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8 Марта – праздник гуманизма
8 марта 1908 года по призыву нью-йоркских женщин, входивших в социал-демократию США, состоялся первый женский митинг под совершенно справедливыми требованиями
равноправия.
В 1910 году Клара Цеткин, которая встретилась на
Второй международной конференции женщин-социалисток с
делегатками из США, предложила учредить Международный женский день. И с помощью публичных акций, осуществляемых в этот день, бороться за абсолютно благородные и кажущиеся сейчас естественными права женщин.
Но надо понимать, что эти права, включая хотя бы частичное право голоса, до 1917 года были узаконены в совсем немногих странах.
8 марта 1917 года (по новому стилю) празднование Международного женского дня в Петрограде (первый раз его в
России праздновали в феврале 1913 года) вылилось в очень
крупные митинги против войны, дороговизны, тяжелого
положения работающих женщин. К петроградской Городской думе прошла процессия с требованием женского равноправия и хлеба. А 15 марта по новому стилю император
Николай II подписал отречение от власти. Хотя историки
не обнаруживают причинно-следственную связь между
этими событиями, но поводом для бунта высшей аристократии России, которая потребовала от царя-батюшки
отречения, демонстрация голодных женщин-работниц,
очевидно, стала.
Праздник 8 марта часто связывают исключительно с
феминистским движением. Первая «волна феминизма»,
действительно, связана с 8 марта. У истоков праздника,
действительно, было движение свободолюбивых феминисток, которые хотели добиться для женщин избирательного права, права на труд и равную оплату труда, права на
собственность (представьте себе, и тут были проблемы),
права на образование, на участие в сделках, на равные права в раке, на отпуск по беременности и родам.
«Вторая волна» феминизма возникла в начале 60-х годов
XX века. И в основном была нацелена на отказ от приковывания женщины к домашнему очагу. На отказ от этого самого Kinder, Küche, Kirche («дети, кухня, церковь»).
С помощью такого устойчивого выражения немцы описывали предназначение женщины. И тот факт, что во главе ряда государств (в том числе, Германии) уже более десятилетия стоят женщина, свидетельствует, что феминизм
«второй волны» не прошел даром.
.
«Третья волна» феминизма возникла после крушения
СССР. Будучи продуктом постмадернизма и постгуманизма, она, по сути, вобрала в себя всю негативную энергию

этих идей. В ней-то и нашлось место для «Пусси райот», ее материнской структуры Riot Grrrl и многого другого. Тут начались игры с так называемой квир-теорией
(согласно которой пол не физиологическая данность, а
социальная конструкция) киберфеминизмом, сетевым
феминизмом, экофеминизмом, индивидуалистическим
феминизмом, трансгендерностью, замешанной на мракобесии сексопаталогии с провокационным политическим душком.
Именно поэтому для сторонников гуманизма сегодняшний праздник 8 марта – это праздник здоровой семьи, в
которой женщина – хранительница любви, материнства и человечности. Это праздник гуманной традиции,
заложенный феминизмом первой и второй волны. Это
праздник памяти героизма женщин, отдавших все свои
силы во имя спасения жизни на Земле. Это праздник победы в борьбе женщин за вполне классические общечеловеческие ценности.
В этой связи следует отметить, что в Советском Союзе не было феминизма. Комитет советских женщин, во
главе с Валентиной Терешковой был, а феминизма не
было. Почему? Потому что требования и первой, и второй волн в Советском Союзе были полностью удовлетворены. А требования третьей волны возникнуть не
могли, ибо коммунизм насквозь гуманистичен, а третья
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волна — антигуманистична или постгуманистична, что
то же самое.
После краха Советского Союза и очевидным образом в связи с этим крахом, зловещая волна постгуманистического
феминизма захлестнула мир. Остается только скорбить о
женственности, о душевности, о нравственной чистоте
слабой половины человечества, ставшей заложницей господства денег, насилия и бездушия нынешнего мира.
Освобождая женщину от эксплуатации и человеческой
второсортности, коммунизм, одновременно, не давал обществу скатиться к пляскам антигуманистического шабаша театрализованных ведьм. Действительно, коммунизм

просветлял образ женщины и возвеличивал его, избавлял
этот образ от всего, что было ему навязано тысячелетиями несправедливости и неравенства, и одновременно высвечивал, а не затемнял высшую женственность.
Поздравляем со светлым праздником 8 Марта всех женщин, не желающих вернуться в то, что им предлагает нынешний регресс, не желающих жалкого существования в
гендерном безумии и новом мещанском сексизме, а стремящихся отстоять свою гордость, независимость и величие настоящей Женщины-матери.
С праздником, дорогие НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

СМИ гнобят П.Грудинина
Выдвижение Павла Николаевича
Грудинина в качестве кандидата в
президенты РФ от КПРФ оказалось
неожиданным для всех. Сначала сутки эта новость никак не комментировалось, потом на него обрушился поток очень сомнительных обвинений.
Если суммировать картину получается нечто не слишком приятное для
его критиков.
.
Основные обвинения в адрес Грудинина звучат примерно так:
.
- Обманул совхозников, отнял у них земельные паи.
.
- Продал 5,6 га совхозных земель Агаларову, изверг!
.
Торгует
турецкой
клубникой
- Использует рабский труд детей и пенсионеров и гастарбайтеров на сборе
клубники, изверг!!!
.
- Призывал гнать узбеков из России,
экстремист!
Где
интернаналиЗьм?!
- Состоял до 2010 года в «Единой России»!
- Подкупал избирателей овощами на
выборах мэра Москвы.
- Не возможно получить место в совхозном детском садике.
- Зарплата в миллион рублей за 2009
год. Богатый, жадный. В общем гад!
В общем, мелко и убого. Творческий коллектив испытывал большие
трудности в поисках компры и сильнейший дефицит времени. Коммуняки, гады, вынули Грудинина как козырной туз из рукава, неожиданно.
Что зробили, тем пипл и кормим. Всё
равно все идиоты и тупицы – и так
схавают!
Ну
а
теперь
по
пунктам:
Обманул совхозников, отнял у них земельные паи. Какая судьба была у колхозов и совхозов, которые не консолидировали земельные паи, не ограничили возможность их реализации? Где
они??? Нету их. Под корень свели. Колхозника можно напоить, купить у него
земельный пай по дешёвке, запугать,
сжечь вместе с семьёй.

Люди лишились «прав собственников» переложив ответственность
за свои судьбы на руководителя
предприятия. Да, они не получают
девидендов. Но миноритарные акционеры их и так нигде не получают,
даже в Газпроме и Роснефти. Вместо
эфемерных девидендов совхозники
получают довольно высокие зарплаты даже для Москвы и неплохой социальный пакет. Грудинин сам говорил, что акционирование – мера, к
которой их вынудили и в состояние
колхоза предприятие перейдёт при
первой возможности.
.
Продал 5,6 га совхозных земель
Агаларову, изверг! Тов. О.И. Бендер
учит нас: Часть меньше целого и ей
надо пожертвовать. В период разгула
бандитизма разумней было откупиться
от «бизнесмена» Агаларова этими 5,6
га, чем начинать с ним войну на заведомо проигрышных условиях. Отдав их
лучшему другу Лужкова Грудинин сохранил совхоз, у которого сейчас более
2000 гектаров и сотни работников. Уже
больше, чем 526 человек в 1995 году.
Торгует турецкой клубникой. Как
отвечал бандит бурнашовец – Савелию Крамарову в «Неуловимых
мстителях» – Брехня... В одном из
многочисленных интервью, данных
Грудининым, он, на вопрос: Почему
сейчас совхоз не торгует клубникой?
Павел Николаевич сказал, что сезон
клубники в Подмосковье уже кончился и в Москве есть только турецкая клубника, которой совхоз не торгует.
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Находчивые врали-пропагандисты обрезали его фразу и подали её в своей
поделке как заявление что совхоз, якобы торгует турецкой клубникой.
Использует рабский труд детей и
пенсионеров и гастарбайтеров на сборе
клубники, изверг!!! Оно, конечно, как же
без него. Надо же соблюдать формальности. Правда, к неудовольствию пропагандистов режима работников на
сбор клубники под конвоем не завозят.
На нём регулярно отмечаются не только детишки и пенсионеры, но и г-н Жириновский. Уж его то силком попробуй
завести...
Сбор клубники дело добровольное. У кого есть силы и здоровье, тот
в нём и участвует. Но есть в этом обвинении один малюсенький изьян.
Если клубнику под Москвой собирают дети и пенсионеры, как быть с
торговлей «турецкой клубники»? Что,
пропаган... пардон, пропагандисты
запутались в обвинениях? Или одно
из них брехня? А может оба лживые?
Призывал гнать узбеков из России,
экстремист! Где интернаналиЗьм?! В
устах пещерно-зоологических антикоммунистов обвинения в отсутствии интернационализмa звучат наиболее органично, не правда ли? Хотя интервью
Грудинина, с помощью которого «Единая Россия» от него избавилась, есть в
сети. И там нет экстремизма. Только
здравые замечания, что привозить работников из-за границы, когда своим
людям работы не хватает не правильно. Никаких призывов: «Ату их!» там
нет.
.
Но есть маленький довесочек к
предыдущим обвинениям. Про обограбленный
трудовой
коллектив
совхоза. Если людей действительно
обобрали, то Грудинину было бы интересно заменить своих рабочих узбеками и таджиками, но он рискнул
вызвать истерику у «едросов» заступившись за своих людей, и за других
российских граждан, которых империалисты оставляют без работы, заменяя гастарбайтерами.
.
Надо заметить, что Грудинин не
набирает на уборочную кампанию работников с других регионов РФ, а приглашает на постоянную работу. С хорошей
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зарплатой, жильём и прочими «пережитками социализма». Раб хорошо работать не будет. Если лепить пустоскрёбы Наф-Нафа и так сойдёт, но
если выращивать хорошую сельхозпродукцию нужны свои рабочие, которым можно доверять.
Состоял до 2010 года в «Единой
России»! Ну что здесь сказать? Ловкость рук и никакого мошенничества.
В начале 2000-х «Единая Россия»
собиралась методами наглого административного ресурса. Рабочих и
инженеров на госпредприятиях в
«Единую Россию» записывали скопом, по списку, не утруждая себя вопросами – хотят ли они вступать в
этот коровий
блин или
нет.
С крупными хозяйственниками поступали иначе. Им делали предложение, от которого не возможно отказаться, в духе Дона Микеле Корлеоне. К такому директору подходили и вкрадчиво
предлагали: «А что если вы пойдёте в
думу, (облудму, гордуму) от нашей партии? Тогда вы сможете проще решать
вопросы своего предприятия, обращаться в нашу партию вам будет возможно напрямую».
.
Как тут отказаться? Ведь что будет с
тем кто станет кочевряжиться и так понятно, а у Грудинина только работников
больше 600 человек, да ещё их семьи.
Чем закончилось «добровольнопринудительное сотрудничество» с
«Единой Россией» уже известно и
результат опять сталкивает лбами
обвинения против Грудинина. Господам пропагандистам надо разобраться в чём именно виноват Грудинин. В том что был депутатом

«ЕР» (в партии он не состоял) или
проявлял «экстремиЗЬму» и отсутствие толерастии....
.
Подкупал избирателей овощами на
выборах мэра Москвы. Дело было верняк, но сорвалось. Листовки без выходных данных, неизвестно кем состряпанные и подброшенные, были, а вот
доказательств, что кандидат Грудинин
имел к ним какое-то отношение нет. В
итоге обошлись обвинением в «экстремизме». Про гастарбайтеров Грудинин
говорил, не важно что. А овощи за голоса оказались низкопробной брехнёй.
Не возможно получить место в
совхозном детском садике. А сколь
этих ведомственных детских садов
в РФ осталось? Сколько-сколько?
Что-то не слышно... Павел Никола-

Грудинин и Путин с точки зрения
здравого смысла и реальных дел
В ближайшее время состоятся очередные выборы «верховного раба на галерах». Времена изменились: галеры по
небу летают, а должность «раба» стала до того привлекательной, что за ней в очередь выстраиваются! А кто её получил, держатся за неё руками и зубами и сами себе срок
этой «каторги» продлевают – до шести лет уже увеличили!
В наиболее развитых странах, выбирают на один год.
Чувствуете разницу? Там каждый год приходится думать о
народе, а в России один раз в шесть лет. Перед выборами
власть неожиданно вспоминает, что в стране есть народ:
начинает раздавать обещания, о светлом будущем и даже
что-то делает, какие-то жалкие прибавки к зарплатам, пенсиям. Но вот выборы закончились – обещания забылись!
Опять народ нищает и только кучка ближайших к телу господ
миллиардеров, продолжает наращивать свой капитал, невиданными в мире темпами, очередные шесть лет.
.
В России выборы давно уже превратились в застойное
болото: ещё задолго до выборов, все заранее знали, кто будет победителем. И в этот раз, все кто близок к власти, уже

3

евич построил детский сад в виде
сказочного замка, на зло чиновникам
вымогавшим эти деньги у него.
Но совхоз растёт. Из регионов РФ
приглашают молодых работников, дают
жильё. Заработки хорошие. Дети родятся и нужно строить ещё один детский сад. Построят со временем, а пока
мест возможно и не хватает.
.
Зарплата в миллион рублей за 2009
год. Богатый, жадный. В общем гад! Да
ужж... Мега-яхты, дворцы с луями трёх
видов, золотые сортиры. И на таком
фоне миллион оккупационных марок
(рублей) за год. Ну за счёт инфляции
увеличилась его годовая зарплата до
трёх миллионов рублей, и что, это много? Убого, господ…
.
Вот, собственно и всё, что удалось
наваять местному филиалу геббельсминистерства. Однако есть встречные
замечания к критиканам и критикессам.
Сначала, после того, как была названа
кандидатура Грудинина, сутки не было
вообще никаких комментариев. Пришлось их строчить со страшной скоростью, так что вода мозги и фекалиии
закипали. Потом портки были спущены
и пошёл вал обвинений. Одинаковых,
как под копирку.
.
Оно и понятно, когда их было ваять, выдавать нужными порциями с
правильными интервалами. МеГГзавцы-коммунисты
предприняли
неожиданный шаг... надо полагать,
что
недельку
спустя
господапропандисты ещё что ни будь сваяют. Давайте, давайте, леди и гамильтоны...

заранее праздновали победу, не сомневаясь в результате. И
надо же было коммунистам испортить этот праздник – выдвинули кандидата, который по всем статьям, с точки зрения
народа, лучше прежнего.
.
Вот тут-то застойное болото и всколыхнулось! Почувствовав реальную возможность потерять кормушку, на Грудинина полилось столько грязи, лжи, что стало понятно –
контингент перепугался сильно! Понятно, чем сильней испуг
– тем больше грязи.
.
Началось привычное запугивание обывателя: Грудинин
агент Госдепа, если он победит в России начнется майдан,
революция, возвратятся 90 годы, будет как на Украине. Любой, кто реально покушается на власть, становится для них
исчадием ада!
.
Если коротко: чем Грудинин отличается от Путина? Путин
представитель крупного капитала, защищает его интересы.
Грудинин выдвинут от блока левых сил. Поэтому он национализирует природные ресурсы, алкоголь, табак. Укрепит
национальную валюту, сделав её независимой от доллара.
Введет прогрессивный налог и сделает ещё много того, что
Путин не сделает никогда!!!
.
На этих выборах всего два реальных кандидата: Грудинин
и Путин. Жириновский, конечно, соберет свою аудиторию,
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трахнутых по голове пропагандой и алкоголем электорат, но
это меньшинство можно не учитывать.
.
Понятно, что за Путина будут голосовать толстосумы, чиновники, вся эта коррумпированная, продажная, вертикаль
власти. Все кто оседлал природные ресурсы, алкоголь, табак и прочие распиловщики, гребцы, откатчики.
.
Условно можно разделить голосующих на два лагеря:
всех выше перечисленных с доходом выше 100 тыс. рублей
в месяц и большинство народа, с доходом меньше 50 тыс.
рублей. Те, кто получает меньше 50 тыс., могут рассчитывать при Грудинине существенно увеличить свои доходы. Не
так как при Путине на 1,5 – 3 процента, которые тут же съедает инфляция. Так как бедных и нищих в России считают
десятками миллионов – Грудинин должен победить в первом
туре с большим преимуществом.
.

Для победы Грудинина необходимо всего лишь сбросить
с народных ушей лапшу пропаганды и рассудить о кандидатах по их делам. Число долларовых миллионеров в России
росло быстрее всего в мире, следует из доклада World
Wealth Report 2017, составленном консалтинговой компанией Capgemini. По итогам 2016 года в России насчитывается
182 тысячи долларовых миллионеров – это дела Путина! Его
забота о миллионерах, при бедном и нищем народе.
В совхозе, под руководством Грудинина, средняя зарплата 78 тыс. рублей. Пенсионеры получают дополнительную
плату к пенсиям. Проблемы с жильем, инфраструктурой решаются так, что многие москвичи хотели бы переехать в
этот совхоз, но свободных вакансий нет – это дела Грудинина! Подобных успешных совхозов, по всей России, всего
около 200.
.
Грудинин понимает, что для успешного развития рынка,
необходимо увеличивать покупательную способность населения – зарплаты, пенсии и он будет это делать. Путин тоже
это понимает, но делать этого никогда не будет, всё это не в
интересах олигархов, которых он представляет.
.
Народ уже давно хочет иметь Президентом крупного хозяйственника, такого как Лукашенко. Вы представляете, что
мог бы сделать Лукашенко, имей он такие ресурсы, как в
России!? Поэтому большинство народа за Грудинина. Чтобы
убедиться в этом, достаточно почитать отзывы на Ютубе,
под выступлениями Грудинина.
.
Экономические успехи Путина в России, конечно, есть, но
в масштабах России их так мало, что большинство россиян
узнаёт о них в основном из прессы. Вокруг себя, они этих
успехов не видят и через свои зарплаты и пенсии не ощущают Кроме того, эти успехи начали появляться не в тучные
годы, когда нефть стоила больше ста долларов, а только тогда, .

когда США пинками и санкциями, заставили это делать. Поэтому не совсем понятно, кого больше благодарить – Путина
или Обаму?
.
Многие озаботились тем, что у Грудинина мало опыта. У
Путина его было ещё меньше. Грудинин не простой председатель колхоза: в 2011 году он стал зампредом Торговопромышленной палаты России, в 2012-м – членом экспертного совета при российском правительстве, а в 2016-м –
членом общественного совета при Министерстве сельского
хозяйства.
Грудинина обвиняют в том, что он успел побывать в партии Единая Россия и ещё где-то. То, что он был в Единой
России, а потом попал к левым – это достоинство, а не недостаток, человек растет в правильном направлении.
Кроме того Грудинин выдвигается от блока левых сил, а
там есть много опытных специалистов, готовых его поддержать. Если тех, кого удовлетворяет застойная власть, пугает
это окружение – это их проблемы. Здравомыслящих россиян
больше пугает окружение Путина: Греф, Кудрин, Улюкаев,
Медведев, Чубайс…
.
Обвиняют в том, что у него нет программы. В Интернете
любой желающий может прочитать программу «Двадцать
шагов Павла Грудинина». При реализации этой программы
Россия быстро поравняется с Китаем, США, по всем показателям. Большинство народа в России будет жить гораздо
лучше! Против этой программы будут только российские
олигархи с прихлебателями.
.
Когда появился фейк о спрятанных Грудининым на заграничных счетах миллиардах, как они обрадовались! Грязь полилась фонтаном! Даже после того, как Грудинин на своей
пресс-конференции объяснил, что речь шла о миллионах,
которые были убраны со счетов в соответствии с законодательством, болото не успокоилось, пуская пузыри и волны.
Малейшее нарушение закона и Грудинина к выборам не
допустили бы. На кандидата левых обрушивается больше
всего внимания, слухов, домыслов, лжи. Больше, чем на
всех остальных кандидатов, вместе взятых. И это понятно,
только Грудинин имеет все шансы стать следующим Президентом России.
.
Они пугают народ тем, что Грудинин капиталист. Почемуто их не заботят миллиарды на счетах друзей Путина. Да и
сам Путин, как известно, далеко не альтруист. Конечно, Грудинин не безгрешен, недостатки можно найти у любого, но
главное, в данном случае то, что он придерживается левых
взглядов.
Россиян поучают не завидовать олигархам, «честно»
награбившим свои состояния. Не завидовать тем, кто получает заплаты миллион и больше рублей в месяц – это плохо!
Если кто-то забивает свою квартиру мусором до потолка,
разводя мышей, тараканов – таких называют сумасшедшими. Если женщина разводит в квартире десятки кошек – её
называют чокнутой. Когда индивиды накапливают в собственности такие суммы, что ввергают в бедность целую
нацию – их помещают на обожку Forbes и цинично делают из
них пример для подражания.
.
Так и хочется спросить: у этих тварей сотни желудков и
задних проходов или они просто твари?! Вот и получается,
что проблема России не в том, что она не может накормить
бедных, а в том, что богатые никак не могут нажраться.
Пропаганда утверждает, что Путин успешно возрождает
Россию, что он успешно занимается внешней политикой. Никто не спорит, в Сирии успехи есть, но возникает вопрос: почему россиянам сирийские братья стали ближе, чем русские
на Украине? В Сирии вопросы решаются самым решительным образом, в ЛДНР четвертый год гибнут люди, а Россия
не в силах разрешить этот вопрос. Только жалобы направляет гейропейской общественности и Госдепу.

№2 (60),
2018 год

Красная
Москва
Госдеп развязал на Украине кровавую бойню, русофобство наращивается с каждым годом, детям со школьной
скамьи внушают мысль убивать москалей. Готовятся поставки на Украину летального оружия, чтобы крови пролилось
ещё больше. Базы НАТО придвинулись к самым границам
России. Против России вводятся всё новые санкции, приводящие к большим экономическим потерям. В Сирии Америка
вооружает и поддерживает оппозицию, затягивая военный
конфликт.
Фактически против России, США развязали гибридную
войну. По логике, Россия должна отвечать на это, чем-то,
что не понравилось бы США. Например, начать переговоры
по восстановлению своей военной базы на Кубе. Поставить
в Северную Корею С300 или С400, начать с ними переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве. То есть делать то, на
основании чего, можно было бы торговаться с США, вести
переговоры.
Вместо этого Россия продолжает покупать американские
облигации, доводя общую сумму до $100 млрд. По-прежнему из страны уходят сотни миллиардов долларов ежегодно.
Фактически Россия оплачивает агрессию против себя – это
успехи? Да успехи, только Госдепа, а не российской власти.
И здравого смысла в этой политике найти не возможно!
На все нападки против Грудинина, ответить не возможно,
они льются непрерывным потоком, подавляя сознание обывателя. Кто стоит за этим? Наверное те, кто успел наворовать, награбить или просто отрабатывают свои сребреники.
Не стоит портить из-за этих прихлебателей нервы – работа у
них такая!
.
Необходимо читать первоисточник и вырабатывать собственное мнение. Когда вы прочтете «20 шагов Павла Грудинина», станет понятно, как много ещё предстоит сделать в
России, чтобы у неё была сильной не только армия, что само по себе необходимо, но и экономика, которая должна работать для всех, а не кучки олигархов. Чтобы в России могли
жить достойно большинство россиян, а не толстосумы, с чиновниками и прихлебалами.
.
Совершенно понятно, что эти 20 шагов, никогда не сделает воровская вертикаль власти, как не сделала их за 2 десятилетия. Поэтому и назрела необходимость заменить эту
власть и желательно мирным путем, через выборы.
Демократия в современном мире – это продажная девка
капитала! Где больше денег, там больше демократии.
Больше всего денег в Америке, поэтому они и считают себя,
самыми большими демократами, внедряя свою демократию
по всему миру.
.
Демократические выборы – также продажны, как и сама
демократия. Но есть один нюанс: если на выборы придет
большинство граждан, и проголосует за Грудинина, сфальсифицировать выборы не помогут никакие махинации.
Власть России считает народ за быдло и только перед
выборами начинает перед народом заискивать, кормить
обещаниями. Поэтому необходимо раз в шесть лет отложить
все дела и сходить на выборы, чтобы почувствовать себя
человеком, а не быдлом, попытаться изменить жизнь к лучшему.
Все, кто призывает бойкотировать выборы – провокаторы! В законе о выборах нет ограничения количества проголосовавших, поэтому выборы состоятся в любом случае. А
те, кто не придет, автоматически проголосуют, с помощью
административного ресурса, в пользу застойной власти.
Если всё же победит Путин и большинство россиян продолжат беднеть и нищать, ниже приведены советы для выживания.
1. Морозим сосиску, трем на терке, мажем хлеб майонезом и
посыпаем тертой сосиской. Вкусно и практично, а главное много: одной сосиски хватает на 5-10 бутербродов.
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2. Если черный хлеб натереть чесноком, он пахнет колбасой.
3. Если заморозить яйцо, разрезать его пополам и положить
на сковородку, получится глазунья с 2 желтками.
4. Если доктор порекомендовал морской воздух – повесьте
на вентилятор селедку.
Шутка! Даже при Путине вряд ли дело дойдет до голода,
народ опасно доводить до крайности. Но вот что наверняка
будет продолжаться при Путине: коррупция, разграбление
природных ресурсов, дикое расслоение народа на богатых и
бедных, экономика выстроенная в интересах крупного капитала Запада, наркомания, проституция, неуверенность в
завтрашнем дне, войны, как в дальнем зарубежье, так и в
бывших республиках и т.д. Вы этого хотите? – голосуйте за
Путина!
Напоследок привожу отклик Ильи Тюрина, который своими глазами видел совхоз имени Ленина. «Мне не нужно читать программу Павла Грудинина. Я живу в Ленинском районе Московской области, часто бываю в поселке совхоза им.
Ленина и своими глазами вижу разницу в уровне жизни
местных жителей и остальных жителей района. Просто маленькая Швейцария и самое главное люди какие-то спокойные и уверенные в завтрашнем дне.
.

Мой знакомый, работающий в совхозе Ленина, молодой
специалист (32 года) получает зарплату 112.000 руб. При
рождении первого ребенка совхоз выделил его семье двухкомнатную квартиру в рассрочку на 20 лет по себестоимости
без процентов, после рождения второго ребенка трешку на
тех же условиях (Видит Бог не вру).
Лучший в России детский сад, новая школа это просто
что-то из области фантастики, дороги, парки, зоны отдыха,
поликлиника, всё для людей и бесплатно. Живи, работай,
воспитывай детей и радуйся жизни.
Конечно, маленький
поселок это не огромная Россия, но если получилось здесь,
то почему не дать попробовать навести порядок и на
остальной части многострадальной.
.
А так же знаю, что чиновники "едросы" всех уровней администрации района как огня боятся прихода во власть Павла Грудинина и его людей. Только из-за этого пойду голосовать за него».
.
Кое-кто возмущается, что я не участвую в обсуждении
собственных статей. У меня есть уважительная причина.
Мне необходимо сделать операцию, но наша «бесплатная
медицина» оценивает её в 50 тыс. рублей. С моей пенсии
накопить такую большую сумму не реально. Поэтому живу
до кризиса этой болезни. Если начну участвовать в обсуждении статьи, этот кризис можно быстро приблизить – оно
мне надо?
..
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Конвергенцию в жизнь

Интересные данные Института социологии РАН о политических предпочтениях
россиян (из их знаменитого исследования «О чём мечтают россияне», подготовленного совместно с немецким Фондом им. Эберта), - привел в ФБ журналист Павел Пряников:
.
- Правых либералов в России 7%.
- «Левых либералов», которых (видимо,
под влиянием немецкого фонда) социологи разумно переименовывают в социал-демократов - 21%.
.
- Правых государственников - 10% (этой
страте дают такое определение – «сторонники сочетания сильного государства

и рыночных отношений – те, кто полагают, что «необходимы укрепление роли
государства во всех сферах жизни,
национализация крупнейших предприятий и стратегически важных отраслей» и
одновременно являются сторонниками
капитализма, рыночной конкурентной
экономики».
- Наиболее массовая группа россиян –
«левые государственники», 57% («они
полагают, что необходимы укрепление
роли государства во всех сферах жизни,
национализация крупнейших предприятий и стратегически важных отраслей и
одновременно выступают за социалистический тип экономики – с элементами
рыночных отношений или без таковых»).
Т.е. в целом людей в России с правыми взглядами 17%, с левыми - 78%
(остальные 5% либо не определились,
либо совсем экзотика, типа анархизма,
фашизма и т.п.)
.
Что интересно, наибольшее число
сторонников социал-демократии - в среде
36-45-летних
россиян
(22%),
наименьшее - среди стариков. Правых (и
либералов, и государственников) больше
всего в среде 16-25-летних (в совокупности 25%). И ещё более интересно вот
что: наивысшая концентрация социалдемократов - среди самых обеспеченных
россиян (9 и 10-я страта из 10-ти по доходам) - 27%. Больше всего левых государственников (условно – «сталинистов») - предсказуемо в самой бедной,
1-й страте - 79%.
.
Ну и социологи делают напрашивающийся вывод о неизбежном левом

Зреет заговор «правых»?
Зреет заговор: на тайной плавающей в Эгейском море яхте
сошлись воротилы российского бизнеса и пишут в Гаагский
трибунал донос, в котором рассказывается о взрывах московских домов, убийстве Немцова, о секретах внутренней и внешней
политики.
Признаки этого заговора обнаружились в выступлении банкира Авена, который высказал нежелание Альфа-банка кредитовать оборонно-промышленный комплекс России, ибо это
навлечёт на Альфа-банк международные санкции, что грозит
его существованию. Это прямой саботаж, подтверждение того,
что уже осуществляет ряд крупнейших российских банков и
корпораций, отказываясь появляться в Крыму, не желая финансировать крымские стройки, крымскую социальную сферу.
Российские банкиры после крушения Березовского, Гусинского и Ходорковского вели себя тихо, но вот вновь выходят на
авансцену как наглая сила, претендующая управлять страной,
её политикой, её укладом, её исторической ролью. Банкиры —
самая мрачная часть российского капитализма. Своими непомерными процентными ставками они душат промышленность,
приводят к краху программ, обрекают русскую индустрию на
увядание. А теперь, после заявления Авена, грозят остановкой
стратегически важных оборонных программ — таких, как строительство подводных лодок класса "Борей", модернизация
стратегических бомбардировщиков, обновление ракетноядерного арсенала России. Банки занимаются не просто финансами, не просто экономикой — они создают особый тип
общества. В 2011 году молодые люди, которые, повязав

повороте в России, но без крайностей
(революций и глубоких реформ почти
никто не хочет): «Большинство россиян мечтают о каком-то промежуточном строе, который бы не являлся
ни капитализмом в его чистом виде,
ни социализмом с его плановой экономикой и государственной собственностью. Идеалом для россиян
является либо капитализм с элементами социалистических принципов,
либо социализм с элементами рыночных отношений».
.
« То есть, идеалом для большинства россиян является билет в Норвегию», - пишет в комментариях писатель и общественный деятель
Алексей Цветков.
.
«Именно, - отвечает Пряников. Ну а в целом скандинавский социализм лучший же строй в мире - если
смотреть всевозможные рейтинги, то
Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия
будут как минимум в десятке (а чаще
- в первой тройке). Ну ещё и Австралия с Новой Зеландией... А в целом,
что важно - в основном северные
страны. Север вынужден быть хорошим, иначе зачем жить на Севере?
Плохо жить тогда уж лучше в тепле...»
Интересно будет сопоставить выкладки социологов с результатами
голосования на ближайших президентских выборах. Ведь Путина к левым политикам отнести трудно, тем
более что он сам того не желает.

себе белые ленточки, вышли на Болотную площадь, были
порождением банков и корпораций, рекламных бюро и
пиар-компаний. Это офисный планктон, воспитанный в
недрах антинационального уклада, для которых родина
тождественна банковским счетам, совесть — социальному
статусу в обществе, достоинство — заморской бутылке
шампанского ценою в две тысячи евро.
.
Банки приносят в современное российское общество
ядовитую культуру распада. Это на их корпоративах поёт
ликующий петербургский матерщинник, беснуются сатанинские рэперы, происходят закрытые бои без правил, где
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убивают людей, к ним на Бали летала "президентша" Ксения
Собчак. Их представления о русском народе сформулированы
всё тем же Петром Авеном, который обнародовал свою доктрину винеров и лузеров. Теорию, выработанную в недрах
российского бизнеса, который ненавидит русский народ, спаивает его дурманами, заставляет молчать, а в случае крупного
социального конфликта, не задумываясь, расстреляет его из
пулемётов. Винеры, победители — это небольшая группа капиталистов, которым удалось захватить баснословные богатства убитого Советского Союза, его недра, заводы, алмазные
копи, нефть, сухопутные и морские пути. Они, винеры, победили сверхдержаву, они победили Победу сорок пятого года и
Жукова, победили Ленина и революцию, победили стахановцев и узников ГУЛАГа, ибо унаследовали созданную несчастными заключёнными собственность.
.
Лузеры, проигравшие — это все остальные люди, которые
после 1991 года были выброшены за порог цивилизации. Эти
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лузеры — мы с вами: рабочие, крестьяне, академики, инженеры, писатели, генералы — все, кто проворонил своё счастье,
сдал без боя несметные богатства Советского Союза, не сумев защитить Победу 1945 года.
.
Теперь эта философия винеров и лузеров реализуется в
трагическом и неизбежном конфликте, когда элита, вскормлённая народом потом и кровью, производит на свет не Пушкина, не Чайковского и Мусоргского, а банки-изменники, ублюдочные театры, философию распада и осквернения. Схватка
неизбежна. Президент, который все эти годы поддерживал баланс между народом и знатью, старался скомпенсировать растущее материальное и духовное неравенство, разъедающее
Россию, сегодня уже почти не способен сохранять этот баланс. Президент должен будет сделать выбор: банки или качество народной жизни. Кудринский слюнявый пацифизм или
укрепление ракетно-ядерного щита России. Гниль телевизионных программ или проповедь отечественного величия. Выбор
неизбежен, и, я уверен, он уже сделан. в пользу правых.

Ложь
о сталинских репрессиях
Прошло 65 лет как умер товарищ
Сталин, и все эти годы память о его заслугах перед Отечеством омрачает миф
о репрессиях. Насколько много людей
сидело в ГУЛАГе? Насколько страшно
было жить, то есть насколько был велик
риск оказаться «в жерновах машины»
при Сталине и не на основе россказней
теле клоунов и предателей, а на языке
цифр?
Никто из серьезных ученых не подверг
сомнению государственную статистику
СССР, объявив ее сфальсифицированной – иначе пришлось бы сделать совершенно дикое допущение, что в начале-середине 30-х годов ХХ века по всем
лагерям, тюрьмам и следственным изоляторам синхронно велась двойная бухгалтерия, а проводили ее люди, которые
наперед знали и были озабочены тем,
как будут представлены и рассмотрены
данные через десятки лет после их
смерти.
Давайте рассмотрим статистические
данные. Попутно выясним, сколько
правдив тезис о том, что Индустриализация в СССР была проведена силами
многих
миллионов
«рабовзаключенных».
Крупнейший специалист в данном вопросе, ученый с мировым именем Виктор
Земсков, лично работавший с архивами
приводит следующие данные:
.
В страшном 37-м» в ГУЛАГе находилось 1.196.369 чел, из которых 87% составляли уголовники. В 38 году в ГУЛАГе
было уже 1.881.570 человек, то есть туда
массово поступили «жертвы 37-го», уголовники составляли 81%.
.
С 39-го года и до начала Войны количество заключенных стало уменьшаться.
Самый маленький процент уголовников
был в 1947 году – 40% из 1.7 млн.

заключенных – лагеря наполнились полицаями, бендеровцами, фашистскими
приспешниками и прочими «безвинными
жертвами».
«Максимальное число заключенных
в ГУЛАГе, приходившееся на 1 января
1950 г., составляло 2 561 351 человек»
Из них уголовников было 77%.
Так много это или мало — почти 1.9
миллиона заключенных в «пик массовых
репрессий»? Давайте сравним с «в
оплотом демократии» — США, где в
настоящий момент, в мирное время в
тюрьмах находится более 2.3 млн человек. Население США – около 300 млн, а
СССР тех лет – около 200 млн. Если
пересчитать США на население СССР,
то получается, что в США сейчас было
бы 1.53 млн, что несколько меньше, чем
«в пик сталинских массовых репрессий»
-1.88 млн, несколько больше, чем в
«страшном 37-м» и примерно равно количеству заключенных в СССР 1939 года — 1.66 млн. Подчеркиваю – всех заключенных ГУЛАГа.
Количество заключенных в тюрьмах
России в 2000 году – примерно 1.1 млн
человек, что при пересчете на население СССР (145 млн против 200 млн)
примерно на 25% больше, чем в 1937
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году и настолько же меньше, как в 1938
году. То есть не то, что заметной — практически никакой разницы нет. Вероятность оказаться в тюрьме в те годы при
Сталине и в России при Ельцине была
практически одинаковой. Испытываете ли
Вы, уважаемый читатель, парализующий
ужас при мысли о тюрьме? Ложитесь ли
Вы каждую ночь спать в страхе, не зная,
заберет ли вас ночью милиция или ФСБ?
Кстати, количество «зэков» в СССР всегда составляло менее двух процентов
трудовых ресурсов СССР тех лет (около
120 млн), так что утверждения о том, что
«индустриализация проведена руками зеков» — наглое и беспардонное вранье.
Никак не могли 2% внести не то что решающий, а даже заметный вклад в экономику, более того, их можно было занять разве что на неквалифицированных
работах. Но самое главное, что к 1938 году основные задачи Индустриализации
были уже успешно выполнены, а сама
Индустриализация завершена примерно
на 80%, она уже шла 10 лет – с 1928 года
и была практически закончена в 1939 году, когда ХVIII съезд внес организационные изменения в отраслевые управленческие структуры ВКП(б).
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До 1938 года в лагерях и колониях
находилось всего около 1 миллиона
заключенных, а в самые трудные годы
Индустриализации и вовсе около 0.5
миллиона, как, например, в 1934 году.
То есть все годы Индустриализации,
включая 1937 и речи не было ни о каких
«миллионах
зеков».

Среднее количество заключенных в
период Индустриализации составляло
примерно 0.8 процента от трудовых
ресурсов СССР. Можно с полным основанием заявить, что вклад заключенных в построении экономики СССР
ничтожен.
Странно, почему не слышно голосов
о том, что экономика России или США
в наши дни основывается на рабском
труде заключенных – для этого намного больше оснований, чем для СССР
середины 30-х годов?
И все это после того как подросло
поколение беспризорников Гражданской, в экстремальных условиях заброски тысяч диверсантов из Румынии,
Польши, Венгрии, Финляндии, Китая…
В условиях, когда страна была фактически военным лагерем, одна война за
другой: басмачество, КВЖД, Испания,
Хасан, затем Халхин-Гол… И при всем
при том количество заключенных на
душу населения практически такое же,
как в США сейчас.
.
Обратите внимание на то, когда
увидела свет статья Земскова –
июнь1991 года. То есть мерзавцы в

верхушке все прекрасно знали (он
получил особое разрешение с самого
верха) и целенаправленно лгали обществу в СМИ! Это преступление перед своим народом, тем более тяжкое,
что оно осуществлялось как акция прикрытия другого чудовищного преступления — уничтожения своей страны.
Может быть в СССР население было ангельски законопослушным, а в
тюрьмах сидели сплошь невиновные?
Увы «в действительности число осужденных по политическим мотивам (за
"контрреволюционные преступления”)
в СССР за период с 1921 г. по 1953 г.,
т.е. за 33 года, составляло около 3,8
млн. человек.» (там же). То есть никаких «десятков миллионов жертв» не
было и близко. Осужденными по «политическим мотивам» здесь считаются
полицаи, каратели, басмачи, агенты
иностранных разведок, диверсанты и
т.д. Причем осужденных к совершенно
разным наказаниям, включая ссылку и
высылку (765 180 чел).
В конце 80-х годов по распоряжению Горбачёва была создана «комиссия по реабилитации», которая в расширенном виде продолжила свою работу в«демократической России» (О
реабилитации жертв политических репрессий”. Закон РФ от 18 октября
1991).
Её заключение:
«По данным Генпрокуратуры, всего
за время действия закона "О реабилитации жертв политических репрессий”
пересмотрено 636 302 уголовных дела
в отношении 901127 человек, из которых 637614 реабилитировано». Позвольте, а где же «многие миллионы
жертв»?! Ведь именно это было главным мотивом уничтожения преступной
системы. То есть СССР — страна, приговоренная к смерти, была невиновна?!
Чтобы добиться высоких показателей яколевская комиссия реабилитировала всех скопом, оправдывались
совершенно явные преступники, «пересмотр дела» занимал в лучшем случае несколько минут. О многом говорит
попытка реабилитировать Власова,

которая не удалась только из-за массового возмущения ветеранов. Немногие открытые уголовные дела показывают беспредельные по своей наглости «оправдания» диверсантов и шпионов, схваченных при переходе границы с оружием в руках.
Подчеркнём, официальный результат яковлевской комиссии – 637 614
чел. А
«32 миллиона безвинных
жертв», как заявлял сам Яковлев в
2006 на встрече с «президентом» Путиным являются обманом? Казалось
бы, можно сделать вывод о том, что
«репрессии вообще миф, времена были суровые, врагов много, кое-где порой встречались отдельные недостатки, но ничего экстраординарного не
было». Более того, рассматривавший
дела осуждённых преступников Генеральный прокурор России Казанник
публично заявил, что «во времена
Сталина законность не нарушалась».
Так неужели репрессий не было?
Нет. Вывод, о том, что репрессий не
было тоже не верен. Репрессии имели
место, но их масштаб чудовищно преувеличен разношерстной компанией
антисоветчиков. В годы диктатуры
пролетариата её противники должны
были понимать, что никто с ними шутить не намерен. А воля народа – глас
божий!
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