавить «Как
мы разрушали Советский Союз».
Не знаю, предупредили ли её, что в
зале присутствуют русские (вполне возможно — нет). М.Тэтчер являлась леди
сколь умной, столь же и циничной.
Роль её в разрушении Советского Союза была существенной и она стремилась весьма откровенно об этом поведать. Её оценка состояния экономики
СССР и произошедшей с ним метаморфозы в корне отличаются от того,
что преподносили нам наши СМИ.
Конечно, запомнить речь в точности
невозможно. Но после неё, вечером мы
постарались коллективно вспомнить
сказанное и кое-что записать.
.
«Советский Союз — это страна,
представлявшая серьезную угрозу для
западного мира. Я говорю не о военной
угрозе. Её в сущности не было. Наши
страны достаточно хорошо вооружены,
в том числе ядерным оружием. Я имею
в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному
сочетанию моральных и материальных
стимулов, Советскому Союзу удалось
достигнуть высоких экономических показателей.
Процент прироста валового национального продукта у него был примерно в два раза выше, чем в наших странах. Если при этом учесть огромные
природ-ные ресурсы СССР, то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне реальные
возможности вытеснить нас с мировых
рынков. Поэтому мы всегда предпринимали действия, направленные на
ослабление экономики Советского Союза и создание у него внутренних
трудностей.
Основным было навязывание гонки
вооружений. Мы знали, что советское
правительство придерживалось доктрины равенства вооружений СССР и
его оппонентов по НАТО. В результате
этого СССР тратил на вооружение около 15% бюджета, в то время как наши
страны — около 5%. Безусловно, это
негативно сказывалось на экономике
Советского Союза. Советскому Союзу
приходилось экономить на вложениях в
сферу производства так называемых
товаров народного потребления. Мы
рассчитывали вызвать в СССР массовое недовольство населения.

Одним из наших приемов была якобы «утечка» информации о количестве вооружения у нас гораздо
большем, чем в действительности, с
целью вызвать дополнительные
вложения СССР в эту экономически
невыгодную сферу.
.
Важное место в нашей политике занимал учёт несовершенства конституции СССР. Формально она допускала
немедленный выход из СССР любой
пожелавшей этого союзной республики
(причем практически путем решения
простым большинством её Верховного
Совета). Правда, реализация этого права была в то время практически невозможна из-за цементирующей роли компартии и силовых структур. И всё-таки в
этой конституционной особенности были потенциальные возможности для
нашей политики.
.
К сожалению, несмотря на наши усилия, политическая обстановка в СССР
долгое время оставалась весьма стабильной. Серьезное место в формировании нашей политики (в основном, политики США) занимал вопрос о создании системы противоракетной защиты
(СОИ). Должна признаться, что большинство экспертов было против создания СОИ, т.к. считали, что эта система
будет чрезвычайно дорогой и недостаточно надежной, а именно щит СОИ
может быть пробит при дополнительном вложении Советским Союзом гораздо меньших (в 5-10 раз) средств в
«наступательные» вооружения.
.
Тем не менее решение о развитии
СОИ было принято в надежде, что
СССР займется созданием аналогичной
дорогостоящей системы. К нашему
большому сожалению, советское правительство такого решения не приняло, а
ограничилось политическими декларациями протеста.
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Сложилась весьма трудная для нас
ситуация. Однако вскоре поступила
информация о ближайшей смерти
советского лидера и возможности
прихода к власти с нашей помощью
человека, благодаря которому мы
сможем реализовать наши намерения.
Это была оценка моих экспертов (а
я всегда формировала очень квалифицированную группу экспертов по Советскому Союзу и по мере необходимости способствовала дополнительной
эмиграции из СССР нужных специалистов).
Этим человеком был М. Горбачев,
который характеризовался экспертами
как человек неосторожный, внушаемый
и весьма честолюбивый. Он имел хорошие взаимоотношения с большинством советской политической элиты и
поэтому приход его к власти с нашей
помощью был возможен.
Деятельность «Народного фронта»
не потребовала больших средств: в основном это были расходы на множительную технику и финансовую поддержку функционеров. Однако весьма
значительных средств потребовала
поддержка длительных забастовок
шахтёров.
Большие споры среди экспертов вызвал вопрос о выдвижении Б.Ельцина в
качестве лидера «Народного фронта» с
перспективой последующего избрания
его в Верховный Совет Российской
республики и далее руководителем
Российской республики (в противовес
лидеру СССР М.Горбачеву).

4
Большинство экспертов были против кандидатуры Ельцина, учитывая
его прошлое и особенности личности. Однако состоялись соответствующие контакты и договорённости, и решение о «проталкивании»
Ельцина было принято.
С большим трудом Ельцин был избран Председателем Верховного Совета России и сразу же была принята декларация о суверенитете России. Вопрос от кого, если Советский Союз был
в своё время сформирован вокруг России? Это было действительно началом
распада СССР.
.
Б.Ельцину была оказана существенная помощь и во время событий августа
1991 года, когда руководящая верхушка
СССР, блокировав Горбачева, попыта-

лась восстановить систему, обеспечивающую целостность СССР. Сторонники Ельцина удержались, причем он обрёл значительную (хотя и не полную)
реальную власть над силовыми структурами.

Ты почему Совок защищал?

.

В название статьи я вынес самый распространённый и,
как им кажется, самый убийственный вопрос к советским людям, остающимся таковыми и сегодня со стороны антисоветчиков. Ответом им будет моя статья, которую они сочтут
признаком принадлежности к гонимому народу, поскольку
сочтут
её
не
ответом,
а
встречным
вопросом.
Начну я статью перечнем несомненных благ для любого
человека независимо от его национальности, взглядов и вероисповедания, принесённых ему решительно только победой Октябрьской революции. Итак: восьмичасовой рабочий
день; всеобщее массовое обязательное образование; декретные гарантии для женщин с возможностью уйти в беспрецедентно длинный оплачиваемый отпуск по беременности и уходу за ребёнком; рекордно низкие пенсионные возраста; широкие льготы для многих категорий граждан; гарантированные права на труд, отдых, охрану здоровья. Был воплощён ещё ряд других полезных для трудящегося населения масштабных социальных мер, но о них в другой раз.
После реставрации капиталистического строя прошло
25 лет. Вы можете мне назвать другие социальные гарантии,
которые предоставили нам капиталисты и закрепили их законами? А сколько гарантированных советских социальных
благ у нас осталось? Вас не удивляет, что пришедший на
смену "советскому кровожадному тираническому режиму" гуманный демократический и социально-ориентированный либеральный строй почему-то одно за одним отменяет советские достижения в области социальных прав человека?
Вы мне не говорите про "альтернативные" выборы и свободу говорить о всякой чепухе, не касающейся системы. Их
на хлеб не намажешь и социальных гарантий для себя не сохранишь. Сроки выхода на пенсию женщин в 55 лет и мужчин в 60 лет были приняты ещё в 1932 году и тогда же было
предусмотрено право более раннего ухода на пенсию категории работников, занятых на тяжёлом производстве и в тяжёлых условиях Севера и пустынь. Положа руку на сердце
скажите, для кого из вас это плохо? Особенно, если учесть,
что никому не запрещено продолжать работать, имея к тому
крепкое здоровье и желание? Чтобы вы не спекулировали
увеличившейся по сравнению с 1932 годом продолжительностью жизни я вам сообщу, что в позднем СССР она была и
выше, но «вопрос» повышения возраста выхода на пенсию

Все союзные республики, воспользовавшись ситуацией, объявили о своём суверенитете (правда, многие сделали это в своеобразной форме, не исключавшей их членства в Союзе).
.
Таким образом, сейчас де-факто
произошёл распад Советского Союза,
однако де-юре Советский Союз существует. Я уверяю вас, что в течение
ближайшего месяца вы услышите о
юридическом оформлении распада
Советского Союза».
.
М.Тэтчер под аплодисменты сошла
с трибуны и прошествовала через зал,
пожимая протяну тые руки.
.
Мы вернулись домой в Россию и
примерно через две недели услышали
сообщение о Беловежских соглашениях. Дальнейшее известно.
.

С. Ю. Павлов

в условиях позднего СССР считался совершенно не подлежащими какому-либо обсуждению среди советских людей.
Обеспеченная старость гарантировалась государством. Тогда, но не сейчас. Сейчас этот вопрос перешёл в стадию
технического решения. И, что удивительно, никто не восстаёт против. Почему так происходит? Теперь по науке управляют поведением людей!
.
Классическая технология такова: вначале какая-то непопулярная мера в общественном мнении находится за гранью немыслимого. Однако с помощью нескольких скандальных информационных вбросов вопрос из состояния однозначно решённого выносится на дискуссионные площадки.
При этом, с точки зрения технологии манипулирования, не
имеет значения, как оценивают ситуацию участники общественного «дискурса». В этот момент самое главное – создать у широких масс привычку к тому, что вредная для них
мера теперь находится в состоянии обсуждения. Постепенно находятся отдельные политики или медийные персонажи, которые публично принимают сторону, противостоящую
интересам большинства. Через некоторое время обсуждаемый вопрос уже не является табу, теперь не только скандалисты и политические маргиналы, но и серьёзные политики
«видят проблему», считают, что «вопрос рано или поздно
придётся решать». Через некоторое время популярные
СМИ уже изначальную позицию начинают выставлять в качестве маргинальной и «не учитывающей всех факторов».
Людей, которые считают, что сейчас «все должны потуже
затянуть пояса» становится больше. Потом всё просто –
президент произносит речь в стиле отца нации, депутаты
дружно голосуют, и то, что противоречит интересам большинства, становится законом. Сопротивление минимально,
так как значительная часть общества уже «согласна с неизбежным». http://www.rotfront.su
.
Именно по этой технологии продвигают кремлёвские, так
почитаемые простым народом, власти пенсионную "реформу". Именно так продвигали вопрос построения социализма
с человеческим лицом ныне проклинаемые, а тогда молодые, открытые, дерзкие Горбачев и компания.
.
Так, господа антисоветчики, вы почему не выходите
биться за ваше личное благополучие? По генетической
дремучести или по идейным соображениям?
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Перестаем бояться
В настоящее время цена на нефть
падает. Сейчас 36,28. Это, во-первых,
реакция на перепроизводство нефти. Но
самое главное – все-таки цена определяется движением спекулятивных капиталов. Сейчас все спекулятивные капиталы пришли в американские государственные ценные бумаги, даже не корпоративные, потому что Доу-Джонс тоже
упал на 2 %, - сегодня именно в государственные. В предвкушении, что, с
одной стороны, сейчас повысили ставку
ФРС на 0,25 % и в следующем году тоже еще повысят. То есть спекулятивные
капиталы ушли со всех рынков туда. Я
думаю, через некоторое время вернутся. Это первое. И второе. Не может бесконечно быть 36,3 при любом перепроизводстве. И даже 45 не может быть
долларов за баррель. Потому что себестоимость в Штатах, с учетом всех административных накруток, 60 долларов
за баррель. Не сланцев, а в среднем.
Поэтому после выборов, то есть не в
2016-м, а в 2017-м году, ситуация нормализуется. Но это нужно прожить.
Американцы пытаются взять нас на
испуг заявление о распродаже стртегических запасов нефти. Нет, стратегические запасы они много раз собирались
распечатывать, это вело к временным
небольшим падениям цен. Сейчас они
разрешили экспорт нефти. Когда у вас
добыча нефти в среднем не рентабельна, экспорт нефти – это то, что самое
время. Тема отмены запрета на экспорт

нефти, который продержался 40 лет,
началась, когда нефть стоила 100 долларов и выше, и когда сланцевая нефть
была рентабельна вся. Когда вы за 40
долларов за баррель добывали нефть и
были в полном шоколаде. И тогда, когда
Америка резко наращивала объем добычи нефти за счет сланцевой революции, тогда было понятно, что да, это хорошая тема, и американцы очень быстро снизили долю зависимости от экспорта с 70 % до менее чем 50 %. Но эта
бюрократическая процедура, которая
заканчивается сейчас, она уже сейчас
не имеет смысла. Некоторые фирмы,
которые изнемогают от нефтяных избытков, излишков, могут эти избытки
продать. Некоторая нефть, которая
оформляется как добытая на территории Штатов сланцевая нефть, хотя на
самом деле является кровавой нефтью
запрещенного у нас «Исламского государства», да, это тоже сюда попадает.
Но говорить о том, что этот запрет приведет к новому витку падения цен, помоему, не стоит. Это не так.
.

Мы зависим не от цены на нефть, мы
зависим от политики нашего государства. Когда либералы, угробившие нашу
экономику в 1998 году, говорили, что это
не потому, что мы украли весь бюджет с
олигархами на пару, а потому что нефть
стоила 8,5 долларов за баррель, - это
неправда. Если бы нефть стоила в августе 1998 года не 9,5 долларов за баррель, а 109,5 долларов за баррель, дефолт был бы все равно, только не в августе 1998-го, а в августе 2000-го.
К сожалению, наша беда сейчас – не
низкая цена нефти. 12 лет назад о 36
долларах даже мечтать было невозможно. Не низкая цена нефти проблема, проблема в том, что российское
правительство не занимается развитием экономики. Принципиально вместе с
Банком России занимаясь стимулированием не производства, не уровня
жизни, а самых безумных спекуляций,
как в 90-е годы. Вот в чем проблема.
Если бы сейчас цена нефти была 136
долларов за баррель, а не 36, то легче
было бы не многим и не на много.

М.Делягин

Нужно перестать бояться снижения
цен на нефть. Это на самое главное.

Р.S. Падение цен на нефть в конце
восьмидесятых было, как известно, искусным прикрытием предательства советской политической элиты и ликвидации СССР. Нет ли здесь аналогии с
планами «мировой политической закулисы» на будущее России? Нельзя не
видеть грязные политические руки в
нашей экономике.

Нечленораздельное мычание
Гражданского общества
Не держите чиновников и Власть за дураков. Ни один из
них не подпишет того, что противоречит Подавляющему
(>80% голосов) общественному мнению ГО. Беда не во Власти. Беда в том, что Гражданское общество само не даёт ясных сигналов. Ведь любые реформы необходимо проводить в
рамках общенародного консенсуса.
.
Власть же сейчас опирается на мнение Имитации Гражданского общества, созданной в 90е. Именно там Власть
черпает одобрение лже реформ в образовании и здравоохранении. При невнятном мычании истинного Гражданского
общества. Ведь никто из нас, их разрушения (образования и
здравоохранения) не «оформил», как социальную проблему.
Не выявил истинных «идеологов», «проповедников» и «проводников». И не признал их Изгоями. Не принял решения изгнать их из пространства Гражданское общество.
.
Теперь. Вот всплыла новая Проблема: Дальнобои и "Платон". Кто-нибудь потрудился сформулировать общественное
мнение всего Гражданского общества? А именно оно сейчас
общества. Ведь именно Гражданское общество - высший арбитраж всех социальных проблем

.
Итог. Власть задавит Дальнобоев. Кто бы сомневался. Но это
не метод. Требуется народное согласие, а не жуткая обида
подавленных.
Они ведь припомнят со временем! Будьте уверены! По любому поводу. Может самому незначительному. А таких обиженных накопилось немало… Именно отсюда берётся «бунт
бессмысленный и беспощадный...»
.
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Кто тебя просил?
Разбираясь в марксизме на уровне
дилетанта, я для себя уяснил такую
штуку: власть в государстве осуществляется в пользу господствующего
класса. На основе этого стал я искать
тот самый господствующий класс. Конституция для этого совершенно не годится. Уж очень реальность от написанного в ней отличается. Особенно в
той части, где написано, что власть
принадлежит народу. Поэтому я прибег
к помощи того же деда Маркса, который говорит, что если живёшь за счёт
присвоения прибавочной стоимости,
извлекаемой из труда наёмного рабочего, то ты буржуй. Это как раз то, что
мне и надо. Главные у нас в стране буржуи.
Сам я только сегодня рантье и безработный. Вчера я ещё каким был буржуем и купцом одновременно! Но при том
совершенно не видел, что власть в
стране осуществляется в пользу господствующего класса. Почему не видел? Да потому, что слушал своих

коллег - деловых людей. Ох, как мы костерили власть! И ту, что на местах, и
ту, что выше. Ох, как я понимал купцов,
дающих денег Ленину на революцию!
И не на пустом месте мы так говорили.
От общения с той самой властью на
местах и говорили. За язык их никто не
тянул, но в один голос они сообщали о
том, что в государстве нет ни единой
не сгнившей ткани. Представляете?
Власть говорит о власти - я сгнила.

И тем не менее стоит она как дуб могучий и оберегает её народ как зеницу
ока. Почему? Вопрос вопросов. Вот того же, кстати, Ленина помните? "Социалистическое отечество в опасности!"
Это в 1918 году, когда немцы пёрли на
Советскую Россию. Что он сделал?
Помощи у народа попросил. Мобилизовать все силы на защиту Отечества
попросил. А это - " Братья и сёстры, к
вам обращаюсь я!" Снова немец прёт,
и снова власть просит защиты и помощи
у
народа.
Что есть в тех обоих обращениях?
1. Власть открыто признаёт наличие
проблем.
2. Власть объясняет как их будет решать. Власть просит своих граждан о
поддержке.
От сегодняшней власти кто-нибудь
слышал подобное? Я категорически
нет. Потому я и не суечусь. Стоит? Ну
и пох. Свалится? Не пожалею. Надеюсь, подступающие нищета и безработица заставит многих думать так же и
они не станут делать то, о чём их никто
не просит.
.

В.Ростовский

Подковерная борьба

провести необходимые операции, позволяющие избежать
поражения. Будущее все расставит по своим местам.

Прочитала статьи про детей Чайки, прочитала статьи и
о том, что за статьями о детях Чайки может стоять команда Собянина.
.
Прочитала и о том, что между силовыми ведоствами
идет подковерная борьба за власть. Якобы, перед каждым гражданином встает выбор, чью сторону принять.
Прошедшее время показало, что в 90-х годах я приняла
политическое решение, в результате чего достигла ошеломляющих результатов. Как не вспомнить аксиому, которая была светочем на моем непроторенном пути, который
подтвердил правильность принятого решения.
.
Частично напомню об этой аксиоме: "Они утонут на тебе, на Холодове захлебнутся, а Листьев просто их накроет.
Не ты наказала, и не тебе снимать. Потерпи, остается
ждать совсем недолго. Коммунисты вернут все и за все годы и т.д." И вот наступило время, когда обязана обратиться к данной аксиоме.
.
Аналитика покажет, чью сторону мне придется принять.
В России три силовых ведомства. Военное ведомство
виновно в убийстве Холодова.
.
В не раскрытии убийства В. Листьева виновны прокуроры генпрокуратуры, следователи Следственного комитета,
журналисты ВГТРК и команда Гусинского. Заказчики данных убийств при Путине занимали высокие должности. В
генпрокуратуре до сих пор занимают высокие должности,
препятствующие раскрытию этих убийств. Значит, команда
Путина также отпадает из-за этих убийств.
.
Остается силовой блок МВД. Но Рушайло возглавлял
это ведомство и всячески препятствовал расследование
по данным убийствам.
.
Остается блок ФСБ. Скорее всего придется занять его
позицию, которая и позволит спасти Россию от готовящегося расчленения на удельные княжества. Только этот
блок способен на очень высоком секретном уровне

Г. Иванова

Разгул фашизма на Украине .

В Мариуполе прошло мерзкое факельное шествие неонацистов батальона «Азов». Отморозки пронесли по улицам города плакаты нацистского толка, выкрикивая агрессивные
антирусские лозунги. В акции участвовал главарь киевских
неонацистов Андрей Билецкий.
.
С одобрения киевской хунты подобные слеты бандеровцев-неонацистов уже стали традиционными. Такие марши
проходят в Киеве, Харькове и Одессе, городах, жители которых вошли в Историю Великой Отечественной Войны как
стойкие защитники Советской Родины против гитлеровского
агрессора.
Сегодня о тех днях Вечной Славы остались
только военные памятники, которые исчезают один за другим под ударами кувалд ублюдков.
.
«Обыкновенный фашизм!»- говорят украинцы, смотря на
этот разгул неонацистов. Сколько черных дней будет продолжаться эта фашистская вакханалия, никто не знает. Но в
то, что наступит светлый день и киевская хунта будет сметена, они верят!
И с этой верой живут!

Т.Шевченко, 21 декабря 2015, Мариуполь
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Разумна ли наша элита?
Вот задумался я над таким вопросом.
А насколько разумна наша так называемая «элита»? Все эти политики (кстати,
сказать, «политик» замечательно рифмуется с «сифилитик»), футболисты (тоже рифмуются, надо заметить, с некими
постыдными явлениями ;-) ), звезды эстрады, кино и балета (в котором мы когда-то были «впереди планеты всей» может быть именно это СССР и погубило?). В общем, все эти паразиты живущие (или точнее сказать «жирующие»)
за счет сверхприбылей от фактического
грабежа страны и народа её населяющего, при этом взявшие на себя право этому самому народу еще и указывать, как
ему жить.
.
Если присмотреться, то начинаешь
сомневаться в разумности данных представителей гомо сапиенса как таковых.
«Вожаки стаи», так сказать, ведут жизнь,
которая не слишком отличается от жизни
вожака в стае приматов, — их окружают
многочисленные самки для совокупления, которые отчаянно конкурируют за
самца и за лучшее будущее для своего
потомства (а по интересам и не только
самки – впрочем, приводить это как пример отличия от животных я бы не стал
так как случаи гомосексуализма известны и среди животных), туча отпрысков и
подчиненных субдоминантных особей; а
у каждой стаи (клана) свой ареал обитания, позволяющий прокормиться. У когото нефть, у кого-то газ, у кого-то лес,
алюминий и т.д. А кто-то «стрижет» всех
вышеперечисленных и тем кормится.

Жадность у НИХ – воистину животная. Так лисицу приманивают на манок
охотники ибо она даже будучи сытой
по самое не могу, все равно, услышав
писк мыши не может удержаться от того, чтобы не придушить. Жестокость –
тоже воистину животная. Изворотливость и хитрость – аки у крыс. Если
кто-то думает, что способность прыгать с микрофоном отличает ИХ от животных – опять же заблуждение, ибо

приматологи не раз наблюдали, как какая-нибудь особь в стае приматов
начинает прыгать с обломком палки у
рта (чем не микрофон?), а остальные
начинают ей аплодировать – один в
один, концерты наших поп-див, только
что без «фанеры».
.
Способность пинать мячик – опять
же приматы с удовольствием пинают
аналог мяча, а другие за ними наблюдают – один в один футбольный мяч.
Тем более, многие футболисты и попзвезды даже внешне на обезьян

Над пропастью. Во лжи
Я достаточно хорошо знаю этого человека. Ему 70 лет.
Немало повидал он на своём веку, но никак не может встроиться в эту нашу действительность. Слишком много вопросов. Он никак не может понять от чего ложь стала нормой
жизни.
Самое простое – реклама. Например, если газированные
напитки типа колы так вредны, то почему их так усиленно рекламируют? Если медикаментозные средства без консультации с врачом нельзя, то почему допускается их реклама?
Или, вот, реклама препарата «Мезим». Да, по показаниям он
улучшает пищеварение. Но зачем же переедать? Вряд ли тут
поможет «Мезим», а вот лишний вес – гарантирован… О рекламе можно говорить бесконечно. Но, главный закон, который вывел мой друг: «Хорошие товары не рекламируют».
.
Ему никак не понять, зачем упорно рассказывают о том,
как в СССР было плохо с правопорядком. По многим каналам
идут циклы передач о криминале в СССР. Посмотришь такое
– создаётся твёрдое ощущение, что убийцы и извращенцы
были нормой того времени, а органы правопорядка только и
занимались расследованиями, никакой профилактики не велось. Но ведь в ту пору мы все ходили без всякой охраны, и
дети гуляли во дворах практически без присмотра.

похожи. Способность строить стадионы для олимпиад и чемпионатов?
Так пчелы и муравьи строят гораздо
более эффективные конструкции, не
привлекая при этом таджиков и турок,
в качестве рабочей силы и не воруя
материалы для строительства. Способность применять оружие против себе подобных – опять же, по принципу
не сильно отличается от применения
приматами камней и палок в качестве
оружия.
В общем, а разумны ли вообще
ОНИ? На перспективу планировать явно не способны. Инстинкта самосохранения, правда, в отличии, от животных
лишены, ибо не думают, что после
окончательного развала страны сами
окажутся совершенно беззащитны.
Кипрские «каникулы» ИМ тогда раем
покажутся. Или если вдруг нефть (газ,
лес) кончится. Или похолодание наступит глобальное, как пример. Ведь все
это «житие» ИХ, напоминающее пир во
время чумы, возможно лишь за счет
сверхприбылей. Как только перед человеком встанет вопрос купить кушать
или пойти на концерт (футбольный
матч), содержа за счет своего и своих
детей недоедания поп-диву (футболиста), он, не будучи сумасшедшим, выберет покушать. А вот у отвергнутых
им поп-кумиров выбор будет небогат –
или честно работать или подыхать с
голода. Хотя работать ОНИ, скорее
всего, неспособны…Значит – вымрут!!!
Социальная эволюция в действии.
.

В.Костромин

Трудно с ним. Никак он не может понять, что у нас
изобилие всего. Зайди в магазин – полки ломятся от товаров. А он мне: «Полки ломятся от барахла, которому место
на помойке. Сколько людей пострадали от некачественных
продуктов?! А промышленные товары? Для чего у нас существуют службы Санэпидстанции, Санэпиднадзоры и т.п.?
За
что
там
люди
деньги
получают?!»
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Он возмущается: «А всевозможные шоу, о том, как за неделю можно подготовить любого человека до уровня мастера. Это и «Танцы на льду» и «Танцы»… Не хочет он понять,
что так сбывается народная мечта – стать начальником
очень просто, да что там начальником, президентом! Даже
опросы такие устраивают – «Если бы я был президентом»…
Не понимает человек, что так свои ошибки можно будет свалить на неопытность, дескать, как заявил парламентарий –
«…Мы только учимся». Засела в его голове мысль, которую
им в институте «выдал» преподаватель курса «Политэкономия социализма»: «Хорошо вам, технарям, не получился эксперимент – выкинули на свалку, и всё. А как быть нам, экономистам? Когда эксперимент над обществом, даже самый
нелепый, обречённый на провал, даёт результат не раньше,
чем через 5 лет». Он, знай себе, твердит: «Уже сколько раз

Когда говорит рабочий
Я люблю в маршрутках, в больничных
и прочих очередях качать тему за революцию. В основном, все со мной соглашаются. Но иногда....
.
Иногда какая-нибудь запутинка пытается возражать, что, мол, это не дело
Путина и правительства кормить каждого с ложечки. Хотят жить - пусть крутятся, а не на диване лежат, работают. Не
пьют, не гуляют, а учатся. Бедные - это,
мол, те, кто не хотят работать и учиться.Ну и, коронный номер: если что, с
огородов прокормимся.
.
И откуда берется такая дремучая
глупость? Как-будто для кого-то секрет,
что уровень зарплат в России самый
низкий в Европе, а социальная поддержка, фактически, отсутствует. Это знает
даже детсадовский сопляк. При этом,
наша страна одна из самых богатых по
природным ресурсам, и в лидерах по
уровню социального расслоения. Это
знают все, кроме вот этих, твердолобых,
запутинцев.

по пять прошло!… Они что, в институтах не учились?» Я пытаюсь ему объяснить, что там люди со званиями и красными
дипломами, что это было при социализме, а мы строим капитализм, а он, знай, твердит своё – «ДИЛЕТАНТЫ»…
.
. А свобода слова? Я ему говорю, что вот, видишь, коррупционеров открыто ругают, и все об этом знают, а он мне: «А
что толку, что ругают? Ну, с одной должности выгонят, когда
уже больше скрывать невозможно, и поставят на другую, высокую должность. Вон, министра обороны сняли, и назначили
генеральным директором Федерального исследовательского
испытательного центра, да ещё присвоили «Героя России».
Опять же, я ему говорю, что теперь можно говорить что
угодно, критиковать кого угодно, а он мне: «Говорить можно,
что угодно, только кто это слышит? Какой-то избирательный
слух у власти – они слышат только то, что им хочется. Это у
власти свобода слова, а нам - какая это свобода , когда тебя
не слышат?!»…
.
Я ему говорю, что сейчас стало правилом хорошего тона
вставлять иностранные слова, а он мне: «Разрушение страны
начинается с разрушения культуры, и в первую очередь –
языка».
Вот такой трудный этот человек! Ну, никак в толк не хочет
брать, что мы строим новую жизнь. Всё твердит мне: «Нельзя
делать хорошее дело грязными руками. Ложь не бывает созидательной!». А мне и ответить нечего….
…

Тетя, тетя. А у многих ли есть садыогороды? Именно как сады и огороды, а
не как место ПМЖ, или гулянок: Нынче
сажать картошку, которой собралась
тетя питаться пережидая кризис, себе в
убыток - больше потратишь на маршрутках, чем получишь урожай. Кроме
того, для этого нужно время, а где его
взять, если ты весь в долгах и кредитах, работаешь на трех работах? Не
брать кредит, так и жить на улице придется.
Обычно, большинство со мной или
соглашаются, или сидят молча, думая о
чем-то своем. Очень мало кто возражает. Но в этот раз, запутинка решила нас
обвинить - это мы не хотим работать,
это мы лентяи и алкаши.
.
На что, до этого угрюмо молчавший
пожилой
человек,
ей
возразил:
- Молчала бы, крыса канцелярская. Белоручка, конторская. Тебя бы на стройку - мешки таскать на своем горбу, за
девять тысяч. Ты же тяжелее ручки ничего не поднимала. Это видно по твоим
рукам. Вся твоя работа - "обслуживать"
начальство. Молчи и не вякай!

А ведь верно. Когда говорит рабочий,
буржуй, и его обслуга, обязаны молчать! Хватит слов. Уже столько всего
обещано: сами - яхты покупают, а нам зарплаты сокращают. Вы уже сделали
"все, что могли". Это видно по тому, без
всяких слов, как живет рабочий, чиновник и буржуй.
.
Пора начинать говорить нам!
.

Р.Славянин
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