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Приветствую 
первых читателей 
художественно-
публицистического 
мультимедийного 
web-журнала 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ!

Наш web-журнал ориентиро-
ван на политику во всех её проявлениях и отражает 
политику всеми возможными способами: публи-
цистикой и художественной литературой, песнями 
и видеофильмами, серьёзно и сатирически, через 
высказывания известных лиц и через вскрытие тай-
ной информации, которая ранее была недоступна. 
Но главная наша цель – показывать политические 
игры, которые происходят вокруг нас, представлять 
и анализировать действия политических игроков, а 
также открывать замыслы организаторов-куклово-
дов таких игр. Важную роль в нашем журнале будет 
играть инсайдерская информация, получаемая нами 
из неофициальных источников.
В наше тревожное время политика играет огром-
ную роль в жизни государства и каждого человека. 
Интерес к политике побил все рейтинговые рекорды 
в средствах массовой информации.
Художественно-публицистический мультимедийный 
web-журнал ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ обязательно 
найдет своего читателя и, без всяких сомнений, 
займет свою нишу в русскоязычном интернет-про-
странстве.
На данный момент времени в России второго такого 

художественно-публицисти-
ческого мультимедийного 
web-журнала не существует. 
Это новый оригинальный 
проект интерактивного и 
мультимедийного издания 
на политическую тематику, 
не являющийся сайтом и не 
привязанный ни к одному 
сайту в Интернете. Его можно 
легко скачать из облачного 
хранилища и одним кликом 
отправить любому пользова-
телю Интернета по электрон-
ной почте, выставить во 
всех известных социальных 
сетях и открыть на любом 
сайте, где есть возможность 
вставки HTML кода, а сейчас 
это практически существует 

везде. Журнал бесплатный. Если кто-то из читателей 
захочет оформить подписку на него, то присылайте 
заявку на электронную почту журнала, указанную 
на 43 странице.

Мы будем очень благодарны, если пролистав, про-
слушав и просмотрев наш журнал, вы поделитесь 
ссылкой на него или отправите его по электронной 
почте своим близким, друзьям и знакомым.
Острая и правдивая публицистика, замечательные 
стихи и рассказы, красивые песни, декламация, 
видеоролики, сатира, честные и остроумные вы-
сказывания, анекдоты, яркие фотоколлажи –  всё это 
авторские работы участников web-журнала ПОЛИ-
ТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, которые живут в разных краях 
нашей огромной страны и за её границами. 
У них разный возраст, разные профессии, разные 
точки зрения, но объединяет их всех одно – любовь 
к России и желание видеть нашу Родину единой, 
процветающей, никому не подвластной и привлека-
тельной для многих людей в мире.
Очень жаль, что не все материалы, которые хотелось 
опубликовать, вошли в этот первый выпуск. Но жур-
нал уже родился, он живёт, и всё лучшее и талантли-
вое обязательно появится в его следующих номерах!
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не будите 
русского медведя 

Милые заморские соседи,
Сытые, вальяжные, как боги,
Не будите русского медведя.
Пусть он мирно спит в своей берлоге.

Не мешайте царствовать и править,
Есть и пить, покуда сердце бьётся.
Вы себе не можете представить,
Чем для вас всё это обернётся!

Вы уже не раз его пинали,
Унижали, посыпали пылью,
На берёзе русской распинали,
Жгли огнём и в омуте топили.

И когда уверенность в победе
Доводила вас до сладкой дрожи,
Рык утробный русского медведя
Раздавался вдруг у вас в прихожей.

Что ж вам, братцы, дома не сидится?
Так и тянет, прилетев на запах,
Щедрую российскую землицу
Взять и отобрать у косолапых!

Сколько лет мыслишкою лукавой
Ваши переполнены газеты,
Мол, «какое мы имеем право
На одну шестую часть планеты!?»

Мы сюда пришли по божьей воле,
Честь свою ничем не замарали.
И не вам судить о нашей доле!
Мы своё богатство не украли.

Наши нерушимые основы –
Паруса, полозья да подковы,
Беринги, Хабаровы, Дежнёвы,
Ермаки, Поярковы, Зайковы.

Дамы, господа, синьоры, леди,
За черту ступая ненароком,
Не дразните русского медведя:
Ваше баловство вам выйдет боком.

Вы его обманете стократно,
В кабаке обчистите до нитки,
Ведь у вас любая милость – платна,
Ваши боги – золотые слитки.

Ваше кредо – разделяй и властвуй,
Ваша правда – это правда Силы.
Вы привыкли восседать над паствой,
Неугодных одарив могилой.

А вот русский в каждом видит брата,
Не приемля скаредность и лживость.
Для него всего важнее – Правда,
А всего дороже – Справедливость.

Потому со дна любого пекла,
Где никто другой не сможет выжить,
Русский вдруг поднимется из пепла,
Из трясины и дорожной жижи.

Выветрит угар кровавой битвы,
В чистом роднике омоет очи,
Пред иконою прочтёт молитвы
И придёт к вам в дом однажды ночью.

Весь пропахший порохом и кровью,
Поведя вокруг усталым взором,
Он замрёт у вас над изголовьем
И в глаза посмотрит вам с укором.

И пока вы свет не погасили,
Спросит он, былое подытожив:
-Ты зачем пришёл ко мне в Россию?
Или я тебе чего-то должен?

Вы поймёте, что пришла расплата.
Но платить, как оказалось, нечем.
Русский бы простил, наверно, брата.
Только ж вы не брат ему, а нечисть.

И душонку, сжавшуюся в плоти,
Теребя под хмурым взглядом гостя,
Вы тысячекратно проклянёте
Глупую идею «Дранг нах Остен».

Жаждущие новых территорий
Для бейсбола, регби или гольфа,
Почитайте парочку историй
Про Наполеона и Адольфа.

Поумерьте пыл парадной меди!
Отвечать за глупости - придётся!
Не будите русского медведя.
Может быть, тогда и обойдётся.

Константин 
Фролов-Крымский

«Я знаю сотни способов вытащить русского медведя из берлоги, но ни 
одного, чтобы затащить его обратно. не дразните русского медведя!»
Бисмарк
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Подлые времена
кто мы и куда идём?

Куда идём?
Смотрю на Шойгу, Лаврова, Путина, вижу 
одну дорогу. Послушаю Грефа, Кудрина, 
Чубайса и уже иной горизонт рисуется.
Включу политическое ток-шоу — под 
каждым словом С.Михеева, К.Шахназарова, 
В.Третьякова подписалась бы сразу. А как 
рот откроют гозманы, амнуэли, сытины, 
рука к совковой лопате тянется. Так и хочет-
ся - по мордам им со всего размаха.
Даже в рекламе ничего путного, кроме пере-
делок советских песен. 
Теперь из детей как-то незаметно вдруг 
вырастили школоту Навального и Колю из 
Уренгоя…
Кто мы? Мы – это мы или нечто совсем 
другое?
Конечно, сейчас не 90-е, когда реально 
популярными и почти положительными 
героями стали киллеры и валютные прости-
тутки, а господами – чудаки в малиновых 
пиджаках с золотыми цепями по пуду весом 
на шее. 
Вспоминается недавний разговор с одной 
девочкой:
– Мечтаю быть археологом, а родители хо-
тят, чтобы шла в бухгалтера - у них зарплата 
больше.
Вот всё говорят о ценностях. Про Запад всё 
ясно – пуп Земли. Где лучше, там и роди-
на. Сам решаю, какого я пола. И прочие 
мерзости…
Слава Богу, что у нас такое ещё не поразило 
мозг большинства, хотя признаки намеча-
ются...
Но где наш путь? Наши ценности? Может 
ли память о дедах помочь увидеть только 
нашу дорогу? Наверное, может. Но что-
бы помнили и понимали, надо так много 
убрать грязи и мусора с этого пути...

Ольга Андреева

«Бывали хуже времена, 
но не было подлей»
Н.А.Некрасов

Сергей Михеев:
– Люди, которые сами ничего свято-
го внутри себя не имеют, крайне пло-
хо себя чувствуют, когда они видят 
кого-то, кто имеет для себя что-то 
святое в этой жизни и пытается, всё-
таки, жить по каким-то принципам. 
Ненависть ко всему святому требует 

разрушения 
всего святого во 
всех остальных. 
Требует, чтобы ты 
разрушил всё свя-
тое и вокруг себя, 
и объявил это, 
конечно же, ну на-
пример, борьбой 

за свободу. Естественно, тут нужно и 
благовидное оправдание. Собствен-
ную страну надо разрушить, потому 
что надо построить более справед-
ливое общество. Разрушить чужие 
святыни ради некой, якобы, правды 
или ради свободы...

https://citaty.info/quote/412574

Интернет-Служба
конфиденциальной 
Информации SF:
– По источникам isci SF 
значительная часть российской власти 
либеральной ориентации пытается про-
дать себя подороже на западном рынке, 
чтобы сохранить свои банковские 
счета и недвижимость в Европе и США. 
Отсюда истекают идеи новой привати-
зации и отказ от поддержки Донбасса, 
а в последствии – сдача Крыма. Этих 
чиновников-миллионеров не интересует 
народ России. По сути своей, это пятая 
колонна во властных структурах России, 
имеющая возможность и ждущая только 
удобного момента, чтобы ударить в 
спину Президента. При критическом 
выборе между защитой интересов Роди-
ны и собственным богатством эти люди, 
несомненно, выберут второе.

Верной дорогой идёте, товарищи!

морок
 
Катимся в бездну, традиции руша,
С бешеной скоростью – в чёрные дыры.
В мороке разум и в сумерках души.
Скомканы, смазаны ориентиры.

Видно, на горе нам солнце затмили
Цели обманные, мгла потребленья.
Странно ослепнув от красочной пыли,
Сдалось мамоне моё поколенье.

То ли слепые – не видели сети?
То ли наивные в мире наживы –
На суррогаты попались, как дети.
Истины – попраны. Ценности – лживы.

Ольга Альтовская

Самая главн
ая 

        о
пасность

 для росси
и - это 

предательств
о 

  властн
ой элиты

наш неофициальный информатор из 
ГД рФ сообщает:
– Фракции ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» 
после избрания В.Путина Президентом России, в 
котором никто не сомневается, намерены голосо-
вать против, если В.Путин вновь выдвинет на пост 
Премьер-министра Д.Медведева. Часть депутатов 
«Единой России» из новой депутатской волны от 2016 
года решили поддержать такой ход событий. Однако 
на них сразу стало оказываться давление высшими 
партийными органами «Единой России», которые не 
готовы бросить вызов Председателю своей партии 
Дмитрию Медведеву. Не смущает «единороссов» уже 
ничем не сдерживаемое возмущение 
населения России деятельностью 
либерального правительства, кото-
рое возглавляет ныне действующий 
Премьер-министр.

http://citaty.info/quote/412574
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Сатирические катрены

Прогноз web-журнала ПолИтИЧеСкИе ИГры:
– Игра в «почемучку» продолжается. Любопытно смотреть на депутатов из Единой 
России, которые вертятся и крутятся, как ужи на сковородке, уходя от неприятных 
вопросов. В 2016 году они шли на выборы со своей экономической программой. 
И народ за них и за эту программу проголосовал. Но вскоре почему-то эту про-
грамму благополучно потеряли в думских или кремлёвских коридорах. И теперь 
в Госдуме будет рассматриваться либеральная программа Кудрина или Титова… 
Вот такая игра! Подсунули народу на выборах, так сказать, портрет с человеческим 
лицом, а после выборов показали настоящую козью морду. Беспринципный чи-
новник из гайдаровской команды А.Кудрин лезет в Кремль со своей либерально-
западной экономической программой развала страны – и Президент его слушает. 
Почему? Если после выборов Президента ничего не изменится в колоде эконо-
мистов-управленцев, то игра в «почемучку» может продолжиться уже на улицах 
наших городов…

мачеха 
Ненавижу вражду и насилие,
Всем нутром против всякой войны,
Только плачет душа от бессилия, –
Нет у нас больше НАШЕЙ страны.
Справедливой и любящей матери.
Эта – мачеха! Что ей народ –
Только крошка с газпромовской скатерти, 
Тут как тут пристава у ворот.
…Заработать решил. Руки – золото.
Взял делянку. ИП. Только – в рост…
И пошли проверяльщики молотом
Плющить Бурку в лобешник и хвост.
Понимаю – барыга, торгаш какой,
Я же – брёвна таскал на себе!
В общем, так приложились в налоговой,
Что лишь печка осталась в избе.
Да и банки, что власть вороватая,
Тоже серого волка дружки…
Может в стаю? Так совесть треклятая
Не пускает шагнуть за флажки.
Что им Родина? Всё за границею:
Дети, лодки, избёнки, счета…
Вон как Дума-то светится лицами,
Поделив у кормушки места.
А бандиты в Чечне? Чья копеечка
Превратила их сакли в дворцы?..
А у нас не сынов на скамеечках –
Нищету обнимают отцы.
Что ж теперь… У моих хоть по ордену…
А вдруг снова?.. И что – Сердюки
Или Гозманы грудью за Родину
С Жириновским пойдут на штыки?
Ими даже ПОБЕДА раздарена…
Да когда же, устав от измен,
Бог вернет нам товарища Сталина
И поднимет Россию с колен?!

Владимир Квашнин Проклятые вожди!
Музеям Ленина – дела,
А имя – городам и весям...
Страна советская жила
С горой о нём баллад и песен.

Пришли иные времена,
Иное знамя реять стало
И измождённая страна
Святить то имя перестала.

Что рушили и что смели
И даже в памяти топтали,
Теперь опять, как соль земли,
Хвалить и возносить мы стали.

Расколу памятник стоит
У Ельцин-центра в дальнем граде;
История, как умный гид
Нам разъяснит, с чего бы ради

В пустышку вбухивать рубли!
А так ли вклад Борисов ценен,
Когда отдали полземли
И Русь свалили на колени?!

Анатолий Сухаржевский

Иные времена, иные лица, иные души...

ельцин-центр –
символ Подлости
и памятник Предательству

Рассуждает про себя народ о нашей жизни
И, хотя живём мы, слава богу, не в дерьме,
Если б стали нас сейчас судить за наши мысли,
То, наверно, полстраны… сидело бы в тюрьме. 

Павел Бр-н

Как из плохой новости сделать хорошую. 
«Безрадостные показатели экономики» — плохая 
новость. «Безрадостные показатели экономики 
могли быть ещё безрадостнее» — уже хорошая.

Читает Виктор Хламов

Фото: Уралинформбюро https://news.rambler.ru/community/36579933-eltsin-tsentr-s-pyaterochkoy/
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кончились игры
Завтра как призрак – чернеют даты,
Солнце взрывает остатки ночи. 
Кончились игры и аты-баты,
И все зачатия впредь порочны.

Вот и зажгли безмятежный Ирий,
Не удержали в сердцах сверхновой,
И возвращение снов о мире
В каждое утро стучится словом…

…Словом надежды живут столетья
В храмах господних, в заблудших душах,
Звёздная пыль на чужих корветах –
Мы ни на йоту не стали лучше.

Мы ни на йоту не стали ближе,
В жизни безумной и даже странной
Каждый по-своему был унижен,
Каждый по-своему был раздавлен.

Вот и стоим – две стены, два неба,
Не замечая, как свищут пули,
Ждём, кто же к краю отступит первым,
Ждём, подстрекаем и караулим.

Завтра как призрак – чернеют даты,
Кончились игры, смешки и танцы.
Близко подходят часы расплаты,
И обжигают протуберанцы…

26.06.2014г.

Игорь Штайн

Будущее, 
которое нас ждёт

Предсказание – штука неблагодарная. Но 
попробую поразмышлять. Наступил новый 
2018 год. Когда-то верилось, что слова «С 
Новым годом, с новым счастьем» принесут 
если не чудо, то хоть удачу. 
Итак, как писал классик: «Что день гряду-
щий мне готовит?»
Россию давят по всем фронтам. Тысячи 
уколов летят в нас от «партнеров» и «кол-
лег». Кстати, почему мы на высшем уровне 
называем партнерами и коллегами всю эту 
западную сволочь?
Уже не за горами зимние Олимпийские 
игры. Команду «порезали» на венегрет 
из-за допинг-скандала. Нейтральный флаг, 
нейтральный гимн, нейтральные медали...
На Украине, в угоду заокеанским хозяе-
вам, растет напряжение и приближается 
час «икс» – рвануть может на Донбассе в 
любой момент.
Вызывают смех фейки к предстоящему 
ЧМ по футболу, который летом пройдёт в 
России.
Чего стоят только одни «голодные медве-
ди», которые ходят по нашим городам в 
ожидании болельщиков со всего мира. А 
сказка про допинг у наших футболистов 
в народе уже стала анекдотом: «Наша 
сборная принимает сильнодействующий 
допинг – тормозную жидкость». За бугром 
уже прозвучало предложение, чтобы рос-
сийская сборная по футболу выступала под 
нейтральным флагом. Принимающая стра-
на у себя дома под нейтральным флагом!
Конечно, тех, кто это всё придумывает, 
можно назвать идиотами. Но это политика!
Из хронологии предстоящих событий вы-
пало одно очень важное: 18 марта 2018 года 
– выборы Президента РФ.
Собственно, именно вокруг него и скучко-
вались все пакости против нашей страны.
Отсутствие официальной команды России 
на Олимпиаде в Южной Корее – вызовет 
недовольство болельщиков и не поехавших 
спортсменов.

Рванёт войной на Донбассе – и Россия 
«принудит к миру» укровояк, а за это уси-
лят санкции, отменят ЧМ по футболу. На-
селению России (как мечтает Запад) жить 
станет хуже и невесело. Возрастет соци-
альное напряжение. Перенос ЧМ в другую 
страну вызовет протест фанатов.

Я уже молчу о Навальном со школотой и 
прочих «несистемщиков», о Ходорковском 
с его «Свободной Россией», баблом с Уолл-
стрит и мечтой о неконституционной смене 
власти в России.

К чему всё это ведёт, по планам, чего уж 
там дипломатничать, наших врагов?
Как манна небесная стал для них развал 
СССР. Не пришел бы Путин, не тот которо-
го «ставил» Березовский, Чубайс и компа-
ния, а тот, каким он реально стал, сохранив 
Россию. Не знаю, где бы мы сейчас были 
и на сколько частей распались. Можно 
сказать одно: это было бы в тысячу раз 
страшнее, чем в сегодняшней Украине.

Итак, я не предсказываю, а просто для 
себя делаю выводы: с Олимпиадой и всем 
олимпийским движением все ясно – дни 
его сочтены. Не в России убивают спорт. 
Чиновники МОК и ВАДА уничтожают это 
движение в целом и на корню.
Если поможем освободить Донбасс от 
укрофашистов, то рейтинг Путина рванет 
за 90%.
И пофиг эти санкции. Напугали ежа голой...
ЧМ по футболу не проведут? Мы так 
расстроимся, что позора своей команды 
под тормозной жидкостью не увидим на 
собственных полях. Зато – новые стадионы, 
тренировочные базы! И это – отлично.
Нет, мальчиши-плохиши и буржуинские 
толстосумы, не понять вам нашей души и 
великой военной тайны. 

Игорь Таленгаров

Сон разума рождает чудовищ

Виталий третьяков:
– Российский интеллигент – это человек, 
который считает, что его заднице достается 
меньше солнечного тепла и света, чем средне-
му европейцу и, тем более, чем среднему 
американцу. При этом российский интелли-
гент никогда не сравнивает себя с жителями 
Африки и Южной Азии, где солнечных дней 
еще больше. То есть российский интеллигент 
– это мучающийся по причине того, что он 
«не европеец», европейский мещанин.

Я предлагал в своё время до назначения гу-
бернатором или министром – сажать в тюрь-
му на три года, чтоб уже отсидел и с чистой 
совестью на работу.
Я бы поставил памятник Лаврентию Павлови-
чу Берии, причём памятник поставил бы мо-
бильный, передвижной, 
чтобы он подъезжал вре-
менно к нужным людям и 
заглядывал в окно.

Исп. Игорь Штайн

https://citaty.info/man/vitalii-tovievich-tretyakov

http://citaty.info/man/vitalii-tovievich-tretyakov
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Спаси и сохрани
На каждом этапе развития отечественного общества по-
стоянно требовалось что-то спасать: то памятники исто-
рии и культуры, то библиотеки, то школы, то этносы, то 
леса, а то амурских тигров и дальневосточных леопардов 
– да мало ли ещё что.
Каждое конкретное время, казалось, само диктовало, 
чему отдать предпочтение по части спасения. И всегда 
организовывались широкомасштабные кампании по это-
му поводу, в толпу бросались кличи, призывы, которые 
можно было прочесть в СМИ или услышать на митингах 
и собраниях (от стихийных до запланированных).

И всё же, по-моему, приоритетной задачей на всех этапах 
истории России всегда была, и, дай Бог, останется задача 
сохранить Отечество и русский язык. К ним обоим в 
равной степени можно бы было отнести один особый 
эпитет – многострадальный. Оба они на протяжении 
всего периода своего существования вели борьбу за 
выживание. Оба они испытывали на себе постоянную 
угрозу со стороны тех, кто посягал на их сохранение и 
процветание.

Отечество пытались разгромить, расчленить на мелкие, 
не способные выжить осколки, пытались поработить 
его народ, лишив его идентичности. Время от времени 
появлялись такие исторические личности, которые в 
своих замыслах и мечтах шли ещё дальше – помышляли 
сравнять с землёй то, что когда-то называлось Россией, 
чтобы у человечества даже память о таком государстве 
не сохранилась. Кое-кто и сегодня был бы не прочь, 
чтобы такие мечты осуществились.

Ну, а русских – тех вообще предполагалось уничтожить 
физически, выкорчевать настолько тщательно, чтобы не 
сохранился ни один отпрыск, ни один ген, который смог 
бы прорасти в веках, как прорастает одно единственное 
животворное семя на опустошённой земле, от которого 
однажды вдруг чудом  появится и начнёт шуметь ли-
ствою роскошная берёзовая роща…

Очень похожие вещи происходили и с русским языком. 
О том, что он нуждается в особой заботе и сбережении 
не раз говорили светлые умы на Руси – Ломоносов и 
Державин, Пушкин и Белинский, Ахматова и Тургенев, 
предупреждая современников и потомков о необходимо-
сти «беречь чистоту языка как святыню» (И.С.Тургенев).
А беречь русский язык есть и от кого, и от чего. До-
статочно вспомнить, как над ним в буквальном смысле 
издевались, когда искусственно пытались облагородить, 
превратив в некий гибрид французского с нижегород-
ским.
А как обогащали древний русский язык в период ломки 
старой России! Каких только странных для русского 
уха слов не узаконила тогда молодая советская власть! 
Россельпром, наркомат, культпросвет – чего только ни 
напридумывали! 
Может, потому, что воспринимаю язык как  нечто са-
кральное, данное нам во владение в качестве священного 
завета, у меня к нему особое отношение. Может, именно 
потому я уверена, что меняя язык коренным образом, 
большевики зашли слишком далеко в желании раз-
рушить старый мир целиком, вместе с его традициями, 
многовековым укладом, культурой и языком, чтобы на 
его обломках построить что-то новое, более качествен-
ное?

А все последующие заимствования и неологизмы?! Разве 
они делали наш язык богаче даже тогда, когда он насы-
щался лексикой, позаимствованной вместе с новейшими 
идеями и объектами, будучи этими словами названными 
в стране, откуда они к нам пришли вместе с рыночной 
экономикой?
Например, сегодня мы уже не идём в ногу со временем, а 
находимся в тренде, если не отстаём от жизни.
У нас вдруг в одночасье как-то пропали задумки и 
планы, зато вместо них появились проекты, которые до 

недавних пор мы связывали исключительно с 
инженерной деятельностью. 
Нас переставали награждать за хорошую рабо-
ту и учёбу, а оделяют бонусами.
Мы перестали одерживать победы в честных 
соревнованиях, которые никогда не называли 
конкурентной борьбой, зато стали выигрывать 
тендеры.
Непонятные метаморфозы произошли и с 
некогда позаимствованным из латинского 
языка словом форум, под которым понимали 
не буквально площадь, как у древних римлян, 
а крупное собрание или съезд. Теперь же у 
нас, что ни портал в интернете, то форумы, где 
пользователи обмениваются мнением и отстаи-
вают свою точку зрения.
Кстати, по поводу интернета: как лихо мы по-
заимствовали для того, чтобы стать продви-
нутыми гражданами, чужеродную лексику. И 
вот уже мы стали общаться на языке, который 
мало похож на русский, хотя у большинства 
позаимствованных слов есть аналоги в нашем 
родном языке. Среди них: пост и перепост, 
лайк и лайкни, блоги и сайты.

Если кому-то и кажется, что говоря на таком 
псевдо-русском языке он становится ближе 
к просвещённой Европе и законодательнице 
мод в мире компьютеров – Америке, то это, 
пожалуй, представители молодого поколения. 

Неужели такого же мнения взрослые люди, не 
до конца лишившиеся здравого смысла?

Впрочем, даже публичные люди из мира про-
свещения, политики бизнеса и культуры, то 
и дело мелькающие на экранах телевизоров, 
которые, казалось бы, призваны нести в массы 
образцы русской речи, всё чаще рассказывают 
о том. как они относятся к тому или иному 
месседжу, полученному из первоисточников, 
критикуют чью-то агрессивную риторику 
или вещают о том, как они мотивированы на 
созидательную деятельность. Зачем они это 
делают? Если для того только, чтобы, говоря 
их же языком, быть в тренде и нравиться себе 
подобным?..

Почему бы им не забыть все эти нововведения 
и не вспомнить В.Г. Белинского, который гово-
рил: «Употреблять иностранное слово, когда 
есть равносильное ему русское слово, - значит 
оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус»? 

А может, следует прислушаться к И.С. Турге-
неву, утверждавшему: «Русский язык тем богат 
и гибок. Что нам нечего брать у тех, кто беднее 
нас»?

Конечно, говорить на эту тему можно бы было 
бесконечно долго, и не факт, что не найдутся 
те, кто захочет со мной поспорить, а то. чего 
доброго ещё обвинят меня в ретроградстве и в 
желании удержать то, что давно отжило.
Тем не менее, душа моя  по сохранности 
русского языка будет неустанно болеть, а губы, 
едва я снова вспомню о нём, будут шептать: 
«Спаси и сохрани».

И да пусть каждый русский человек, а осо-
бенно человек, пишущий на русском языке, 
воспримет слова А.И. Куприна как назидание: 
«Язык – это история народа. Язык – это путь 
цивилизации и культуры. Потому-то изуче-
ние и сбережение русского языка является не 
праздным занятием от нечего делать, но насущ-
ной необходимостью».

А закончить свои рассуждения решила слова-
ми русской поэтессы Анны Ахматовой: 

«Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
Мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово!»

Татьяна Леухина

Иные времена, иные лица, иные души...

Русск
ий яз

ык -

      
самый кра

сивый,

богат
ый и у

нивер
сальн

ый

      
  язы

к в м
ире!

отчизна
Отчизна – это воздух, которым я дышу,
Отчизна – жизни проза, о чём стихи пишу,
Отчизна – это грозы, гремящие в ночи,
Шумящие березы, кричащие грачи.

Отчизна – это трепет уснувших камышей,
Отчизна – это лепет счастливых малышей,
Отчизна – это губы горячие твои.
Отчизна – всё, что любим, в душе своей 
таим.

Отчизна – это нивы, леса, разливы рек,
И солнца луч игривый, дожди, туманы, снег,
Отчизна – это трели и яростный набат.
Тебе, Отчизна, верю! Навек я твой солдат.

Владимир Люсин

Исп. и муз. Вл.Люсин
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Конфликты

Путевка в Париж
Путевка в Париж! Мечта многих: увидеть 
Париж и…
В голове возникали образы знакомых по 
фотографиям улиц. Уже видела, как иду по 
Монмартру, художники рисуют, по всей 
улице льются знакомые мелодии фран-
цузских песен под аккордеон. И кругом, 
не для мужа будь сказано, настоящие 
французские мужчины.
Позади Москва. Мы с группой туристов 
выходим из аэропорта Шарль-де-Голль.
Какая удача: гостиница, где мы останови-
лись, рядом с Монмартром.
На этом сказки закончились.
Конечно, много что удалось посмотреть за 
9 дней: Эйфелева башня, Лувр,
Триумфальная арка, музей Орсе, Версаль-
ский дворец и прочее, и прочее.
Впечатление? 
Неожиданно бедненько, грязненько. Наши 
музеи и выставки несравненно богаче и 
великолепнее. Я всё это заценила, посмо-
трев Париж и окрестности.
Про метро вообще молчу. Московские по-
земные дворцы – произведения искусства, 
а не грязные серые станции с пустыми 
банками от Кока-Колы под ногами.
А самое печальное – никаких французов! 
Куча арабов с дешёвыми сувенирами у 
подножия базилики Сакре-Кёр и побиру-
шек у собора Парижской Богоматери.
На рекламных фото выглядит классно, но 
фотографии не передают тошнотворного 
запаха мочи во всех кустах и грязи под 
ногами.
Помню, как надменно и в то же время 
заискивающе кричал нам итальянец из 
своей забегаловки: «Русские, щи, водка!»
Да, некоторое презрение к русским и боль-

шой страх перед ними – тоже характерная 
черта Парижа и не только Парижа.
Забавный разговор  у меня состоялся холле 
гостиницы с двумя молодыми англичана-
ми. Было лето и довольно жарко, как и в 
Москве в то время.
– У вас в России везде снег и медведи.  
Мне так и не удалось их переубедить.
Улыбчивые еврейки в магазинчике, где я 
примеряла себе платье, мгновенно изме-
нились в лице, когда на вопрос: откуда я, 
ответила: I am from Moscow.
Единственный раз мне довелось встретить 
француза. Это было, когда, отбившись от 
туристической группы, поехала в зоопарк. 
Париж уже не тот. Ещё остался декоратив-
ный Мулен Руж, за сильно замызганным 
стеклом весит в Лувре Мона Лиза и в заку-
точках бывшего вокзала Орсе с удивлением 
смотрят на изменившийся мир полотна им-
прессионистов, но нет былого шарма. Такое 
впечатление, что за последние десятилетия 
этот город, как и значительную часть Ев-
ропы, завоевали чужие этой культуре, этой 
истории люди. Коренное население бежало 
и прячется где-то.
Исчез тот Монмартр, который так удиви-
тельно красиво дан в оперетте Кальмана 
«Фиалка Монмартра», основанной на 
журналистских зарисовках французского 
писателя Анри Мюрже.
Вымер Париж французов. Париж прошлого 
исчез. Да и оставшиеся в пригороде фран-
цузы уже иные. 
Можно по-разному объяснять и относиться 
к подобным перевоплощениям Европы: 
толерантно, мультикультурно…
Коренное население Франции, очевидно, 
вымирает. Не удивлюсь, если в следующий 
приезд в Париж в соборе Парижской Бого-
матери будет вести службу мулла.
Прощай, Париж, прощай, Европа.

Ольга Андреева

наш неофициальный информатор 
из Берлина сообщает:
– Всё больше немцев начинают просыпаться от ле-
таргического сна, в который погрузили их сладкие 
речи г-жи Меркель и чиновников из ЕС. Всё чаще 
в Германии происходят инциденты, подобные 
побоищу, которое произошло в городе Брухзаль, 
когда почти 400 «русаков» (выходцы из России) 
ворвались в общежитие к арабам и марокканцам и 
устроили избиение «несчастных беженцев» бита-
ми и табуретками. Причиной погрома послужило 
изнасилование переселенцами с Ближнего Восто-
ка 13-летней русской девочки Лизы. Как сообщали 
СМИ, в Берлине группа беженцев в течение 30 
часов издевалась над 13-летней школьницей. 
Радикальные группировки немецких национа-
листов берут пример с «русаков» и нападают на 
переселенцев. Общество в Германии расколото. 
Одна часть населения по-прежнему выступает 
за мультикультурализм и толерантность. Другая 
часть настроена давать отпор наплыву чужаков. 
Правительственный кризис усугубляет ситуацию. 
Сейчас Германия напоминает 
паровой котёл, который в любой 
момент может взорваться.

 Сергей кургинян:
– Начнем с того, что слово ценности – это са-
мое неопределённое слово, о нем говорят боль-
ше всего. Написаны тысячи и тысячи работ, и 
никто толком вам не скажет, что такое ценно-
сти на самом деле. Во-вторых, когда говорят о 
ценностях – это значит, что реальная политика 
не существует, а вот существуют – ценности. 
Когда говорят – наши ценности – это значит, 
что мы существуем не в мире интересов, реаль-
ной политики, а в мире неких ценностей.

 ...когда эти беженцы начинают напирать все-
рьёз (а это соответствующие толпы с соответ-
ствующим менталитетом), то вся эта европей-
ская культурность, этот мультикультурализм, 
толерантность и всё летит к чертям.

Европа превращается чуть ли не в три кольца. 
Вот эта настоящая Европа, старая, капиталь-
ная (Франция, Германия и так далее), дальше 
идёт кольцо восточноевропейское, которое, по 
существу, создали американцы, а вот то, что 
грядёт – это ещё третье кольцо, по отношению 
к которому любая колония – это свободное 
государство. Значит, внутри этой Европы на-
чинаются свои взрывные процессы. Европы 
этой, мы это должны понять, через пять лет не 
будет... http://rossaprimavera.ru/sergey-kurginyan-

privychnoy-evropy-cherez-pyat-let-ne-budet

Конгресс США принял закон, 
согласно которому из 8 белых 
пешек на шахматной доске 2 
должны быть черными, а одна 
голубой.

http://rossaprimavera.ru/sergey-kurginyan-privychnoy-evropy-cherez-pyat-let-ne-budet
http://rossaprimavera.ru/sergey-kurginyan-privychnoy-evropy-cherez-pyat-let-ne-budet
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Когда же до Трампа, наконец, 
дойдет, что КНДР не проводит 
испытания баллистических 
ракет, а просто никак не может 
попасть ракетой по Вашинг-
тону?

Дональд трамп 
и ким Чен ын. 

Противостояние 
Республика Корея и КНДР 9 января 2018 года 
провели первые за два года переговоры.

Трампу можно только посочувствовать...
Сдается мне, что корейцы (безотносительно, южные 
или северные), душевно потроллили «огонь и ярость» 
сердитого и решительного господина Трампа. Ведь как-то 
же ему нужно выходить из этой непростой ситуёвины: 
столько уже всего было сказано... и ответим-то мы им 
яростно, и защитим-то мы демократию и союзников, и 
моя-то кнопка побольше будет... 
Я, дорогие мои товарищи и прочие дамы и господа, не 
знаю, как там в ихних палестинах... в смысле, в европах 
и прочих америках, принято. Но вот у нас, в глубинке 
Российской, оно ведь как? Мужику за свои слова отвечать 
принято. Или же не говорить их вовсе. А то есть реаль-
ный риск потерять как уважение, так и статус мужика. 
Ну, это когда твои слова уже никто вокруг всерьез не вос-
принимает, аккурат по русской пословице «мели Емеля, 
твоя неделя!». А это для мужика –  оно хуже и быть не 
может. 
Да и, к слову сказать, помимо слов, там ведь уже и дел 
Трампом наворочено – мама не горюй. Помилуйте, три 
авианосца в регионе плавают ну, как эээ... цветы в про-
руби. А так как авианосцы, понятное дело, поодиночке 
не плавают, а целыми флотами сопровождения «на дело» 
ходят, то теперь совсем непонятно, как без потери лица 
их потихоньку оттуда вывести. А тут ситуация, выра-
жаясь шахматным языком, получается цугцванговая: в 
смысле, что любой возможный ход оппонента делает ему 
хуже. Эти авианосцы, что то ружье на стене в пьесе –  
они должны непременно хоть как-то выстрелить. Иначе 
вся пьеса получается и не пьеса вовсе, а так, я извиня-
юсь... как те самые цветы в проруби. Вот и получается, 
что по нашим, русским меркам из глубины сибирских 
руд, маленький такой и смешной диктатор Ким, со своей 
нелепой прической и внушительными щечками, краси-
во «сделал» мирового жандарма и отца всея западной 
демократии. С не менее смешной причёской, господина 
Трампа.
Возникает вопрос. Совсем недавно деятелями Аль-
фа-Банка продекларировали отказ от обслуживания 
нашего ОПК. Объясняя отказ тем, что они убоялись 
новых американских санкций, уже наделавших крупного 
шороху среди наших, с позволения сказать, финансовых 
элит. Ну и, понятно, либеральный рупор этих самых элит, 
то бишь, так называемая как системная, так и не очень, 
либеральная оппозиция уже вопит, как подстреленный 
шакал Табаки, мол, «Шеф, все пропало! Гипс снимают, 
клиент уезжает!» Правда, история там мутная, и в своем 
Фейсбуке этим деятелям Дмитрий Рогозин ответил так:
«Не даю этическую оценку заявлению руководства Аль-
фа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными 
предприятиями из-за «риска санкций». Просто обращаю 
внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, 
но так и не получил разрешение работать со средствами 
гособоронзаказа»
Сравните, поставив рядом, маленькую Северную Корею 
и Российскую Федерацию. Хоть по ракетам, хоть по 
ядерным зарядам, хоть по чему хотите. И подумайте, что если даже смешной Ким 
так замечательно троллит обаяшку Трампа, то вы-то все чего так вибрируете перед 
американскими санкциями? Или же это ВАШИ миллионы за рубежами нашей 
страны находятся под угрозой, не так ли?

Глеб Копчёный

Интернет-Служба
конфиденциальной 
Информации SF:
– По источникам isci SF Трёхсторонняя 
комиссия (Trilateral Commission) и Биль-
дербергский клуб (Bilderberg group) пока 
еще колеблются в принятии решения 
по северокорейской проблеме. Де факто 
КНДР является ядерной державой и по-
этому существует опасность сделать не-
верный шаг, так как он может оказаться 
смертельным для США и их союзников.
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Политический коллаж от AlexWolf

карен шахназаров:
– Говорить с трибуны о том, что одно государство готово уничтожить другое за 
неповиновение – совершенно безумно. Поражает тот факт, что никто не осудил 
подобных заявлений и не выступил против такой риторики.
США во главе с Трампом катастрофически проигрывают Северной Корее.
Если Штаты позиционируют себя как «страна №1», которая является лидером со-
временного мира и наводит порядок, они не должны постоянно бряцать оружием 
и собирать пять флотов рядом с маленькой страной. Но даже при этом Штаты 
ничего не могут сделать. Ким Чен Ын, который часто является предметом насме-
шек, оказался умным, прагматичным и очень волевым. И сейчас он ставит такой 
гигантской империи если не мат, то серию серьезных шахов, именно поэтому из 
Вашингтона следует такая истеричная реакция.
Штатам нужно было бы пойти на компромисс, но они не могут себе этого по-
зволить, потому что лишний раз покажут свою слабость. Однако чем больше они 
запугивают КНДР, тем больше загоняют себя в угол...
https://newinform.com/81853-shakhnazarov-kndr-stavit-strane-1-esli-ne-mat-to-seriyu-sereznykh-shakhov

Прогноз web-журнала 
ПолИтИЧеСкИе ИГры:
– Большие и маленькие политиче-
ские игроки перестали соблюдать 
правила, к тому же отсутствует 
международный арбитр. От этого 
игра становится неуправляемой. 
И каждый играет в свою игру по 
своим правилам. Победить можно 
только с помощью грубой силы, 
т.е. существует только один путь к 
победе – война. Остается придумать 
формальный повод. В истории много 
примеров, когда в силу вступает его 
величество Casus belli. Не забывайте 
«Гляйвицкий инцидент»...

http://newinform.com/81853-shakhnazarov-kndr-stavit-strane-1-esli-ne-mat-to-seriyu-sereznykh-shakhov
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Гибридная война
Свои и чужие

В гибридной войне важнейшим направ-
лением является информация. По сути, 
информационная война – это главная 
составляющая гибридной войны.
Сегодня информационная война – это не 
просто реальность, которая прежде каса-
лась только СМИ и была вроде бы далека 
от нас. Мы её наблюдали, как зрители с 
балкона.

Сегодня информационная война – это 
уже окружающая нас действитель-
ность. Мы в пространстве этой войны 
живём, мы сами стали действующими 
лицами этой войны.

В битве за умы и души схлестнулись два 
непримиримых лагеря: Россия и Запад.
Цель Запада, во главе которого стоит 
США, – уничтожение нашей Родины.
Цель России – сохранение своего сувере-
нитета, своей самостоятельности, своей 
идентичности.
Запад – это агрессия против нас, навязы-
вание нам либерально-демократических 
ценностей во всей их толерантной кра-
соте, точнее, во всём их отвратительном 
облике…
Россия – это защита своих границ и на-
циональных корней.
Кто нам противостоит во внешнем мире, 
мы знаем.
А кто выступает против нас здесь – в 
самой России?
Ответ очень прост: те, кто так или иначе 
раскачивают государственный корабль.
Что характерно для этих людей? 
Это систематическое очернение россий-
ской действительности.
Это настойчивое вбрасывание мысли, 
что на Западе жизнь лучше и что если бы 
мы жили так, как на Западе, то и у нас всё 
было бы уже отлично. 
Запад – идеал общественного мироустрой-
ства. 
Обязательный элемент – замазывание 
грязью Православной церкви, проталки-
вание в наше общество протестантского 
или даже сектантского мышления: личное 
благополучие и деньги – важнее всего!
Это пропаганда космополитизма и осуж-
дение изоляционизма как возможного 
пути спасения России от агрессивного 
Запада.
Это поиски в нашей истории чёрных пятен 
и демонстрация отрицательных сторон 
нашей истории, чтобы доказать, что Рос-
сия – это страшная страна. При этом нам 
в пример постоянно приводится Запад как 
образец цивилизации.
Это сбрасывание в грязь и полное очерне-
ние великих деятелей нашего государства. 
Это припадочные призывы к покаянию за 

наше прошлое, в котором мы не виноваты, 
но всё равно обязаны встать на колени…
Это отрицание эволюционного пути раз-
вития для России и перманентно-завуали-
рованное подталкивание народа к бунту, 
мятежу и революции. 
Возникает вопрос: кто эти люди, которые 
встали на путь врагов России?
Очевидно, что искать ответ на этот вопрос 
нужно в сущности таких людей.
И, как всегда, на первый план выходит их 
бытиё, которое, как известно, и определяет 
сознание… Классика!
Здесь мы можем различить две категории 
наших противников: 
либералы и лжепатриоты.
С первыми всё ясно – это откровенные за-
падники, ненавидящие Россию и её народ.
Вторые (лжепатриоты) – не либералы, как 
говорится, в дистиллированном виде. Их 
можно даже разделить на три типа: мел-
кобуржуазная интеллигенция, лавочники 
и маргиналы – вот круг людей, которые 
выдают себя за патриотов, но с либерально-
революционным образом мышления.

Среди либералов-западников много 
госчиновников и олигархов, которые 
переводят свои капиталы за границу. 
Они ненавидят Россию и боятся её 
народа.

И вместе с мелкобуржуазной интеллиген-
цией, лавочниками и маргиналами эти 
госчиновники и олигархи представляют 
серьёзную опасность для России, ибо имя 
им всем – предатели!
Сегодня как для либералов-западников, так 
и для лжепатриотов характерны стрем-
ления опорочить своих идеологических 
противников, подтасовать, передернуть, 
интерпретировать фразы оппонентов, 
чтобы выставить их в неприглядном свете, 
очернить личности тех, кто выступает про-
тив их очевидной цели – раскачать государ-
ственный корабль, подтолкнуть Россию к 
революции и тем самым разрушить страну, 
отдать её на растерзание гражданской во-
йне с последующей потерей территорий и 
многочисленными бедами и страданиями 
народа. Борьбу идей эти люди подменяют 
борьбой с носителями этих идей.
Запад не может противостоять нашей 
правде, ибо идеологические позиции За-
пада уязвимы, где всё строится на двойных 
и тройных стандартах, на постоянной лжи 
и обмане.
Вот и наши противники внутри России 
берут пример со своего главного учителя – 
США.
Информационная война разгорается всё 
сильнее и становится всё опаснее.
В этой ситуации мы просто обязаны знать, 
кто в этой войне свои, а кто – чужие…

Леонид 
Кутырёв-Трапезников

https://svpressa.ru/politic/article/162306/

Виталий третьяков:
– Информационная война есть сумма целе-
направленных действий, направленных на 
информационное, а значит, и психологическое, 
и, в конечном счёте, политическое подавле-
ние того, кого ведущий войну считает своим 
противником, то есть население и политиче-
ское руководство противоположной стороны. 
Целью-максимум информационной войны 
является полная капитуляция противника и 
его политическое подчинение. Целью-мини-
мум – психологическая дезорганизация насе-
ления страны-противника, его деморализация 
и порождение сомнений в правильности или 
в силе своей позиции и особенно в правиль-
ности действий политического руководства 
своей страны.

5-ая колонна

Прогноз web-журнала 
ПолИтИЧеСкИе ИГры:
– Россия сегодня ведет защиту от внешнего вра-
га, который не брезгует ничем: ложь и клевета 
– постоянно используемые инструменты этой 
войны. Ставки в этой игре высоки!
Однако помимо внешнего врага мы имеем в 
России и внутренних врагов, которые тайно или 
явно ведут свою войну с нашей Родиной.
Казалось бы, всем должно быть ясно, что усиле-
ние народа, на который обрушена информаци-
онная война, состоит в его консолидации, в его 
сплочённости.
Но в том-то и дело, что внутренние враги желают 
обратного – разложения и дезориентации народа 
России.
Всё очевидней становится граница между патри-
отическим слоем населения и его либерально-
демократической частью, которую давно нужно 
признать пятой колонной.
Если высшая Власть России не проведет этого 
разграничения и не перестанет заигрывать со 
своими внутренними врагами, по сути, с пятой 
колонной, наша страна к 2024 году может вновь 
попасть в ситуацию 1986-1991 гг., когда пре-
дательство элиты вылилось в государственный 
переворот.
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европеец
Ты меня достал, европеец –
Дутой позой, манерной спесью!
Лживым глянцем, натурой гейской,
Как попсовой бездумной песней,
Утомил! Не плугарь, не воин,
Не творец – но дешёвый фраер;
То истошным шакальим воем,
То услужливым пёсьим лаем,
По сигналу хозяйской брови,
Ты исходишь на нет. Фуфлыжник,
Ты косячишь, как поц, буровишь,
Опускаясь всё ниже, ниже…

Ты же – Байрон, Петрарка, Гейне!
Ты – Платон, Аристотель, Бруно,
Галилей! Ты великий гений
Леонардо! Ты вечно юный
Моцарт! Вспомни, ты – Паганини! 
Ты – Вивальди, Шопен, Россини!..
Растоптав родовое имя,
Что ты ищешь в моей России,
Европеец?! В ней нет поживы
Для звериных твоих обличий –
Здесь мои человечьи жизни,
И они не твоя добыча!

Ты опять, позабыв уроки,
Из глубин европейской сути,
Из людского гнилья по крохам
Собираешь позорный, сучий
Сброд. Ты снова фашистской злобой
Распаляешь былые раны,
Вновь ублюдочным подлым словом
И свои, и чужие страны
Тянешь в бездну… Знакомый голос
Паранойи взрезает души,
И сквозит леденящий холод
Из пустых европейских тушек!..

Европеец, опомнись! Прахом
Прошлых войн устрашись! Исполни
Сердце, пусть не добром, но страхом,
Жутким страхом грядущей бойни!
Я не ангел, совсем не ангел.
Не святой. Но, отцовским ликам 
Помолясь, собираю танки,
Собираю всю мощь калибров.
Собираю людей и силы,
Собираюсь духовно, чисто 
И встаю у границ России
Перед новой ордой нацистов!

Править пир над убитой Русью –
Я не видел мечты глупее!
Ты меня достал, европеец,
Утомил! Это очень грустно.
Это просто вселенски грустно
Для тебя…

Лев Вьюжин 

«Спящие» просыпаются и прокалываются
Наталья Сергеева

Интернет-Служба
конфиденциальной 
Информации SF:
– По источникам isci SF сегодня в российские 
НКО (иностранные агенты) США начали вли-
вать сверхбольшие деньги на поддержку про-
тестного электората, несистемной оппозиции, 
либеральных чиновников во всей вертикали 
власти, прозападных публичных лидеров, 
экстремистских ячеек и вербовку «борцов с 
режимом» как идейных фанатиков, так и лиц, 
имеющих психические заболевания. Особое 
внимание уделяется студенческой и школь-
ной молодежи.

Ложь!
наш неофициальный 
информатор из российской 
политической среды 
сообщает:
– Олигархи, миллиардеры и близкие 
к ним лица – такие, как А.Чубайс, 
А.Кудрин, Г.Греф, заранее получили 
иностранное гражданство (двойное, 
тройное) и перевели свои основные фи-
нансовые активы за границу, надеясь в 
критический период сохранить все свои 
богатства. Уже давно для этих людей 
наша страна является лишь банкоматом 
для получения дивидендов. Многие из 
этих людей постоянно живут в Европе 
или в США, крайне редко наведываясь 
в Россию. Тайно эти люди поддержи-
вают всё, что может изменить власть в 
России или, по крайней мере, навредить 
Кремлю. 
Идеальный вариант для этих людей – 
вернуться в 90-е годы, когда вокруг ца-
рил финансовый и законодательный бес-
предел, где в мутной воде можно было 
поймать свою золотую рыбку. По сути 
своей, это или откровенные предатели, 
или потенциальные 
предатели националь-
ных интересов России.
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либерал -
космополит -
русофоб -

русофобия как 
разновидность 

экстремизма
В современной информационной войне 
против России одной из основных задач 
является насаждение русофобии. Русофо-
бия как специфический случай ксенофобии 
– негативное или враждебное отношение к 
России, русским их культуре, языку, рели-
гии. (Частный случай русофобии – россие-
фобия, т.е. ненависть к России). Русофобия 
имеет вековые традиции в странах Запада. 
Русофобия была в основе попыток оправ-
дать и польскую интервенцию в XVII в., и 
наполеоновское нашествие, и нападение 
англичан и французов на нас в Крымскую 
войну. В немалой степени ею питался и 
гитлеровский фашизм, создавая «теории» о 
неполноценных народах.

Впервые термин «русофобия» как научное 
понятие ввёл Ф.И. Тютчев. Именно он 
одним из первых в качестве альтернативы 
русофобии выдвинул идею православной 
империи (панславизм), которая возникнет 
после всех катаклизмов, а также духовных, 
материальных и территориальных потерь, 
которые мы имеем сегодня. 

русофобия на украине

В настоящее время самые яркие образцы 
политической и культурной русофобии 
демонстрируются на Украине. Традицион-
ным очагом русофобии является Галичина 
и Буковина, бывшие австро-венгерские 
провинции, присоединенные в ходе 
Второй мировой войны к СССР. Этот очаг 
русофобии включает в себя Львовскую, 
Ивано-Франковскую, Черновицкую и Тер-
нопольскую области. В сознание местного 
население глубоко укоренилась мысль о 
страшной вине России и «москалей» перед 
ними. В оправдание своей ненависти они 
приводят ряд фактов. В частности, царское 
правительство запрещало украинскую 
«мову». НКВД «посмело» уничтожить С. 
Бандеру, Шухевича и других «борцов за 
независимость», которые на деле были 
рядовыми прислужниками Гитлера. 

Исключительная по накалу русофобии 
ментальность галичан – результат много-
летней манипуляции сознанием, которую 
проводили власти Австро-Венгрии. 

Сегодня русофобия галичан поощряется 
центральным правительством Украины 
как способ сплочения и мобилизации всех 
жителей страны. И как метод массовой 
манипуляции сознанием. В настоящее 
время русофобия на Украине проявляется 
в следующем:

1.Массовые убийства русских и русскоя-
зычных граждан Юго-Востока, причём в 
основном мирных граждан. (Особо цинич-
ным было массовое убийство в Одессе 2 
мая 2014 г.).

2.Демонизация России и её Президента В.В 
Путина.
3.Постоянные оскорбления в СМИ России, 
русских как народа, российских руководи-
телей.
4.Нападения на российские дипломатиче-
ские представительства.
5.Насильственная украинизация традици-
онно русских и русскоязычных территорий 
Украины. Попытка лишить жителей русских 
регионов родного языка.
6.Оправдания и возвеличивание нацист-
ских преступников-бандеровцев.
7.Запрет русских телеканалов, проката 
фильмов на русском языке.
8.Уничтожение или осквернение памятни-
ков, связанных с советской историей Украи-
ны (памятники Ленину) и русским воен-
ным, политическим, культурным деятелям 
(Жуков, Кутузов, Толбухин, Пушкин).
9.Насаждение лживых русофобских пред-
ставлений в учебниках истории Украины.
10.Преследование русских журналистов, по-
литиков, публицистов, выражающих иное 
мнение.
11.Поддержка государств и блоков, враж-
дебных России. Поставки украинского ору-
жия Грузии во время событий августа 2008 
года. Стремление вступить в недружествен-
ную России военную организацию НАТО.
12.Насаждение враждебности к Украинской 
Православной Церкви Московского патри-
архата. Противопоставление ей униатов и 
самозванцев-раскольников так называемого 
«Киевского патриархата».

русофобия в россии

Современная русофобия в России подразде-
ляется на два основных направления:

1.Русофобия региональных ультрана-
ционалистов, сепаратистов, религиозных 
экстремистов.
2.Русофобия прозападной либеральной 
интеллигенции, которые на протяжении во 
времена правления Ельцина имели почти 
неограниченную трибуну в России и полу-
чали финансовую поддержку Запада.

Стоит отметить, что на оба эти вида 
русофобии власть во времена Ельцина за-
крывала глаза, боясь обвинений в русском 
национализме и шовинизме. К сожалению, 
и сегодня это нередко имеет место.

Если говорить о проявлении региональной 
русофобии, то для неё характерны следую-
щие особенности:

1.Массовые убийства, ограбления и из-
гнание русских и русскоязычных жителей в 
Чечне в период её криминальной псевдоне-
зависимости.
2.Вытеснение русских в Туве.
3.Вытеснение русских жителей и нарушение 
их прав в республиках Северного Кавказа 
(все кроме Северной Осетии).
4.Дискриминация русских, искусственное 
вытеснение их с наиболее важных поли-
тических и иных должностей (Северный 
Кавказ и некоторые иные нацреспублики)
5.Поджоги православных храмов (некото-
рые районы Татарстана).

Современная либеральная русофобия 
фактически повторяет западные русофоб-
ские шаблоны, но иногда в своём неприятии 
России идёт намного дальше западных 
учителей. Видимо, этому в немалой степени 
способствует и тот факт, что большая часть 
русофобских высказываний принадлежит 
тем, кто не относится к этническим рус-
ским, а главное, не имеет русского самосо-
знания. 

Достаточно почитать их ПУБЛИЧНЫЕ 
высказывания, чтобы увидеть ничем не 
прикрытую ненависть к России и всему 
русскому. «Россия как государство русских 
не имеет исторической перспективы», – 
публично заявил Егор Гайдар. «России 
мешают русские – основная масса наших 
соотечественников живёт в прошлом веке и 
развиваться не хочет», – вторит ему Игорь 
Юргенс. «Русская нация – раковая опухоль 
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Интернет:
Русофоб – это ненавидящий и презирающий современную Россию 
человек, которого неудачи России радуют, а успехи – огорчают, кото-
рый мечтает о гибели нашего государства, и который способен найти 
негатив в любой, даже самой позитивной новости из России.
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человечества», «Русских нельзя с правами пускать 
в европейскую цивилизацию, их положили у 
параши, и правильно сделали», – заявляла Валерия 
Новодворская. «Всем на свете стало бы легче, если 
бы русская нация прекратилась», – пишет Вале-
рий Панюшкин. «Я, например, пытаюсь в каче-
стве мысленного эксперимента представить себе 
Россию, которая развалится на части», – мечтает 
Юлия Латынина. «Я считаю русских мужчин в мас-
се своей животными, существами даже не второго, 
а третьего сорта», – говорит Артемий Троицкий. 
«Страна не такова, чтобы ей соответствовать!.. 
Ее надо тащить за собой, дуру толстож...пую, 
косную! Вот сейчас, может, руководство пытается 
соответствовать, быть таким же бл…ским, как 
народ, тупым, как народ, таким же отсталым, как 
народ», – рассуждает Татьяна Толстая (Подозре-
ваю, что Т.Толстая смотрела в зеркало, когда это 
писала. − С.С.). «Я перечитал всего Достоевского, 
и теперь к этому человеку не чувствую ничего, 
кроме физической ненависти. Когда я вижу в его 
книгах мысли, что русский народ – народ особый, 
богоизбранный, мне хочется порвать его на куски», 
– делится своими переживаниями русофоб при 
власти Анатолий Чубайс.

Особо оживилась либеральная русофобия после 
воссоединения Крыма с Россией. В интервью 
украинскому изданию «Гордон» российский по-
литический и экономический эксперт, эксдепутат 
Госдумы, председатель партии «Западный вы-
бор» либеральный русофоб Константин Боровой 
рассказал, как россиянам «искупить вину» перед 
украинцами. Цитата: «На колени, твари, и просить 
прощения у нескольких поколений украинцев. 
Умолять о прощении! Пока граждане России не 
начнут настоящее покаяние, произнося проклятья 
в адрес Путина, исполнившего роль Гитлера, никто 
никого не должен прощать. За преступление нуж-
но нести ответственность. Тот, кто его совершил, 
должен быть наказан». 

Андрей Макаревич в интервью изданию 
«Х-новости» высказался по поводу воссоединения 
Крыма с Россией: «Не было никакого воссоеди-
нения. Была банальная оккупация чужой терри-
тории. Воссоединение – это добровольный акт, а 
в Крыму было насилие над Украиной. Зверское, 
лицемерное насилие над страной, которая пыта-
ется вырваться из лап русской цивилизации. Да и 
цивилизация ли это, тоже вопрос. По мне нет. Это 
просто территория, много веков диктующая своим 
соседям как надо жить». 
Эти высказывания демонстрируют насколько дале-
ко эти люди от понимания русских национальных 
интересов.

Главные особенности либеральной русофобии – 
это низкопоклонство перед Западом, космополи-
тизм, антипатриотизм, антиправославие, непони-
мание исторических путей России. 

Это находит выражение в следующих позициях:

1.Идеологическая убеждённость в том, что Россия 
должна идти только по западному пути развития.
2.Убеждённость в том, что Запад спит и видит как 
бы помочь России.
3.Неверие в самостоятельное историческое твор-
чество русского народа. Стремление навязать ему 

комплекс неполноценности.
4.Ненависть к Православию вообще и 
РПЦ, в частности.
5.Стремление к фальсификации русской 
истории.
6.Полное непонимание роли России в 
мире, интересов Русского мира, характера 
современного геополитического противо-
стояния.
7.Готовность к национал-предательству 
интересов России (поездки Макаревича 
на Украину, «марш предателей» в Москве 
21.09.2014).
8.Открытая или скрытая поддержка на-
вязывания русскому народу безнравствен-
ных культурных стандартов, принятых 
на Западе (однополые браки, гей-парады, 
«секс-просвет» в школе и др.)

Сегодня одной из важнейших задач 
Русского мира является защита его от 
политической и культурной русофобии, 
которая имеет самые разные проявления и 
оттенки. Задача нашего государства в со-
ответствии с целями, провозглашёнными 
в «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», от-
разить «попытки пересмотра взглядов на 
историю России, её роль и место в миро-
вой истории, пропаганда образа жизни, 
в основе которого – вседозволенность и 
насилие, расовая, национальная и религи-
озная нетерпимость». 

Сергей Сизов (Омск)
Статья публикуется в сокращении.
Полный текст статьи доступен по адресу: 
https://www.chitalnya.ru/work/1272322/

либерально-русофобское 
чудовище!

Голосую 
за смертную казнь

Развелись, расплодились уроды
В либеральной терпимой стране.
Впору метку вводить «враг народа»
И отъявленных ставить к стене.

Скажут: «Было… Клеймили… Тем паче
Произвол породим на беду…» –
Понимаю. И хоть под раздачу,
Может статься, сама попаду, 

Утверждаю всем сердцем и пылом:
Время чистить налипшую грязь.
Смерть маньякам, врагам, педофилам!
Голосую за смертную казнь!

Я прошла полосу всепрощенья
Со Христом, что святого святей.
Выступаю теперь за отмщенье
Ради жизни и счастья детей.

Чтоб не ведало их поколенье
Доли нашего – заживо гнить.
Чтоб идеи носителей тленья
В нашем времени похоронить.

Ольга Альтовская

http://www.chitalnya.ru/work/1272322/
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За демократический 
альянс! (рассказ)

Он представился сухо и неприветливо:
– Мехерсон Илой Яковлевич... 
– Илой Яковлевич, – еще раз повторил он. – По-
прошу и впредь обращаться ко мне по имени, 
отчеству.
Глаза его холодно оглядели меня, потом скольз-
нули по Венькиной физиономии:
– Почему не брит? 
Ванька стушевался и стал говорить невпопад, с 
трудом подбирая слова:
– Так... это... не знаю... Может, сейчас так модно?
Я его перебил:
– В нашем региональном отделении сказали, что 
лучше небритым в Москву ехать. За кавказцев, 
говорят, схляете, а к ним сейчас на вокзалах ни 
один мент не подходит. Так что первый кордон 
проскочим без проверки документов.
Мехерсон снова холодно посмотрел сначала на 
Веньку, потом на меня.
– Биты, кастеты, электрошокеры взяли?
– В рюкзаке...
– А белые ленты на рукав ?
– В кармане…
– Ладно, – проговорил он. – Берите вещи и 
следуйте за мной. Идите в пяти шагах от меня. 
Если полиция вас остановит, я продолжаю идти, 
не останавливаясь. Встретимся на выходе из 
вокзала, у киоска «Пирожки». Жду двадцать 
минут, потом ухожу.
После этих слов Венька побледнел. Поднимая 
рюкзак с перрона, он прошептал:
– Посодють нас, как пить дать посодють. Менту-
ра московская, злая, загребут в СИЗО и висяков 
навешают. На десять лет сроку нагребут. Куда 
ты меня притащил?
Я промолчал. Схватив свой рюкзак, пошёл по 
перрону вслед за Мехерсоном. За мной тащился 
потерявший дар речи Венька.

Эта конспиративность меня несколько за-
бавляла, мне казалось, что попал я на цирковое 
действо, где наш «Демократический альянс» 
– главный клоун, а мы тут все подметальщики 
сцены. Моего же дружка – Веньку – она наобо-
рот пугала. Человек он бесхитростный, простой 
и до ужаса стеснительный. Когда-то его патоло-

гическая стеснительность сослужили ему дурную 
службу: по простоте своей лет пять назад он на-
нял адвоката-шулера, который взялся продавать 
венькину трёхкомнатную квартиру, чтобы на 
вырученные от продажи деньги Венька смог вло-
жить в лечение тяжело больного отца. Квартиру 
шулер продал, купил однокомнатную гостинку 
и исчез с деньгами. Отец вскоре умер. А Венька 
вместе с малолетней сестрой и больной матерью 
поселились на одиннадцати квадратных метрах. 
Он до сих пор считает, что это коммунисты его 
обманули… Тот шулер объявился в Москве, стал 
известным политиком и вошел в соучредители 
одной из демократических партий России.
О чем думал Венька, когда плёлся за мной – не 
знаю. Наверное, о коммунистах, испортивших 
ему жизнь или о демократах, которых он приехал 
в столицу защищать от коммунистов и ментов. 
Перрон блестел от наружного освещения, как 
днём, хотя была ночь, где-то около двух часов. 
Это немного успокаивало.
– Ничего, Венька, проскочим. Ночь на дворе, 
полиция, наверно, спит уже. Нужны мы им, – 
обернувшись, тихо сказал я.
Тот слегка улыбнулся, но лицо его по-прежнему 
было как у покойника – белое.
Впереди мелькала спина Мехерсона, согнутая 
горбылем. Мне он кого-то напоминал. Порыв-
шись в уголках памяти, вспомнил, что видел его 
в прошлом году, когда проводилась отчетно-вы-
борная конференция нашей партии «Демокра-
тический альянс». Он сидел в президиуме, такой 
же нелюдимый, угрюмый и злой. От его тяжелого 
взгляда веяло холодом.

Запомнились слова, которые он бросил с трибу-
ны в зал:
– Власть сегодня деградирует, она ни на что не 
способна. Кремль зациклился на Донбассе и Кры-
ме. Наша задача демократическим путем взять её 
у этих путинцев. 
Все захлопали, особенно неистовал куратор реги-
онального отделения Куропаткин. Он не просто 
хлопал, а бурно рукоплескал, встав с места.
– Этот скоро поселится в Москве, станет боль-
шим начальником, – подумал тогда я, – красиво 
хлопает.
После конференции он весь счастливый и 
довольный происходящим подошел ко мне и 
спросил:
– Хочешь бабла срубить ?
– Ну ?
– Через три недели в Москве – на Болотной – 
будет акция. Нужны бойцы, – палками помахать. 
Платят 1000 долларов за человека. Поедешь ?

От такого предложения я немного опешил. 
– Палками махать – это не демократично. Мы же евро-
пейцы, цивилизованные...
– Как хочешь... Мог бы заработать... Платят аванс по 
приезду – 300 долларов, остальные после акции. Упра-
шивать не буду.
Мне, безработному, с трехлетним стажем, такое предло-
жение показалось сказочным подарком. Где я еще такие 
деньги получу. Работы в городе нет. Последний завод в 
городе сдыхает, там уже задерживают зарплату. Да и ту 
копеечную. А тут сразу 60 тысяч рублей. Долги раздам... 
И вообще, немного оттянусь и отвисну в кабаках.
– Хорошо поеду, только не один. Со мной – Венька 
Кутаркин.
– Это кто такой?
– Да Венька, неужели не помнишь ? Он же в ревизионной 
комиссии состоит... Ну, Кутаркин...
– Ааааа... Ну, да, знаю, тот, что в гостинке живёт… лихо 
его тогда развели! Ладно, он свой человек, бери.

...Мои воспоминания на перроне нарушил резкий и 
неприятный мужской голос. Он возник откуда-то с 
правого боку, там, где стояла пустая тачка для перевозки 
багажа: 
– Молодые люди, стойте!
Мы обернулись на крик и обомлели. К нам шел наряд 
полиции: два крепыша в чёрном, с боку у них угрожающе 
болтались резиновые палки.
Стоим, ждём. Венька еле держится на ногах, его качает. 
Посмотрел вперед, Мехерсон почти бежал от нас по 
перрону. 
– Серливый, – подумал я. – А еще хочет революцию в 
Москве раскрутить. С такими пропадёшь.
Спина его прыгала недолго, исчезла за группой молодых 
людей, которые стояли кружком, курили и переговари-
вались.
Патруль, не сбавляя шаг, прошел сквозь нас, даже не 
взглянув на меня и Веньку, и направился к двум черно-
волосым мальчишкам, видимо дагестанцам, приехавшим 
на махачкалинском поезде. 
– Придурок, пошли... – шепчу я Веньке. – Только не 
суетись...
С Мехерсоном встретились не у киоска «Пирожки», 
а чуть подальше, в районе автостоянки. Он нас сам 
окликнул. Вылез из-за кустов, долго отряхивался, сбивал 
с куртки веточки, жухлую листву, грязь с ботинок. Глаза 
его бегали. По лицу ползла паника.
– Ну что, пацаны, отцепились от вас менты? – спросил 
он, озираясь.
Увидев испуг на его лице, я решил слегка поприкалы-
ваться, то есть ядовито пошутить:
– Да отстали... Ищут преступника... Спросили за какого-
то Мехерсона, куратора «Демократического альянса». 
Мы вас не выдали. Что мы звери...
Сказал я и сплюнул на московскую демократическую 
землю. Прямо ему под ноги.
Мехерсон обдал меня ненавидящим взглядом.

Через три часа мы были уже в офисе партии «Демокра-
тический альянс», на окраине Москвы, там, я запомнил, 
много уродливых высоток, гипермаректов, бензоколонок 
и и больше ничего кроме пустых дорог и деревьев на 
обочинах. Встретили нас приветливо. Напоили кофем, 
дали пирожки с повидлом. Кофейные помои и жаренные 
«тошнотики» слегка заглушили голод.
– Можете здесь на стульях поспать. – предложила 
улыбающаяся девушка в свитере с глухим воротником и 
джинсах.
Она сидела за столом и что-то записывала в толстую 
книгу.
Стульев оказалась не так уж много, вернее, их было 
много, но свободных оказалось всего пять. На занятых, 
примостившись, сидели молодые крепкие ребята. Кое-
кто храпел, опустив голову, а кое-кто уткнулся носом в 
мобильник и водил пальцами по экрану.
Венька схватил три стула, соединил их и улёгся, через 
пять минут он захрапел. Никогда не слышал, как он 
храпит. Видимо, нервы сдают у пацана. Чую, мы с ним 
по триста долларов срубим и смоемся отсюда. Что-то не 

утро после выборов президента...
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нравится мне тут, дух не наш и запахи, поскудные – во-
няет канализацией и бензином.
Я сидел и бодрствовал.
Рядом не спал парень в чёрной как уголь куртке, он угрю-
мо смотрел в стену. Вид у него был какой-то неживой: 
восковое лицо, губы бледные, зрачки глаз выцветшие.
– Болеет чем-то, – подумал я.
Решил с ним поговорить:
– Здорова, братиша, – начал я.
Тот нехотя повернул голову и кивнул:
– Прывит, коцап.
– Ты тоже сегодня приехал? – спросил я.
– Ни... позавчора... 
– Я из Кубани, а ты ? 
– Ми зараз из Львива... Нас до москальского майдану 
привезли... Будемо за кацапску демократию убиваться!
– Аааа... ну, давайте... убивайтесь... А я просто – денег 
заработать... Коктейли Молотова взяли? А взрывчатку? 
Кацапскую Думу на воздух поднимать будете? – пошутил 
я.
Тот, услышав крамольные слова «коктейль Молотова», аж 
приподнялся на стуле... 
– Чого? – вылупился он на меня.
Вид у него был страшный. Выцветшие глаза как-то за-
гадочно блестели. В какой-то миг мне показалось, что 
чёрнокурточник меня хочет разорвать.
Он соскочил со стула, схватил рюкзак. В нём что-то звяк-
нуло – будто бутылка о бутылку. 
– Ты что водки набрал ? – поинтересовался я. – Тут же, в 
Москве, этого добра на каждом углу, стоило ли тащить-
ся...
В чёрной куртке ошалело посмотрел на меня и, сгорбив-
шись, пряча глаза, засеменил в глубину зала, там, где по-
лумрак, переходящий к дальним углам в темноту. Слышу, 
опять звякнули бутылки, и приглушенный говор.
– Своим, наверное, жалуется... – сделал я вывод. – Завтра 
начнутся разборки. Придется опять драться. Блииин... 
непруха.

Посидел в одиночестве немного, позевал, потом куда-то 
провалился. Меня обволокла чернота, сонных картинок 
не было, только чернота и тишина.
Проснулся от толчка в грудь. Открыл глаза и увидел трех 
крепких парней, в «защитке», на голове каждого из них – 
шапочки-балаклавы, свернутые до ушей...
– Коцапюга, ты що з поганими запытаньями чипляешь-
ся?
Я понял, что разговаривать с этими безбашеными бес-
полезно.
Встал со стула, и сразу с размаху ткнул кулаком в откорм-
ленную физиономию львовянина, стоявшего ближе всех 
ко мне. Тот посунулся, упал, покатился. Зацепил два или 
три занятых стула, тела спящих полетели вниз, стулья 
упали на них сверху. Послышался женский визг. Не долго 
думая, локтем двинул в пах второго, третьего зацепил но-
гой. Я всё сделал так, как меня учил мастер рукопашного 
боя дед Хасан – Харитон Александрович Санников. Он, 
кстати, всегда ставил меня в пример, за мою способность 
валить с ног по пять-шесть человек сразу.
Тут же подскочил со стульев Венька. Он, спросонья ниче-
го не понимая, обвёл взглядом лежащих на полу.
– Ты что сдурел!!! – завопил он.
– Веньк, да успокойся, подумаешь трем дебилам скулы 
вывернул, к митингу заживёть...
–Ты дурак, да!?
– Нет, нормальный, просто я начал отрабатывать свою 
тысячу долларов...
Подбежали еще человек десять. Среди них крутилась 
девушка в свитере и джинсах. Лицо у нее было красное и 
совсем не такое приветливое, как перед знакомством. Я 
ещё одного подцепил на кулак. Он упал и начал визжать... 
Потом другого...
Откуда-то сверху упал Мехерсон.
Он хватал всех за руки, ноги и орал:
– Сохраняйте внутри партийную дисциплину! Это не 
наш метод. Приказываю прекратить беспорядки! А ну в 
шеренгу стройсь!
Никто, естественно, строиться не стал. Львовяне 

пытались добраться до меня. Венька бегал как 
сумотошный возле дерущихся и что-то орал. 
Мехерсон хватался за руки львовян, а девушка 
в свитере держала их за куртки и оттягивала от 
меня.
– Ей, вы хорош там! – резко прозвучал мужской 
голос из комнаты у входа в конференц-зал. Аванс 
привезли! Идите получать!
Все бросились в конференц-зал занимать оче-
редь. Четверо львовцев остались со мной. Они 
осиротело переглянулись и попятились. Один из 
них развернулся и хотел, было, побежать, я дал 
ему ногой под зад. Тот взвыл и рванул, что есть 
мочи, следом за ним другие львовяне. Вдогонку 
им швырнул стул.
Мы остались в двоём с Венькой. Он весь дрожал.
– Бандеровцы нас убьют. Что ты наделал!? – судо-
рожно говорил он.
– Не бойсь, выкрутимся... 

Ровно через час мы получили с Венькой свои 
триста долларов.
Потом я ушел. Через два часа вернулся.
– Венька, собирайся, едем домой... – говорю ему.
Он посмотрел на меня теми же испуганными 
глазами и говорит:
– Ты что!? Мне надо тысячу долларов заработать! 
У меня сестрёнку нечем кормить... Ранец купить 
надо, ботинки, платье... форму к школе.
Я ему протянул переломленные пополам несколь-
ко копюр – всего 900 долларов.
– Бери и уходим, только быстро.
– Где ты их взял?
– Да бандеровцев тряхнул...
– Силой забрал?! Ой, блин, они нас закопають! – 
вывернул к потолку зрачки глаз Венька. – Боже!
– Нет... Они мне сами отдали... Никого я не бил... 
Подошел и говорю: пацаны, с вас по триста 
долларов за драку и порчу стульев... И всё... 
Делов-то...
– А как же демократия? Кто за неё тут бороться 
будет?
– Какая демократия?!!! Запомни, Венька, в России 
ее никогда не будет! Россия – это Россия! У нас 
здесь только одна сила правит – русский кулак. 
Или ты кого-то в кровь или тебя... Когда русские 
дерутся, демократам лучше не лезть. Пятернёй 
зашибёт.
– Ну, мы же обещали Мехерсону... Неловко как-
то...
– Пусть мехерсоны сами за себя лопатятся...
– А Львовяне? Догонят же, прикончат...
– Не волнуйсь! Я их вывел из строя...
– Как ?
– Заставил коктейли Молотова пить... Сейчас они 
едут к Склифасовскому... Промывать желудки. 
Очухаются не скоро.

Юрий Алексеенко

Смертельный 
забег

Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?.. –
А человек сказал: я русский...
И Бог заплакал вместе с ним.

Николай Зиновьев

Врагом посаженная дерзко
На сталь останкинской иглы,
Забилась Русь в виденьях мерзких,
Не в силах вырваться из мглы.

Наркотик взял в тиски до боли,
Когда кончался бурный век,
И мы, по чьей-то злобной воле,
В смертельный кинулись забег.

Беда гуляет по России:
Рога трубят во все концы –
На нас охоту объявили,
Хрипят натравленные псы.

Нас обложили, нет спасенья.
Бежим по кругу вновь и вновь.
Из рваных ран от напряженья
На след стекает струйкой кровь.

Глотаем воздух заражённый
И удушающую смесь.
А дух ещё не покорённый
В сердцах с времён советских есть.

Но рвутся лёгкие от вдохов,
Цедя из смеси кислород.
В своей стране нам стало плохо, –
Кто оступился – пропадёт.

А за спиною звук погони,
Но силой нас не просто взять.
Вот жаль – видны, как на ладони,
В прицелы лжи легко поймать.

И бьётся мысль, как наважденье:
Вперёд и только лишь вперёд,
Быть может волю и спасенье 
Незримый финиш принесёт.

И это будет, как награда
За то, что совести верны.
Но что там, что?! Опять засада!
Когда, казалось – спасены.

Вдруг из-за статуи свободы
По нам безжалостно, в упор,
В который раз за эти годы,
Грохочет выстрел – приговор:

«Вам бег пожизненный, не мене,
За жажду волюшки, грозит.
Загоним насмерть! И отмене,
Наш приговор не подлежит!»

И мы с покорностью изгоев,
Забыв за смутой блёклых дней
Что мы наследники героев, –
Бежим к погибели своей.

Николай Носков 

Гарри Каспаров - отец
внесистемной оппозиции
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Итоги выборов, до которых осталось 
чуть больше двух месяцев, не вызывают 
сомнений: весь российский народ (за 
исключением кучки гнусных отщепенцев-
либералов) в едином порыве вновь отдаст 
голоса за Путина. Или не в едином? А если 
не в едином, то почему? Разве не Путин 
сделал нашу жизнь лучше, чем при Ельци-
не? Разве не он укрепил положение России 
в мире? Возродил армию? Вернул России 
Крым? Начал борьбу с коррупцией?  И «то 
ли ещё будет, ой-ёй-ёй»?!
Но тогда отчего всё больше людей готовы 
отдать голоса за другого кандидата – 
причём это отнюдь не либералы-проза-
падники, а патриоты: от коммунистов до 
бывших активных членов ЕдРОса? Чем 
они озабочены?  Что не так в стране?
А «не так» многое! Давайте кратко пробе-
жимся по итогам 17-тилетнего правления 
Путина: что обещал, что сделано…

1. ПОЛИТИКА (внешняя, но в основном 
внутренняя): 

Да, В.Путин не «прогибается» под 
США, но во власти, как и при Ельци-
не, те же прозападные политики – и 
министры, и советники, и олигархи. 

Причем олигархов стало куда больше! В 
2000 году долларовых миллиардеров было 
всего-то 8, а сейчас – аж 96 (на 2016 г), а 
баксовых миллионеров – 132 тысячи. Но 
это – всего 0,1% процент населения…  О 
благосостоянии основной массы россиян 
в сравнении с ними (и другими стра-
нами) можно прочесть тут: http://tass.ru/
ekonomika/4100575 и тут: https://www.rbc.ru/ne
wspaper/2016/11/23/583469339a7947f801d7631b  
Просрали Украину: за 20 лет затрачено бо-
лее $200 миллиардов впустую! Они пошли 
на кредиты – явно невозвратные, на скид-
ки по газу и нефти (в карман украинским 
– и, похоже, своим тоже!) олигархам… 
Это сказал  сам министр (уже бывший)  
Улюкаев: 
https://ria.ru/economy/20140519/1008370790.html  
А США всего-то за 5 млрд.(https://ria.ru/
world/20140422/1004886020.html) сделали 
украинцев – и что печально, в основном 
молодёжь – злейшими врагами России. 
Искажение истории, обещания райской 
жизни в ЕС, создание из России образа 
врага… и вот уже дети наших бывших 
братьев (а для многих из нас  – и родствен-
ников) хором скандируют «Москаляку 
на гилляку» и молятся на Бандеру.  Та же 
участь уже явно угрожает и Белоруссии: её 
тоже активно «демократизируют» США. 
Крым – это хорошо и правильно. И 

Россия изнутри
плевать, что не вполне легально с точки 
зрения международного права: США тоже 
не очень-то чтут закон, если им это не-
выгодно. А вот Новороссию нужно было 
признать в 2014 г., заключить с ними (или с 
ней) договор о сотрудничестве и оборо-
не, встать по их границам. Тогда и жертв 
было бы куда меньше, и показательный 
пример для других: Харькова, Одессы. А 
воплей международной общественности 
и санкций было бы не больше, чем сейчас. 
Но – не решился…  и зря.
Внутри страны «счастливое население» 
отчего-то всё больше протестует против 
беззакония и произвола коррумпиро-

ванных чиновников: и не мелкой сошки 
только, но вплоть до министров, особенно 
против продажности и пристрастности 
суда, прокуратуры, МВД… Против вопию-
щего неравенства в доходах: сегодня, в 2017 
г. 11 млн работающих россиян оказались 
бедняками, а доходы 3 млн работников на-
столько малы, что люди фактически живут 
в нищете, сообщает Российская газета. 

Границей, за которой человек превра-
щается в нищего, по мнению многих 
исследователей, является прожиточ-
ный минимум - примерно 10 тысяч 
рублей. Работник, который зарабаты-
вает 2 прожиточных минимума – это 
бедняк, способный прокормить только 
самого себя. 

Такую зарплату получают более 20 млн 
россиян. А всего за чертой или пока у чер-
ты бедности почти 40% наемных работни-
ков. См. https://msk.kprf.ru/2017/12/14/34762/ 
Зато в стране демократия! Говорить можно 
всем и всё, и даже не сажают!  Но и вни-
мания на разговоры власть не обращает: 
народ ругает власть – власть спокойно про-
должает плодить миллиардеров и воровать. 
Можно свободно выехать за рубеж? – да, 
конечно! У нас многие отдыхают за рубе-
жом! Многие – это сколько?  Аж целых 5 
– ПЯТЬ!!! – процентов граждан. Остальные 
наверно, просто не хотят. Или таки денег 
нет?  См.: https://www.trn-news.ru/news/42700
А ведь какие были обещания!!! Давайте же 
вспомним, что сгоряча едва не пообещала 
нам – от имени своего лидера В.Путина – 
«Единая Россия»:

ПРОЕКТ манифеста партии «Единая Рос-
сия» (2002 г.) Даю пару фраз:
«...Через 15 лет, к 2017 году Россия будет 
ведущей мировой державой... в экономике.
Мы – партия «Единая Россия» – сделаем 
это!»
Сам проект этой программы-фэнте-
зи и ехидные комментарии к ней мо-
жете прочесть тут: https://www.drive2.
ru/b/4062246863888287020/ 
Можно сказать, что проект не был офици-
ально принят – нашлись всё же умные голо-
вы. Можно, но… ведь кто-то разрабатывал 
его?  И это явно был не Госдеп! 

2. ЭКОНОМИКА:  ещё А.С. Пушкина в 
лицее учили тому, «чем государство богате-
ет, и чем живёт..». А чем богатеет и живёт 
Россия при В.Путине? 
Увы, распродажей недр, лесов и вод, в ос-
новном. И это не гнусная лжа «болотных бе-
лоленточников», а сухие цифры статистики.
Все статьи экспорта из России в 2016 году:
47% (134 млрд USD): 27 - Топливо минеральное, нефть и продукты 
их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные.
4,94% (14,1 млрд USD): 72 - Черные металлы.
3,11% (8,9 млрд USD): 71 - Жемчуг природный или культивиро-
ванный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные 
металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и 
изделия из них; бижутерия; монеты.
2,32% (6,63 млрд USD): 31 - Удобрения.
2,28% (6,52 млрд USD): 44 - Древесина и изделия из нее; древес-
ный уголь.
2,09% (5,98 млрд USD): 76 - Алюминий и изделия из него.
1,96% (5,6 млрд USD): 10 – Злаки.
И вот НЕсырьевые статьи:
1,41% (4,04 млрд USD): 85 - Электрические машины и оборудова-
ние, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппа-
ратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного 
изображения и звука, их части и принадлежности.
2,38% (6,8 млрд USD): 84 - Реакторы ядерные, котлы, оборудова-
ние и механические устройства; их части.
15,8% (45 млрд USD): 99 - Товары, не указанные по виду (похоже, 
изделия ВПК).

«Несырья» оказалось всего 20% от общего 
объёма экспорта…хай-тека нет.
Источник: http://data.trendeconomy.ru/
dataviewer/trade/statistics/h2 
Чисто конкретно, пацаны – для сравнения:
Вот экспортные статьи Китая за 2014 год. 
(у которого экспорт даёт 80% валютных до-
ходов государства): 
Экспорт КНР в 2014 г. составил 2,34 трлн долларов. Ключевой 
товарной группой экспорта Китая является продукция общего 
и специального машиностроения. В 2014 г. она составила 44,9%. 
Продукция легкой промышленности – 15,2%, Промтовары – 
10,4%. Химия разная – 8,5%. Металлопродукция – 7,9%.
Главными статьями китайского экспорта с начала 2000-х гг. вы-
ступают «электрическое оборудование, теле- и радиоаппаратура» 
(24,4% в 2014 г.) и «механическое оборудование и техника, ком-
пьютеры» (17,1%). Другими важными позициями в 2014 г. были 
«мебель, осветительная техника» (4%), «одежда трикотажная» 
(3,9%), «одежда швейная» (3,5%), «оптика, приборы, медицинская 
техника» (3,2%), «пластмассы» (2,9%), «колёсные транспортные 
средства», «драгоценные металлы и камни» (по 2,7%), «изделия из 
чёрных металлов» (2,6%), «обувь», «чёрные металлы» (по 2,4%) и 
«органические соединения» (1,9%).

Источник: http://www.vlant-consult.ru/
information/board/480  
Ну, что тут скажешь?! Дикари, Азия-с…
Основа экономической, военной и фи-
нансовой мощи любой крупной державы 

россия: политический 
и экономический курсы 

страны за 17 лет

Иные времена, иные лица, иные души...
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– ПРОИЗВОДСТВО, а не торговля и услуги, и не 
финансовые рынки, где торгуют воздухом. Именно 
производство наполняет рынок реальным товаром 
и даёт стране доход: как от внутреннего рынка 
(покупательной способности граждан), так – и в ос-
новном – от экспорта! Нет развитого производства 
– нет рабочих мест. Следовательно,  у населения нет 
денег – и нет внутреннего рынка. Нечего продавать 
и на экспорт. Страна НИЩАЕТ. Д. Рикардо и Адам 
Смит в 18-ом  веке это знали, Маркс писал… а наши 
«финансовые титаны» не в курсе?! Ой, сомнева-
юсь… тут что-то другое! И если хорошо подумать, 
так оно им надо? Нефтегазовые доллары исправно 
идут в карман олигархов, но и нам малость пере-
падает. А пиз...обещать – не мешки таскать! Кстати, 
что за 12 лет сделал Китай, и что мы? А вот что:
           

           

Реальное состояние нашей промышленности 
кратко, но ёмко, можно узнать тут: http://expert.ru/
expert/2012/47/myi-nichego-ne-proizvodim/  Душеразди-
рающее чтение, особенно таблицы показателей и 
графики…но ОЧЕНЬ советую прочесть!
Хотя если поглядеть на это дело глазами уважаемых 
друзей и соратников Гаранта – Сечина, Миллера 
или там Набиуллиной с Грефом и Чубайсом – так 
оно всё путём! Развитие производства – это же 
нужны грамотные специалисты: учёные, инженеры, 
рабочие… от хороших заработков народишко пло-
диться начнёт. Значит, трата доходов на образова-
ние, науку, НИОКР, а там и на медицину и прочий 
социал. Но тогда сократятся доходы «уважаемых 
людей»… тут уже и так граждане требуют прогрес-
сивную шкалу налогов ввести!  Это же покушение 
на устои государства!!!
Нет, кое-что в последние лет пять с производством 
делать начали – безопасность страны требует. Но 
поздно. Боюсь (и далеко не я один!) что время «до-
гнать, перегнать, и войти в тройку» давно уже упу-
щено. Много денег потрачено (и немало разворова-
но) на прожекты, совершенно лишние для России в 
нынешних мировых реалиях: вместо модернизации 
и подъема промышленности вбухали десятки 
(официально) миллиардов баксов на Олимпиаду и 
Мундиаль, на саммиты АТЭС и прочие ненужные, 
зато «статусные» проекты. Разве что Крымский 
мост – вещь полезная…
К сожалению, ограничение размера статьи не по-
зволяет коснуться сельского хозяйства и многих 
других сторон нашей внутренней жизни. Ну, может 
быть, в другой раз…
Давать заманчивые обещания – умение любо-
го политика. Давать взвешенные обещания – 
правило умного политика. Но только великие 
политики ВЫПОЛНЯЮТ свои обещания! Так 
на то они и великие…   
Более подробно многие вопросы я осветил в статьях на 
своей странице в Избе-Читальне (https://www.chitalnya.ru/
users/lavr0045/)

07.01.2018

Дмитрий Лавров

Прогноз web-журнала 
ПолИтИЧеСкИе ИГры:
– Либеральное правительство 
России играет в дурака с нашим 
народом краплёными картами. Все 
козыри на руках у высокопоставлен-
ных либеральных чиновников, кото-
рые к тому же являются опытными 
шулерами. Роль честного судьи Пре-
зидент РФ на себя не берёт в силу 
тайных связей, которые опутали 
временно преданных ему чиновни-
ков и его самого. Народу в этой игре 
ловить нечего. Народ проиграет при 
любом раскладе. Резкого подъема 
экономики ожидать бессмысленно.

По дороге 
в г. Болотное

Посмотрите из окон вагонных
На бескрайние эти поля,
На околки в нарядах зелёных,
На стоящие в ряд тополя.

На ложбины в подснежниках нежных,
Мать и мачехи жёлтой ковры,
На речушку в застоях валежных,
На дорогу с покатой горы.

На волшебные гроздья  сирени ,
Что меж юных берёзок цветёт,
На дома и заборы селений,
На сверкнувший вдали самолёт...

Но не буду смотреть на пейзажи,
Потому что обидно опять –
Как же путь наш вдоль рельсов загажен: 
Всюду в мусоре каждая пядь.

Почему же родные красоты
Так сумел испоганить народ?
И не то, чтоб вокруг идиоты,
И не то, чтоб и я – идиот...

Анатолий 
Сухаржевский

Данные за 2004 год Данные за 2016 год

1. США - ВВП=11 750 
млрд длр 

1. Китай - ВВП = 19 700 
млрд длр

3.Китай - ВВП = 7 262 
млрд длр

2. США - ВВП = 18 383 
млрд длр

11.. Россия – ВВП= 1 408 
млрд длр

14.. Россия – ВВП=1 133 
млрд длр

Сергей михеев:
– Они понимают. Если Россию нельзя победить, 
если она пока не показывает тех признаков 
упадка, которые они хотели бы видеть, надо 
менять власть любыми средствами. А как менять 
власть? Надо воздействовать на личности. И 
здесь наше слабое место. В 90-е годы элита, 
которая себя выстроила на обломках распада 
Советского Союза, в принципе, не национальна 
в значительной степени. Более того, они идео-
логически выстроили себя на той идее, что быть 
национальным – это не выгодно, это неуспешно, 
это глупо. Деньги ими зарабатываются в России. 
Их отношение к стране такое: это страна, из 
которой мы будем качать деньги. Благо, мы 
обдурили или сломали через 
колено, или убили огромное 
количество людей, которые 
могли бы нам помешать качать 
деньги. Деньги мы качаем здесь, 
но к этой стране мы относимся 
не более, чем как к территории 
охоты. Вот в чем проблема. На 
самом деле, за последние годы 
несколько сотен крупных биз-
несменов получили двойное гражданство или 
поменяли это гражданство полностью. Всё. Я не 
агитирую за то чтобы расстреливать или ставить 
к стенке на заднем дворе в подштанниках и из 
пулемета максим стрелять. И прочее, прочее. 
Нет. Не об этом речь. Но надо понимать, что это 
серьезная стратегическая задача для дальнейше-
го движения. Нам придется ее решать. В любом 
случае: хочется сохранить хорошие отношения с 
«друзьями» или не хочется. Не имеет значения. 
Придется решать для того, чтобы двигаться в 
этом сложном мире, в котором от нас никто не 
отстанет.

Народ в Росс
ии пойм

ет, что
 

началис
ь корен

ные перем
ены, 

когда Чубай
с будет арес

тован 

и посаж
ен в тю

рьму!

Интернет-Служба
конфиденциальной 
Информации SF:
– Смена экономического курса в России 
невозможна без кардинальной смены власти 
в Кремле и без формирования нового по-
литического курса. Равновесие сил, которое 
существует сегодня, не позволяет вырваться 
на оперативный простор одной из группи-
ровок, имеющих влияние на Президента РФ. 
Патриотическая группа слишком малочис-
ленна, либеральная – слишком дискредити-
рована.

https://www.youtube.com/watch?v=QpfavSa7UZk

На лекции по эконо-
мике на всю аудито-
рию раздаётся:  
— Тёща не сука, эко-
номика не наука!  
Преподаватель себе 
под нос:  
— Насчёт тёщи я не 
уверен...

Ри
с. 

Н
ат
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а

http://expert.ru/expert/2012/47/myi-nichego-ne-proizvodim/
http://expert.ru/expert/2012/47/myi-nichego-ne-proizvodim/
http://www.chitalnya.ru/users/lavr0045/
http://www.chitalnya.ru/users/lavr0045/
http://www.youtube.com/watch?v=QpfavSa7UZk
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Девяностые

(рассказ)

Олег присел у гаража прямо на тра-
ву. Вздохнул. Огляделся. 
Май просто беснуется нынче. Дур-
ман черемухи едва ослаб – сирень на 
подходе. 
Островки молодой травы, густо 
усыпанные звездами одуванчиков 
и рябью куриной слепоты, стыдят 
серость стен гаражного кооператива 
со шлаком отсыпанной, грязно-ко-
ричневой дорогой. 
Жизнь хамски торжествует. Суется 
своими ростками всюду. 
Грубо и колюче жмет сердце. Рождая 
желание жить, любить, растить 
детей…
«Б-б-л-я!» – Он глухо промычал – 
не сдержался. Испуганно прикрыл 
рот, оглянулся: «Не слыхал ли кто?» 
Шальной ветер бросил в мужчину 
горсточку пыли и дернул за волосы. 
Стыдливо пряча глаза от нахального 
солнца, он встал.
Тоскливо оглянулся вокруг, вспоми-
ная разговор.

«Ты не мужик, – говорила она злоб-
но. – Денег добыть не в состоянии. 
– Тряпка. Посмотри в глаза детям 
своим. Мне глянь. Что? В доме за-
были, когда досыта ели, а ты…»
Он молчал. Уже второй год так вот отмалчивал-
ся. А что тут скажешь?

«Вот муж Катькин – что надо человек, – тычет 
она в соседский дом. – Семья у него не голодает. 
И таксует, и строит, и Бог его знает, чего он там 
еще делает?! Детей кормит. Не то что ты…»
И ушла плакать.
Как всегда.

Вначале он пытался возражать: «Я художник. А 
платят сейчас в доме культуры мало… Но я все 
заказы возьму. Заработаю. Халтура будет».
Только приработка почти не было. А скоро 
зарплату платить перестали вообще. На долгие 
месяцы. Как и учителям, и врачам.
И всегда нескончаемые тяжелые взгляды в его 
сторону. Порою – упреки. Еще чаще – слезы.
«Найди денег!» – крик этот сквозил в каждом 
движении любимой, в шажках маленькой дочки, 
в играх сына. Сами стены дома, иногда казалось, 
шептали эти убийственные фразы: «Найди… 
найди… найди денег».

Что эта фраза значит? 
Пожалуй – заработай. Или – отними. Другого 
не дано.

Да, он мечтал одно время всерьез выиграть в 
лотерею. Ах, как это заманчиво звучало. Мол, 
победитель будет пять лет получать ежемесячно 
по пятнадцать миллионов рублей. Это же целая 
зарплата. И не самая маленькая.
Убедил себя. Ждал розыгрыша как избавления. 
Нет. Не вышло.

Заработать.
Но так редко халтурка выпадет! Да, и не умеет 
он ее искать. Унижаться, просить черной, гряз-
ной работы за какой-нибудь грош. 

Идет! 
Просит, унижается. Но, отпугивает нанимателя. 
Не берут. 
То ли дело другие мужички – с шутками да при-
баутками. Побасенки расскажут, анекдотец. И 
вот, хозяин рад уже им дать подработать. И не 
скупится. А этот…

трудно ему просить. Больно. Страдает он. И это 
заметно.
А страдания – как зараза. От них подальше 
нужно: «Нет у нас для тебя работы». 
И точка!

Нас большевики учили, что труд – благородно. 
Этим гордиться нужно. 
А тут?..

– Ну, а отнять?
– У сильного? Вряд ли выйдет. А слабого оби-
деть?..
Ох, не учил меня отец так-то жить. Не по-
людски это.
А многие ступили на тропку эту – отнимают. 
Вот и дружок – Сашка – смог. «Пошли, – гово-
рит, – со мной. Поживем по человечески?» 
Не пошел.
Олег открыл гараж. Дух техники сладко ударил 
в нос. Блеснул приветливо синей краской 
«Москвич». 
Порылся на полке, отыскал огрызок карандаша. 
В бардачке нашлась старая записная книжка. 
Вырвал листок. Задумался снова. 
От крыши на тонкой блестящей паутинке 
быстро спустился паучок. Прямо перед носом 
завис на секундочку. Олег дунул слегка. На-
секомое замерло, раскачиваясь на своей зыбкой 
ниточке. 

Быстро, прямо на крыше автомобиля чиркнул 
несколько слов, бросил раскрытый листок и 
карандаш на заднее сиденье и шагнул к двери. 
Потянул к себе створки, задержался, еще раз 
оглядел островок трав у входа. Потом решитель-
но захлопнул двери.
Сел в машину. Завел двигатель и вставил в 
магнитофон любимую кассету.
«Смерть, стоит того, чтобы жить. А любовь…» – 
камнями упали слова в сумрак.

На заднем сиденье подрагивает в такт работаю-
щему двигателю маленький листок.
«Теперь вам всем станет легче», – написано на 
нем карандашом.

Александр Александров

За красной чертой...

народ безмолвствует
Народ безмолвствует  

А.С. Пушкин

Сделав деньги мерой всех вещей
И доходным бизнесом обман,
Стая крыс двуногих всех мастей
Потрошит общественный карман.

Три десятилетия подряд
Кружит над страною вороньё.
Три десятилетия творят,
Что хотят – бандиты и ворьё.

Почему за три десятка лет
Мы не дали крысам укорот?
Есть в сердцах решимость или нет?
Тишина. Безмолвствует народ.

В тишине лишь карканье ворон
Да мотивчик песенки блатной.
Кто-то молча в ствол дослал патрон.
Кто он – провокатор или свой?

Виталий Подлевских

Иные времена, иные лица, иные души...
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2013 или приключение 
в мавзолее  (рассказ)

Москва, 2013
Расцвет неокапитализма в России.
По сравнению с 1913, Россия далеко шагнула вперёд. По-
требление алкоголя на человека выросло с 4л до 18л. Это 
говорит о многократных увеличениях доходов населения. 
Но и это ещё не всё, наши люди вышли на новые рекор-
ды. Они вошли в передовые десятки богатейших людей 
в мире за самые короткие сроки. Мы побили самые не-
мыслимые рекорды! 
Морганам, Ротшильдам приходилось идти к своим богат-
ствам десятилетия и даже столетия, начинать с каких-то 
пиратов…
Какие наивные были возможности. Нет, только Россия 
смогла дать неограниченное богатство и, что самое цен-
ное, как всегда – «Ни За Что»! В буквальном смысле этого 
слова – ни за что. Ещё раз, подтвердив правило: «Кто был 
никем, тот станет всем». 
Давайте вспомним, как же это было, когда всем объяви-
ли, что теперь мы будем строить счастливое капитали-
стическое будущее и надо только вытянуть свой счастли-
вый билет, свой ваучер...

Громадный лес рук потянулся к этой необъёмной куче 
лотерейных билетов с национальным богатством.
Заводы, фабрики, золотые прииски, запасы газа и нефти 
и, как минимум, автомобиль ГАЗ-24. Иди, народ, тяни 
своё новое счастье! Ни к чему тебе начинать карьеру 
какого-то пирата. Россия открыла новые возможности, 
не ленись, протягивай руку…
И они потянулись. О, сколько их было! Они хватали, 
выхватывали, ломали чужие пальцы на таких же руках, 
выдергивали из плотно зажатых кулаков эти бумажки 
счастья. С азартом раскрывали их в поиске счастливых 
цифр, где должно быть много, много нулей, дающих 
право на: распоряжаться, право владеть, право сладко 
спать, право сладко есть, право жать до упора на газ этой,  
такой кружащей голову, Жизни. И все уже слышали, как 
сладко жужжит золотая муха около уха. 
Итак, 2013 год.
Из Лондона докатывается весть, что умер, а может и не 
умер, один из самых счастливых игроков в капитализм 
по–русски, человек с русской душой, но не русской на-
циональности, Б.А.Березовский, зарегистрированный в 
Англии, как Платон Еленин. Тот, кто должен жить счаст-
ливо. А ведь именно для этого он творил и разрушал. 
Тот, кто должен жить, если не вечно, то, как минимум, 
лет сто. И вдруг он этого счастья не выдержал и..., сделав 
свой последний вдох в ванне, ушёл навсегда. 
Всё, прощай – «немытая Россия»!
Неделю спустя.
В думе депутаты, разбившись на кучки, обсуждали не-
вероятное.
В записке коменданта Кремля сообщалось, что в мавзо-
лее, возможно, лежит не Ленин… По этому поводу была 
срочно создана закрытая комиссия из лучших представи-
телей от разных партий. Было решено закрыть мавзолей 
на регламентные работы по техническому обслуживанию 
и ближайшей ночью посетить вождя. Уже на подходе к 
мавзолею один из депутатов от партии ЛДПР показал 
дрожащей рукой на надпись «Ленин». В общей световой 
подсветке, к которой примкнул и свет полной луны, всем 
показалось, что перед словом Ленин стоит буква Е, а не-
которым – Ё.
– Что за чертовщина! Прости меня, Господи ! – про-
бормотал главный в комиссии депутат от коммунистов. 
Было решЕно, что это всЕм кажЕтся, и всЕ дружно пЕрЕ-
крЕстились. 
– Вроде пропала, – заметил кто-то… Наверное хулиганы 
написали, когда свет на час выключали.

В  мавзолее тело Ленина окружили плотным кольцом. 
– Вроде всё нормально. Лысина его, нос его, – говорил 
главный…
– И инвентарный номер тоже его, – вставил комендант.

– Усы! Борода! Нету усов и бороды, нету! – за-
кричал свободорос. И в правду, вместо указан-
ных атрибутов, была только небритость. Да какая 
небритость, пора говорить правду – ЩЕ-ТИ-НА!
– Спойкойно, спойкойно господа… – начал 
единорос…
– Это вы за мавзолеем будете господами, а здесь 
мы товарищи, – пытался взять ситуацию под 
контроль главный по комиссии.
– Нет, похоже, что и здесь мы уже не товарищи, – 
возразил всё тот же, из единоросов.
– Может, грибок какой съел? – прошептал с на-
деждой чей-то голос.
– Надо осмотреть всё тело, – прозвучала твёрдая 
команда. Комендант! Приступайте, – скомандо-
вал глава комиссии. 
Приступать коменданту явно не хотелось и он 
стал искать причину для отклонения. 
– Я не могу.
– Почему?
– Я дал слово не протягивать грязные руки к 
Ленину.
– Кому дали слово?
– Коржакову.
– Так его же здесь нет, можете смело протягивать. 
А в прочем, слово есть слово! Ладно уж, стойте 
со своими руками. Есть тут кто из медиков?
– Я! Раздался решительный голос. Голос, как у 
человека, готового лечь на амбразуру.
– Вы кто?
– Депутат пятого созыва от муниципального 
образования. Имею два высших медицинских 
образования .
– В анатомичку ходили?
– Ходил.
– Сколько раз?
– С сегодняшним… это второй раз.
– Ладно, годится – приступайте. 
Муниципал откинул покрывало-знамя и стал 
снимать с Ленина ботинок. Все взгляды лампоч-
ками следили за руками владельца двух высших 
медицинских образований. И вдруг – на пятке 
носка все увидели откровенную дырку! Все 
дружно и шумно выдохнули. – У-ф, – покатилось 
по мавзолею.
– А вы говорили не Ленин. Даже намекали на 
Березовского. Будет вам олигарх носки с дыркой 
носить. Тут налицо – очевидная скромность, – 
высказался главный от КП.
– А это что? – и муниципал показал на три золо-
тые буквы, вышитые вензелями? Б.А.Б.
– Да-а , – протянул кто-то сочувственно. Видно 
дела совсем плохи были.
– Кто с Борисом Абрамовичем бывал в бане, кто? 
– и глава комиссии повернулся к единоросам.
– Мы были, – и два депутата вышли чуть вперёд.
– Какие ещё могут быть отличительные признаки 
у Бориса?
– На спине волос столько же, сколько и на груди.
– А вы что их считали?
– Нет, по густоте.
– А у Ленина, как с этим вопросом? – обратился 
он к коменданту .
– У Ленина только на груди… и немного там... – 
сказал смущённый комендант.
– Ну, «там,» у нас у всех немного. Нам полная 
эксгумация ни к чему,  достаточно формы одеж-
ды №1.

Раздетый « Ленин» поразил всех волосяным 
изобилием, что спереди, что сзади. В мавзолее 
воцарилась гробовая тишина.
– А где же, тогда Ленин? – тихо, но как гром, про-
звучал чей-то вопрос. Всех охватило оцепенение.
– Что будем делать? Признаем, что существует 
нечистая… но, посмотрев с опаской на Нелени-
на, – Чистая сила? – поправился главный член 
комиссии.
Да это же может обернуться таким хаосом, 
что Хиросима, по сравнению с ним, покажется 
пионерским костром. Поэтому предлагаю, пока 
не вернётся настоящий Ленин, побрить, при-
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клеить усы и бородку, букву Е зашлифовать. Тут 
работы – на два часа! И главная, архиважная 
и архисложная задача – это всем молчать. Все 
посмотрели на Неленина или, как ему больше 
нравилось, на Еленина. Показалось, что он одо-
брительно подмигнул. Но креститься не стали. 
Страшное это дело, когда такое рядом лежит.
Из мавзолея комиссия вышла глубокой ночью 
или очень ранним утром. Хотя после экпе-
риментов со временем в этом уже никто не 
разбирался.
Красная площадь была пуста. И это было 
соизмеримо с пустотой, которая была в душе 
каждого.
Казалось, что весь громадный город не спит, а 
спрятался, и никто не хочет, чтобы его нашли.
Все внимательно посмотрели на надпись мав-
золея. И там, на чёрном граните в одном и том 
же формате все увидели и по буквам прочитали 
– Е-ЛЕ-НИ-Н. Правда первая буква – Е, была не 
такой красной, а скорее – бледночёрной. Но, тем 
не менее, она – была! 
Угол Красной площади и Никольской улицы 
магнитом притянул взгляд всей группы. Собор 
Казанской Божьей Матери стоял без подсветки, 
но из приоткрытой двери струился тёплый, 
почти солнечный свет. И всех, охваченных по-
сле мавзолея какой-то могильной изморозью, 
потянуло к этому, обещающему тепло, свету. 
Как по команде, все молча, пошли к собору. В 
соборе всем стало значительно уютнее. Будто 
они вошли в центр круга, куда нечистая сила 
пробиться уже не в силах.
Рядом с одной иконой в освещении нескольких 
горящих свечей, все увидели в черном облаче-
нии священнослужителя.
Священник обернулся. 
– Здравствуйте Дмитрий Анатольевич… – начал 
главный, но вдруг запнулся. Тот, кого он при-
нял за Дмитрия Анатольевича, был при усах и 
бороде. – Вы?!... !!!...
Волна, какой-то тёплой надежды, защищён-
ности и уверенности проникла в каждого при-
сутствующего в соборе. Священник, казалось, 
смотрел одновременно в глаза каждого. И тихо, 
но так, что была слышна каждая буква, сказал: 
– Трагедия и фарс, и третьего уже не будет. У 
вас совсем мало времени до кровавого юбилея, 
совсем чуть-чуть. Выбирайте, кому молиться… 
– и наложив на всех крест – ушёл, растворился 
в иконе, в иконе священномучеников, страсто-
терпцев семьи Романовых.

Москва 2013г.

Лев Фадеев

ленинские идеи 
продержадись 73 года.

1917 - 1991
С помощью революции нельзя 
построить новый мир. он, в конце 
концов, обречен на гибель.
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неудобные вопросы
Кто ты, осуждающий чужого раба?
                                         Евангелие от Матфея

Времена не выбирают, в них живут и умирают.
                                                  Александр Кушнер

Дух высшей Воли – дух времён –
Непредсказуемо изменчив:
То созиданьем увлечён,
То всё ломает и калечит.

Он направляет жизни ход,
Людские страсти и стремленья,
Народы целые ведёт
На разрушенья и свершенья.

Когда с позиций наших дней
Мы революцию ругаем,
Виня ведомых и вождей,
То, как обычно, забываем:

Не наш дух времени, а тот,
Былой эпохе ставил цели,
Тогда другой был круг забот,
Другие песни люди пели.

Не нам бы прадедов гробы
Тревожить бранью постоянной,
Ведь мы такие же рабы
Своей эпохи «окаянной».

Не мы ли шли на поводу
У лжевождей и лжепророков?
Не мы ли после, на беду,
Прозрев, ошиблись в них жестоко?

Не мы ль разрушили свой дом
И дали хищникам свободу?
Не мы ль назвали зло добром
Эпохе нынешней в угоду?!

Виталий Подлевских

Про машу
Дед был расчётлив и метил в 
десятку:
хитрость законов – удар без 
промашек, 
чтобы у будущей внучки в достатке
было с рождения маслено в каше.

Что из того, что народ не спросили?
В угол загнали, и высказать негде...
Дедушка знал, что в наивной России
просто навалом народа и нефти.

Будут у Маши дворцы и палаты,
будет и место в любом универе:
нефть окупает любые затраты,
газ отпирает заветные двери.

Это у нищих – дешёвые платья,
это у маленьких плюшево в мишке.
Ждут-дожидаются чудо-зачатья
папа и мама, заводы и вышки.

Время ломает устои традиций
и осыпает зеркал амальгаму.
Умная Маша не хочет родиться – 
знать не желает ни папу, ни маму.

Девочка чувствует слёзы и просьбы,
очень жалеет несчастную Рашу.
Машенька знает, как горько пришлось бы
внучке расхлёбывать дедову кашу.

Можно осыпать ребёнка дарами...
Маша бунтует: меня не спросили!

* * * * * * * *
Что там за время сквозит за горами?
Что там за дети у новой России?

Простолюдинка
(Галина Филиппова)
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Леонид Ильич, 
здравствуйте!
— Кто это?
— Это я, Рокфеллер.
— Кто-кто?
— Рокфеллер!
— А, не узнал! 
Богатым будешь! 

— Почему во время 
кризиса больше всего 
достается бедным? — 
Потому, что до кризиса 
больше всего доста-
лось богатым.

россия!
Наверное, рвать тельник не впервой, 
Но коли душу рвать, так в хрип! – до алой крови!
И в ненависть, как в омут – с головой...
А коль на плаху, – так мотив того чтоб стоил… 

И если встал над бруствером – то стой!
А коли крикнул – так, чтоб пошатнулись горы! 
К груди приник – так, чтоб не на постой, 
А навсегда! Оставь былым гусарам шпоры… 

Наверное, хотелось многим чтоб 
Мы испарились… Чтоб и вовсе нас не стало, 
Хотят враги и просят разных «глоб» 
Узнать – откуда в русских эта твердь металла? 

Вновь встанем мы! И дружною стеной 
Мы рвать им снова будем импортные глотки, 
И падать, и вставать – в последний бой 
несметной ратью от Донбасса до Чукотки…

Я верю в Русь! Её высок полёт 
И во’рога мечом она не раз встречала.
«Проходит всё… Поверь же, мрак пройдёт» –
сто тысяч раз я повторю себе сначала…

Alex Wolf

Дефицит в стране Советов был почти во всём,
А сейчас берёт нас смех.
Ведь в России дефицита нет теперь ни в чём –
Можно всё купить… и всех.

Павел Бр-н

расстрел Белого дома в москве
октябрь, 1993 год

Исп. и муз. Елена Чичерина

https://pastvu.com/p/45551
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Политический коллаж от AlexWolf

http://www.chitalnya.ru/work/1967561/
http://pastvu.com/p/45551
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Россия 2018

Дураки на воле
Конечно плохо, если «не все дома»,
А тут, вообще беда, что нету слов –
Средь бела дня сбежали из дурдома
От санитаров трое дураков.

Пустяк бы вроде. Всякое бывает...
Да, как сказать... Ведь, что не говори,
В России дураков и так хватает,
А тут ещё на волю вышло три...

Припев:

Дураки на воле, дураки на воле,
Из палаты №3...
Дураки на воле, Дураки на воле,
Кто не видел – посмотри!

А дураки те время не теряли,
В кино пошли в трусах и босиком...
Потом, каток асфальтовый угнали -
Решили прокатиться с ветерком...

Катались, и орали во все глотки,
Куда ещё, казалось, веселей?
А дураки решили выпить водки,
И стали от неё ещё дурней.

Припев:

Дураки на воле, дураки на воле,
Из палаты №3...
Дураки на воле, Дураки на воле,
Кто не видел – посмотри!

А дурни пьяные гусей гоняли,
Чечётку били лбами... Что взять с них?
Тех дураков, конечно же поймали, но
На воле дураков полно других...

Одни дороги строят как умеют,
Другие же в начальничках давно,
А третьи с «жиру бесятся»,  дуреют,
Ведь им закон не писан всё равно.

Припев:

Не станут они умнее,
Что в лоб, что по лбу бей –
Дурной, и ещё дурнее,
Тупой, и ещё – тупей!

Дураки на воле, дураки на воле,
Из палаты №3...
Дураки на воле, Дураки на воле,
Кто не видел – посмотри!
Кто не видел – посмотри!
Кто не видел – посмотри...

Валерий Гулянов

наш неофициальный 
информатор 
из Правительства рФ 
сообщает:
– В Правительстве РФ засилье чиновников-
либералов. Они очень хорошо устроились 
и не собираются покидать Белый дом после 
выборов 18 марта 2018 года. У нас здесь 
либералы создают только видимость рабо-
ты, впрочем, как и сам Премьер-министр. 
Люди с важнейшими проектами и предло-
жениями отсылаются из одного кабинета в 
другой, большинство документов месяцами 
лежат, как говорится, под сукном. Чинов-
никам-либералам абсолютно наплевать на 
всё, что происходит в стране. Главное для 
них – не быть причастными к каким-то 
серьезным ошибкам и проколам в работе, 
чтобы не попасть под гнев Президента, но 
тот далеко и ничего не знает.
Вот как должен бы Кремль адекватно от-
ветить на новые санкции США?
– Немедленно уволить Медведева, Наби-
уллину, Чубайса, Шувалова, Дворковича, 
Орешкина, Грефа и других либералов. Для 
американского истеблишмента это, без вся-
ких сомнений, было 
бы самым страшным и 
жестоким ударом.

Влюбился образованный, стройный, 
белокурый сын олигарха в якутку и 
решил жениться. Мать жениха в ауте, 
отец на грани инсульта... а сын упёрся 
и ни в какую. Что поделать? Смирились 
родители-олигархи... идёт свадьба. 
Тамада:
– А теперь слово родичам невесты. 
Дядя невесты:
– Однако, дарю племяшке тысячу 
оленей!
Кузен:
– Однако, дарю сестренке и зятю по сто 
собольих шкур каждому!
Отец и мать:
– Дарим молодым серебряный рудник!
Дед:
– Однако, будущим правнукам дарю 
алмазную россыпь и документы на неё. 
Родители жениха тихо между собой:
– А девочка-то ничего... на японочку 
похожа!!

Экономика Новая приватизация Программа развития В жизни нашего народа всякое бывало,
И пока что он живёт, в себя и в Бога веря.
Но простых людей уже немного задолбало
Это интересное… и непростое время.

Павел Бр-н

россия россия россия

ЦБ вкладывает деньги в американские облигации, пока 
экономические власти констатируют, что на пенсии нет 
денег. Алексей Кудрин снова заявил о том, что в России 
нет денег на пенсии. Однако Банк России продолжает 
вкладывать деньги, которых нет, в американские об-
лигации. 

михаил Делягин:
Ну, а в чем вопрос: для пенсионеров 
денег нет, для американцев – есть. 
Это приоритеты нынешнего руковод-
ства. Медведев же занялся разжига-
нием антисемитизма, на мой взгляд: 
если бы я это сделал или вы и любой 
из нас, мы пошли бы под суд по 
282-й статье. А Медведев объяснил 
российским пенсионерам, что «денег нет, но вы 
держитесь», через две недели после этого он дал 
пенсии израильским пенсионерам, которые от 
этой страны отказались категорически.

https://delyagin.ru/articles/191-stat-i-i-interv-ju/55898-v-
rossii-net-deneg-dlja-nashikh-pensionerov-dlja-izrail-skikh-est

«Высшая и самая 
характерная черта 
нашего народа — это 
чувство справедли-
вости и жажда её».

Ф.М.Достоевский

Исп.,муз.,сл. – Валерий Гулянов
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Наше прошлое
колокольчик

Эмигрантский романс 

Колокольчик ямщицкий нашёл я в дорожной пыли – 
видно сдуло с дуги пролетевшей безудержной тройки…
После свадьбы весёлой – ещё и хмельной, и нестойкий – 
я приладил его в новом доме своём на двери.

Обо мне ль прозвонит колокольчик валдайский в сенях? 
И меня ли встречать, веселы, прибегут домочадцы?
И ко мне ли, зажмурившись, вся – воплощение счастья, 
на порог разлучивший с объятьями выйдет жена?

Припев:

Колокольчик валдайский встречал, 
звонким голосом радовал душу…
Только, вот как случилось – всё реже, и дальше, и глуше 
этот голос Отчизны… 
И так неизбывна печаль. 

Величать-пировать да послушать шутейный рассказ
не ко мне ввечеру соберутся сердечные гости, 
не в окошко моё горько-сладкой рябиновой гроздью
постучится сторонка родная и дальний романс,

не о встрече наш сад шелестел и свистал соловей…
Нет, родные мои! Этой встрече желанной не сбыться.
Лица Родины милой и неба бескрайние ситцы
будут сниться до смерти вдали от российских полей.

Припев:

Колокольчик валдайский, прощай! 
Не томи изболевшую душу!
Только, вот как случилось – всё реже, и дальше, и глуше 
звонкий голос Отчизны… 
И так неизбывна печаль.

Октябрь-ноябрь, 2012

Аркадий Стебаков

Иные времена, иные лица, иные души...

Прогноз web-журнала 
ПолИтИЧеСкИе 
ИГры:
– Наша цивилизация заигралась 
в технический прогресс и новые 
технологии. Мораль и нравы на 
Западе стали разрушать умыш-
ленно, а Россия хоть и с опозда-
нием, но пошла по той же дороге, 
к сожалению. Всё очень просто: 
технический прогресс и новые 
технологии делают жизнь вокруг 
человека удобнее и комфортнее, но 
не делают самого человека лучше. 
Вместо того чтобы обратить 
внимание на развитие духов-
ности в людях, на укрепление в 
них морали и совершенствование 
нравов, Запад бросил народам 
мусорную корзину потребления 
плодов технического прогресса и 
новых технологий. Если Россия не 
свернет с этого порочного пути, 
то всю нашу цивилизацию ждет 
участь Содома и Гоморры.

Если военный говорит 
«да», значит «да». Если 
военный говорит «нет», 
значит «нет». Если во-
енный говорит «может 
быть», значит это не 
военный.
Если дипломат говорит 
«да», значит «может 
быть». Если дипломат го-
ворит «может быть», зна-
чит «нет». Если дипломат 
говорит «нет», значит это 
не дипломат.
Если девушка говорит 
«нет», значит «может 
быть». Если девушка 
говорит «может быть», 
значит «да». Если девуш-
ка говорит «да», значит 
это не девушка.

Исп. и муз. - Сергей Морозов
В 

ин
те

рн
ет

е 
эт

а 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ая

 в
 н

аш
ем

 ж
ур

на
ле

 ф
от

ог
ра

ф
ия

 
на

хо
ди

тс
я 

в 
св

об
од

но
м 

до
ст

уп
е,

 сл
ед

ов
ат

ел
ьн

о 
– 

им
ее

т 
от

кр
ы

-
ту

ю
 л

иц
ен

зи
ю

 cr
ea

tiv
e 

co
m

m
on

s и
 н

е 
на

ру
ш

ае
т 

ав
то

рс
ки

х 
пр

ав
.



25

Россия 2018

29 октября
В этот день воспоминанья 
                       налетевши, растревожат.
Мне ровесник скажет: «С праздником!»
                                  И его поздравлю я.
Мы пожмём друг другу руки,
                          себя чувствуя моложе
В этот день ненастной осени
                                на исходе октября.
Промолчит сегодня радио,
                       как молчат десятилетья
Календарь, Т/В, газеты.
                 Только праздник – у крыльца!
Не стереть его из памяти 
                          ни годам, ни лихолетью. 
Чтобы вырвать из груди его –
                    надо вырвать нам сердца.
Это праздник нашей юности –
                     день рожденья комсомола.
Снова красною гвоздикою 
                        он в душе моей расцвёл.
Просоливши судьбы многие
                         солью крупного помола,
Стал он парусом и ветром, 
                        легендарный комсомол!
Он в корчагинской шинели 
                        штурмовал узкоколейку,
Он месил бетон Магнитки, 
                       шёл с гранатою на танк.
Он писал стихи и песни
                  у костров, в тайге алеющих,
Бил рекорды, рвался к звёздам… 
                        Оказалось: всё – не так!
Оказалось: надо думать о себе, а не о Родине,
По чужим горбам и спинам
                         к счастью собственному лезть.
Да и Родина какой-то 
                                стала выглядеть уродиной.
Если молод, может, лучше 
                                  ей другую предпочесть?
Да, такая вот дилемма 
                                  пред тобой сегодня, парень. 
Думай, юноша, прикидывай:
                                     делать жизнь тебе с кого?
То ли с Ромы Абрамовича, 
                                          то ли с Юрия Гагарина,
То ль с Олега Кошевого, 
                                    то ль с Чубайса самого?
А для нас с тобой, ровесник,
                           нынче гордый, чистый праздник. 
Не загадят, не затопчут этот лист календаря.
Не друг другу – комсомолу
                       говорим с волненьем: «Здравствуй!
Здравствуй, юный наш товарищ!
                                           С днём рождения тебя!»
2002 г. 

Геннадий Ростовский
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Боль
А здесь, на взгорочке пологом,
Дома стоят, как старики,
Людьми забытые и Богом
У полувысохшей реки.

Амбары выдуты по дырам…
А ведь когда-то дед Петро
Считался лучшим бригадиром,
Хранил колхозное добро.

Капуста, помню, в три обхвата…
А репа – слаще всей халвы…
Коровы, гуси, поросята,
Подсолнух выше головы…

Я только здесь себя спасаю,
Где всё как раньше, при отце:
И флаг, и голубь к Первомаю,
Звезда в честь деда на крыльце.

И был колхоз миллионером,
И Брежнев здраво говорил,
И тот, с пятном кроваво-серым,
Ещё страну не разорил.

Умели петь и слышать слово,
И плакать с росами полей
И все, спроси тогда любого,
Гордились Родиной своей.

А чем сейчас? В глуши безликой,
Как на последнем рубеже
Стоит крестом страны великой
Заросший трактор на меже…

Владимир Квашнин

Письмо к женщине 
(стихи С.есенина)

Сергей Сизов (Омск)

Иные времена, иные лица, иные души...

Исп. и муз. Сергей Сизов (Омск)

Интернет-Служба конфиденциальной Информации SF:
– Неоспоримый факт, что в СССР было создано лучшее образование в мире.  Педа-
гогика Советского Союза опережала любую страну на порядок, в том числе, и США. 
Особую роль играла советская система воспитания. Вот почему один из самых первых 
разрушающих ударов либерал-демократы нанесли именно по ней. Затем было разруше-
но всё образование. После этого молодёжь лишилась иммунитета к ядовитым плодам 
Запада: алкоголь, наркотики, деньги, порнография, проституция стали целью для молодых 
людей в России. Сегодня США стараются не допустить изменений в системе новой рос-
сийской педагогики через своих агентов влияния в образовательных структурах России.

наш неофициальный 
информатор 
из российской академии обра-
зования (рао)
сообщает:
– Советская власть придумала необыкно-
венно интересную и важную игру в комсо-
мол для молодежи в СССР. Эта игра вклю-
чала в себя и привлекательную идеологию, и 
необходимое для любого молодого человека 
воспитание. Либералы в 90-е годы эту игру 
уничтожили, причем умышленно и с далеко 
идущими планами. Сегодня мы видим ре-
зультаты этой целенаправленной подлости. 
Наша молодежь в массе своей дезориенти-
рована и разложена. Вернуть эти поколения 
в русло нормального развития 
уже не удастся. Если высшая 
Власть не изменит педагоги-
ческую политику, впереди нас 
ждут скверные времена и по-
теря нескольких поколений.
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Выборы 18.03.2018
Семьдесят 

на семьдесят
Предвыборная президентская кампания в 
самом разгаре. Начиналась она медленно и вяло. 
Ещё до её официального старта на самом верху  
в администрации В.Путина создали штаб по 
её проведению во главе с С.Кириенко. Умные 
и  дальновидные чиновники сразу озаботились 
решением двух главных задач – тех, что выне-
сены в  заголовок данной статьи. Именно такой  
должна по итогам 18 марта выглядеть цифирь: 
таков по идее  должен быть процент пришедших 
на избирательные участки и процент проголо-
совавших за главного кандидата. Сии установки  
неофициально были спущены вниз и доведены  
до кого следует.
Почему именно такие проценты, понятно: что-
бы обеспечить полную легитимность и самих 
выборов, и избранного президента. Чтобы 
комар носа не подточил. Чтобы внешние и вну-
тренние вороги под сомнение не ставили. 
В плане явки риски пока что существуют. Мож-
но вспомнить, что на прошлых выборах в Госду-
му, по официальным данным, приняли участие 
48 процентов избирателей, а по неофициаль-
ным, по мнению ряда экспертов, менее сорока. 
При этом тогда бойкот был стихийным, а сейчас 
его желает организовать незарегистрированный 
кандидат А.Навальный, который провозгласил 
«забастовку избирателей».  
И всё же. Думается, явка  окажется  достаточ-
но высокой. Ибо катализатором активности 
избирателей явился довольно неожиданный  
ход со стороны КПРФ: выдвижение совместно 
с  блоком  левых сил беспартийного директора 
совхоза им.В.Ленина Павла Грудинина. Лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов совершил неординар-
ный поступок и отказался баллотироваться, 
осознавая свой преклонный возраст и усталость 
избирателей от собственной персоны.

Если бы не было Грудинина – его надо 
было бы выдумать! Грудинин сегодня, в 
первую очередь, это не личность, а идея – 
левая, социалистическая, в защиту интере-
сов народа, а не капитала.

Основное, что Грудинин пытается довести до 
сведения россиян, это то, что надо развивать 
собственную экономику, а не вкладывать деньги 
в облигации США. Кроме этого надо заставить 
вернуть деньги из офшоров (прихватизатары 
до сих пор выводят деньги из страны, боятся, 
что когда их власть кончится, все наворованное 
заставят вернуть). Надо создавать современные 
рабочие места, чтобы зарплаты по всей стране 
стали такими же, как у него в совхозе. Нельзя, 
чтобы только в Москве люди жили, а остальные 
выживали. Нельзя, чтобы человек, проработав 
более 50 лет, не мог нормально жить на пенсию, 
а депутат и чиновник при этом «купался» в 
деньгах...
Казалось бы – что в  этих тезисах плохого? Что 
в них антироссийского? Однако у нас «демо-
кратичные» СМИ:  как им сверху укажут, так и 
будут работать.  
Американские SNN  –  ангелы по сравнению 
с нашими. После первых же опросов, испу-
гавшись растущей популярности Грудинина,   
власть на полную мощь врубила администра-
тивный ресурс. Ни одного кандидата не полива-
ют грязью так, как Грудинина. О Жириновском, 

Собчак, Титове с Явлинском мгновенно забыли. 
Логичный вывод – власть всё же встревожилась.  
Понимают, кто и за кем стоит.

В Кремле осознают, что в досье на каждого 
кандидата проставлен штамп «Команды 
понимает». Но только у одного – запись от 
руки: «Хочет изменить Систему!»

И вот ещё чего нельзя не заметить. В соцсетях 
на граждан, которые пытаются отстаивать свои 
права и показывать власти, где она не права, 
стали часто навешивать ярлыки, что они – «по-
собники Запада». Не за ВВП – значит, агент 
Госдепа, жид, хохол, либераст. А то и вообще 
сразу с мата начинают. Интеллекта 0000.
Получается, что люди хотят добиться объектив-
ной обратной связи с искренними пожеланиями 
произвести работу над ошибками, а в ответ 
слышат, что они за деньги Госдепа подрывают 
работу государства.

Еще один момент – начали пугать майда-
ном. Майдан может возникнуть только в 
одном случае – если Путин, проиграв вы-
боры, не захочет отдавать власть!

Клевета без доказательств, фейки, злословие и 
прямые грязные оскорбления, стремление вы-
дать ложь за правду, чёрное за белое, мусолить 
одно и то же, давно уже  опровергнутое…. 
Знакомясь в Сети с такими материалами, по-
нимаешь, кто есть кто.  Сегодня эти платные 
тролли за Путина глотку рвут и гнобят того, на 
кого им указали пальцем и дали команду «фас». 
При перемене в стране политической ситуации 
будут Путину с Медведевым глотки грызть. 
Патриоты, блин...
Воры и жулики всех мастей, которые наворова-
ли миллиарды и вывезли их за бугор, почувство-
вав угрозу, наняли троллей, которые и устраива-
ют истерику под вопли «держи вора!».  
Пишут, что Грудинина и в США поддержали. 
Пытаюсь представить дружбу КПРФ и Госдепа 
– и не получается. Плюс пошли «душить в объ-
ятиях» от Гозмана до Макфола – мол, это чуть 
ли не их кандидат… Ну-ну: с программными 
пунктами о разрыве с ВТО и превращении ро-
стовщической банковско-финансовой системы 
в бесприбыльную инфраструктуру развития 
национального производства…

Им нужна война в России, вот и поддержи-
вают. Более того, даже санкции пообещают 
снять. Но войны не будет, не будет и друж-
бы с Америкой при любой власти. 

Если участие в выборах скандальной теле-
ведущей К.Собчак – это цирк и клоунада, то 
Грудинин – это успешный «красный директор», 
умудрившийся сохранить свое предприятие и 
в лихие 90-е, и в сверхбогатые нулевые, когда, 
продав подмосковную землю, где расположены 
земли его совхоза, можно было озолотиться. 

Пишут, что Россия – это не совхоз имени 
Ленина.  Да. Но Россия – это и не скважина 
имени господина Сечина!

Сколько лет уже слышны одни и те же призывы:  
надо менять либеральное правительство, надо 
унимать государственных чиновников с их не-
померными зарплатами, премиями и парашюта-
ми, надо заставить олигархов работать не только 
на свой карман, но и на Россию, и так далее и 
тому подобное. А воз и ныне там.

18 лет мы не знаем, куда идем и какое общество 
строим. 

На протяжении этих лет мы наблюдаем ежегодный рост 
цен, рост тарифов ЖКХ, которые уже давно получили 
статус «зверских». Обещание Путина создать 25 млн. 
высокотехнологичных рабочих мест осталось обеща-
нием. Наше здравоохранение уже со смехом называют 
«здравохоронением», из образования удалили воспита-
тельный процесс, а вся зкономика находится в том месте, 
где стринги располагаются. 
Согласно недавней оценке главы ВЦИОМ Валерия 
Федорова, у двух третей россиян сегодня в приоритете 
стабильность и лишь одна четверть требует перемен, но 
отнюдь не в либеральную сторону: больше государства 
в экономике, меньше капитализма, меньше сближения с 
Западом. То есть возвращения к советской модели. 
Кандидат экономических наук, ведущий научный сотруд-
ник Института социологии РАН Леонтий Бызов в беседе 
с журналистом утверждает:
– По нашим данным, доля тех, кто на вопрос, «стабиль-
ность или перемены», выбирает перемены, выросла за 
эти полгода с 41 до 51 процента. На 10 пунктов. Это 
огромная цифра для социологических исследований. И за-
фиксировали этот рост все, в том числе и ВЦИОМ, хотя 
у них и несколько иные цифры.
– И, несмотря на это, Вы говорите о «железобетон-
но-стабильной» предвыборной ситуации. Нет здесь 
противоречия?
– Противоречия нет, потому что запрос на полити-
ческие перемены, на более свободную, конкурентную 
политическую систему по-прежнему очень невелик – на 
уровне 10–12 процентов. В этом я с Федоровым согласен. 
Остальные желающие перемен считают, что измене-
ний можно добиться в рамках нынешней политической 
системы. Что-то подкрутить, подвинтить, кого-то 
посадить, кого-то напугать – и всё пойдет как по маслу. 
Люди не готовы ничего делать сами, они лишь апелли-
руют к власти. С другой стороны, в отличие от 2011 
года процессы, начавшиеся в обществе, хоть пока и более 
слабо выраженные, носят необратимый характер. Запрос 
на перемены будет только расширяться, к нему будут 
подключаться и уже подключаются новые поколения 
россиян. 
– Диагноз и прогнозы социолога и философа Алексан-
дра Филиппова во многом схожи с Вашими: «В воздухе 
буквально носится ощущение того, что если у нас и 
осталось в запасе несколько спокойных лет, то число их 
не очень велико». 
– Мои ощущения еще более мрачные, чем у Филиппова. 
Страна совершает очень крутое пике, и посадка будет 
очень жесткой. Люди в массе своей пока не понимают 
всей серьезности момента. Им кажется, что всё вос-
становится: пусть сегодня чего-то не доедим, куда-то не 
съездим, завтра всё снова придет в норму. Они не готовы 
менять свою жизнь. Но тем большим будет их разочаро-
вание. Конечно, Путина переизберут, но его новый срок 
будет очень тяжёлым для него и для страны. Возможно, 
самым серьёзным испытанием в его жизни».

Вот такие не очень весёлые прогнозы. Причём у многих 
социологов, политологов и прочих экспертов, которых 
в стране  развелось, как собак нерезаных. А настроение 
у многих «дорогих россиян» такое, что ничего изменить 
нельзя. Лучше сидеть дома и не высовываться. Преоб-
ладающее мнение: всё схвачено, всё решено до нас, тре-
пыхаться бесполезно. И та же самая небольшая надежда, 
как и в царские времена: вот приедет барин, барин нас 
рассудит. Почти как у западных хохлов: Бандера придэ - 
порядок наведэ...
Разумеется, на выборах каждый проголосует за своего 
кандидата. Кого выберут, тому и будем подчиняться. К 
ВВП  у народа в основном нет вопросов по внешней по-
литике, но есть большие претензии по внутренней. 
Ну что ж, поживём – увидим.  Скорее всего, увидим 
стопроцентное выполнение поставленной предвыбор-
ным штабом во главе с Сергеем Владиленовичем  задачи: 
70% явки – 70% – за Путина.  Не мытьём, так катаньем.  
Методы давно уже обкатаны. 

Геннадий Ростовский
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Вы говорите...
Вы говорите: мы живём как-будто хуже – 
Чем при Союзе... Я согласен – спору нет.
Не вижу равенства, как раньше – даже 
в душах,
А братство наций – как забытый раритет.

Вы говорите: нет стабильности, порядка,
И прав народа на бесплатное жильё.
Гарантий счастья и обычного достатка?..
Так я не спорю: всё, что было – то моё.

И коммунальные услуги – за копейки,
И «Жигули» (пять лет работы) – за рубли.
И даже гордость – быть советским 
Человеком.
Я не забыл... Вот только помните-ли вы?

Сухой закон – все виноградники 
под корень...
Стена в Берлине – ликование, восторг...
Отказ от Кубы: Comandante, i am sorry...
И белый флаг в Афганистане – как итог.

Не одобряли?.. Но без ропота молчали –
Таким был сладким этот ветер перемен.
Где продавалось всё – и совесть, и медали,
А честь страны была на уровне колен...

Вы говорите: обманули... Я согласен,
Но за плешивым был «похмельный 
дирижёр»...
И девяностые – в бандитской ипостаси,
И бал Иуды – Беловежский договор.

Тринадцать лет... Всё разобрали и сломали.
Тринадцать лет... Что не разрушили – 
сожгли.
И в этой смуте вспоминался только Сталин,
А ведь история была уже в пыли...

Пришёл другой – стал проектировать и 
строить,
Пока фундамент, но границы на замке.
Мы в нищете? Но это лучше, чем в позоре –
Хотя, имеем даже больше, чем в «совке».

Вы говорите, говорите, говорите...
Но в вашем случае, полезнее – молчать.
Лишь потому, что не правы в своей обиде –
Ломать легко... И очень трудно созидать.

Рустам

Интернет-Служба конфиденциальной Информации SF:
– По источникам isci SF Трёхсторонняя комиссия (Trilateral Commission) и 
Бильдербергский клуб (Bilderberg group) поставили перед политическими эли-
тами Запада конкретную задачу – убрать В.Путина из Кремля, сохранив при 
этом определенные приличия. Ждать еще 6 лет до следующих выборов никто 
не хочет. В этот период возможны любые провокации и авантюры. Владимиру 
Путину надо быть очень острожным – на него объявлена охота.

наш неофициальный 
информатор 
из политической элиты рФ 
сообщает:
– Скоро выборы, исход которых, казалось 
бы, предрешён. Однако это лишь видимость 
процессов, происходящих в политической 
элите России. Ситуация очень острая и 
неопределенная. Стабильность государства 
и его спокойное развитие будут обеспече-
ны только в одном случае, если победит 
В.Путин. Все другие варианты принесут 
серьезные и болезненные потрясения всей 
стране. К примеру, если В.Путин не сможет 
принять участие в выборах по какой-либо 
причине, борьба за высшую власть сразу 
обострится до предела. Начнутся подко-
вёрные переговоры и закулисные торги. 
В лучшем случае, власть в руки возьмёт 
армия. В худшем случае, в 
государстве вновь начнутся 
времена смуты…

Прогноз web-журнала 
ПолИтИЧеСкИе ИГры:
– Выборы в России должны пройти без 
эксцессов. Очевидно, что В.Путин побе-
дит с большим отрывом. За второе место 
будет борьба между В.Жириновским и 
П.Грудининым. Преодолеют погрешность 
Г.Явлинский и К.Собчак. Всё закончится 
в первом туре. Об этом знают все как в 
России, так и на Западе. Эту игру может 
разрушить только форс-мажор. Здесь два 
варианта. Первый, если В.Путин не сможет 
принять участие в выборах. Второй, если 
Украина в марте нападет на Донбасс всеми 
силами, какие у неё есть, и Россия будет 
вынуждена официально вмешаться. Иными 
словами, если начнется война между Украи-
ной и Россией. По этой причине выборы не 
состоятся точно.

Я настолько старый, что помню те 
времена, когда Собчак и Клинтон были 
мужчинами.

По каким критериям надо выбирать 
Президента?
По зубам!

карен шахназаров:
– Я думаю, что эти выбо-
ры очень ответственные. 
В первую очередь, потому 
что они проводятся в си-
туации, когда существует 
жесткое противостояние 
России и западных стран, 
прежде всего США. 
Фактически мы верну-
лись в состояние холодной войны. Еще 
на тех президентских выборах этого не 
было. Это придает этим выборам особый 
смысл. Против самого Путина разверну-
та очень мощная антипропаганда. 
Конечно, надо голосовать в любом 
случае. Важно, чтобы Путин, если он 
выиграет выборы, получил максималь-
ную поддержку населения. Это поможет 
ему и поможет нашей стране, придаст 
ему уверенности и больше легитим-
ности. Те, кто против Путина, я считаю, 
тоже должны голосовать, потому что 
таким образом мы получим какую-то 
реальную картину в отношении той 
части общества, которая не согласна с 
его политикой. В принципе, это полезно 
и обществу, и полезно, кстати, самому 
президенту – понимать какие претензии 
к нему предъявляет та часть общества, 
которая с ним не согласна.
Поэтому я думаю, что обязательно надо 
идти голосовать, независимо от того, за 
кого и как. Это важно в целом для стра-
ны. Мне кажется каждый в этом смысле 
должен исполнить свой гражданский 
долг.
...Я не вижу каких-то серьезных конку-
рентов для Владимира Путина. В общем 
это не есть хорошо, но это и не проблема 
Владимира Путина. Это проблема на-
шего общества, в котором не выросли, 
надеюсь, что только пока, политики 
такого масштаба и уровня, чтобы соста-
вить конкуренцию президенту. Конечно, 
это трудно сделать. Он стал политиком 
экстра-класса. Даже по уровню разгово-
ров видна разница между ним и другими 
кандидатами. Но я повторяю, хорошо, 
когда есть сильные кандидаты, сильные 
соперники.

Скоро вновь электорат на выборы пойдёт.
Потому прошу всех быть при этом бдительней:
Выбирайте не того, кто меньше всех нам врёт,
А того, кто врёт… намного убедительней.

Павел Бр-н

https://360tv.ru/news/vybory/ochen-moschnaja-antipropaganda-
shahnazarov-rasskazal-o-vazhnosti-vyborov-i-neprofessionalnyh-
politikah/

http://360tv.ru/news/vybory/ochen-moschnaja-antipropaganda-shahnazarov-rasskazal-o-vazhnosti-vyborov-i-neprofessionalnyh-politikah/
http://360tv.ru/news/vybory/ochen-moschnaja-antipropaganda-shahnazarov-rasskazal-o-vazhnosti-vyborov-i-neprofessionalnyh-politikah/
http://360tv.ru/news/vybory/ochen-moschnaja-antipropaganda-shahnazarov-rasskazal-o-vazhnosti-vyborov-i-neprofessionalnyh-politikah/
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Дорого яичко 
в христов день!

Лишь двое из всех олимпийцев не пошли 
на сделку с совестью из всей олимпийской 
сборной и нежелающих быть в «нейтраль-
ном статусе» и под белым флагом.
Олимпийский чемпион и чемпион мира 
по лыжным гонкам Никита Валерьевич 
Крюков и заслуженный тренер России 
по конькобежному спорту, член высшего 
экспертного совета Союза конькобежцев 
России Борис Михайлович Васильковский 
высказались ясно и просто:
«.... это грязная Олимпиада. 
Нас унизили по всем статьям. 
Раз мы едем, мы с этим соглашаемся. 
У нас незаслуженно дисквалифицировали 
огромное количество людей. 
Мы Россия или мы кто? 
Зачем нам эти медали при таком унижении 
страны».
И какова на сегодня итоговая ситуация?
Приглашение по личной заявке каждого 
россиянина с определением его право на 
поездку МОК при персональном рассмо-
трении.
И то... по некоторой информации что-то 
около 28 января.
А пока стойте в передней и ждите барина.
И мы соглашаемся?
Причём... при барском разрешении...
Без тренеров! 
Без массажистов!
Без врачей ! 
Без сервисеров! 
А именно последние точят лезвия, парафи-
нят сноуборды, готовят лыжи к предстоя-
щим стартам...
А что такое спортсмен без них? 
Многие говорят: нужно ехать и бороться, 
чтобы доказать... 
Кому доказывать?!
Чего доказывать? 

Функционерам из МОК? 
И это на фоне благосклонности МОК для 
многих спортсменов с так называемыми те-
рапевтическими исключениями..., включая 
лекарства от «недостатка внимания»? 
Болеешь?
Лечись! 
Ты же не бегаешь соревнования в гипсе или 
не снимаешь гипс через неделю, если врач 
сказал не ходить полгода. 
Для России готовят неравную борьбу.
Кто хилый и болезный, из штатников, нор-
вежцев, финнов, и прочих, всех «страдаю-
щих от астмы»... всех тогда под нейтраль-
ный флаг.

Вот уже и инфа прошла: Международный 
олимпийский комитет отклонил жалобу 
Олимпийского комитета России на будущие 
условия размещения российских спор-
тсменов, которые поедут на Игры-2018 под 
нейтральным флагом. 

Недовольство россиян вызвало решение 
организационного комитета – поселить их 
в бывшей тюрьме Йонг-Чаенкан, которая 
в 2009 году была переоборудована под уль-
тра-бюджетный хостел.
А кто качество еды проверять будет?..
За это кто-то отвечает... или повар местного 
разлива из хостела?

«Олимпийский комитет России не нахо-
дится в том положении, чтобы требовать 
каких-то особенных условий для своих 
спортсменов». Эту позицию поддержали 
представители МОК из Великобритании и 
Сальвадора, которые посоветовали россия-
нам «радоваться, что их вообще пустили на 
Олимпиаду». 

И то ли ещё будет... 
Согласно всем толковым словарям русского 
языка, «сор» – это мусор, хлам, нечто непо-
требное и гнусное...
Нелепа реакция тренера Тарасовой...
Сначала она резко выступила против поезд-
ки, а при встрече со спорт-функционерами 

развернулась на 180 градусов...
Видно, выхода на пенсию боится по возрасту и отлучку 
от тренерства.
Вот как в конце января МОК выкатит список тех, кого 
они допускают для заявок на участие в ОИ под ней-
тральным флагом... и когда большинство спортсменов 
не увидят в нем свои фамилии... вот тогда и начнут они 
горланить, что: 
«мы де и не собирались туда ехать... что мы против вы-
ступлений под нейтральным флагом... и другие бла-бла-
бла...» 
А в случае выброса МОКом из списка ещё многих в 
конце января опять разворот будет?
С возмущениями и воплями о гордости, невозможности 
участия при заданных условиях и прочее, прочее?..
Да поздно это уже, братцы, будет!
«Дорого яичко в Христов день!»
Раньше надо было думать.

Владим Филипп
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Чужая Олимпиада

Виталий третьяков:
– Господа спортсмены! Ваши чувства и ваше 
смятение понятны. Но только не нужно ваше не-
довольство решением исполкома МОК выливать 
на тех граждан России, которые выступают за 
то, чтобы вы выразили это недовольство вашим 
отказом от участия в Олимпиаде.
И не надо постоянно ссылаться на «спортивные 
подвиги» – не только вы в России совершаете 
героические поступки, но создаётся впечатление, 
что вы чаще других, представителей отнюдь не 
менее, а часто и более героических профессий, 
любите напоминать об этих подвигах. Кстати, 
гораздо более скромных, чем у ваших совет-
ских предшественников. Да и далеко не каждый 
участник Олимпиады или чемпионата мира от 
России сегодня такие подвиги совершает. Далеко 
не каждый!
Второй аргумент многих из вас, но особенно 
тех, кто лоббирует ваше принципиальное право 
на участие в Олимпиаде «под любым флагом и 
соусом», куда откровенней: «нельзя лишать спор-
тсмена его мечты»! А не спортсмена (обычного, 
с точки зрения спортсменов, человека?) – мож-
но лишать его мечты? «Простые», «обычные» 
люди тоже ждут от страны, от государства, от 
чиновников защиты «их мечты». Но часто ли их 
ожидания оправдываются? Однако эти люди, 
между прочим, такие же граждане России, как и 
вы, не требуют, чтобы им эту «мечту» несмотря 
ни на что обеспечили и гарантировали. Может, 
они хуже вас? Нет, они просто скромнее. Хотя в 
своём деле, в своей профессии ничуть не менее 
талантливы, чем большинство из вас в своём.

http://svop.ru/main/25614/

Оказывается, настоящую мочу российских 
спортсменов всё это время незаметно выливали 
в подъездах и лифтах по всей стране.

http://svop.ru/main/25614/
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Два идиота, 

которы
е проср

...ли 

олимпиаду!

Всё в порядке -
мы едем на олимпиаду!никакихпроблемне будет!

не получилось...
а причем тут я?
ехать без флага и 
гимна?
а зачем они вообще?

Всё отлично!
мы едем на 
олимпиаду!

не надо ля-ля!
нас допустят 
до олимпиады!

ну, хватит нагнетать!
Будет и флаг, и гимн, 
и что там еще надо...

упс!!!

Послесловие
Не буду описывать отношение россиян к работе 
спортивных чиновников России, нейтральному 
флагу и не допуску нашей сборной на зимнюю 
олимпиаду 2018 года. Оно давно известно. Не 
смогу найти и новых слов и выражений, кото-
рые бы ещё не сказали в адрес наших чинов-
ников от спорта. Их предательство интересов 
России на международной арене понятно всем. 
Несколько лет, не желая видеть очевидного, они 
кланялись и каялись. 
Представлявший РФ глава Олимпийского 
комитета России Александр Жуков публично 
извинился перед МОК. Он принес свои извине-
ния за российских спортсменов. Результат такой 
«работы» мы пожинаем сегодня.
В итоге, экс-глава Минспорта России, вице-пре-

мьер Виталий Мутко и бывший заммини-
стра спорта Юрий Нагорных пожизненно 
отстранены от посещения Олимпиад в 
качестве официальных лиц. Кроме того, 
приостановлено членство в МОК пре-
зидента Олимпийского комитета России 
(ОКР) Александра Жукова. Вряд ли кто им 
посочувствует.
Вывод один:
Если перефразировать слова Черчилля, 
можно сказать, что выбирая между войной 
и бесчестием, они выбрали бесчестие, но 
получили и бесчестие, и войну.
И эта война будет продолжена дальше – в 
ходе подготовки и проведения ЧМ по 
футболу в России. Камешек про допинг 
у российских футболистов уже брошен в 
нашу сторону...

Ольга Андреева

Четвертые сутки
Пылают станицы,
Но мы офицеры,
И я не шучу –
Подайте пробирки,
Поручик Голицын,
Корнет Оболенский –
Меняйте мочу!

Интернет-Служба
конфиденциальной 
Информации SF:
– По источникам isci SF 
план США в отношении 
России с Олимпиадой 2018 
сработал на 100% – именно так, как и 
было задумано: нагадить, опозорить 
и унизить. Допинг принимают все 
спортсмены, но у России слабая фарма-
цевтика – здесь можно было зацепить. 
Боялись лишь одного –
Россия могла в ответ выйти из Олим-
пийского движения. Только этот ход 
был самым опасным и разрушительным 
для планов США. Но Кремль, показав 
свою слабость, испугался, уступил и 
проиграл.

Вожди российского спорта: 
глава олимпийского комитета 
плюс вице-премьер по спорту. 
Жуков + мутко = жутко...

Прогноз web-журнала 
ПолИтИЧеСкИе ИГры:
– Эту игру наш Президент отдал без 
боя. Чиновники от спорта Жуков и 
Мутко, являющиеся прямыми виновни-
ками скандала с допингом, подставили 
Президента и ушли от персональной 
ответственности. К сожалению, В.Путин 
между профессионализмом и личной 
преданностью выбрал последнее, что 
уже было не один раз. Теперь следующий 
удар Запада легко предсказать – это Чем-
пионат мира по футболу 2018 в России. 
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Украина

Господа соседи, 
вас продали!

«Мораторий на продажу земель сельскохозяй-
ственного назначения в Украине должен быть 
снят с 1 января 2018 года».
Об этом заявила директор Всемирного банка 
по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату 
Кахконен, передают «Украинские Новости».
«Это та реформа, которая действительно пой-
дет на пользу всем гражданам Украины, поэтому 
мы считаем, она является неотложной и это 
нужно делать сейчас и чтобы мораторий был 
снят с 1 января 2018 года».

Всё понятно ?
ГОСПОДА СОСЕДИ, ВАС ПРОДАЛИ!
Впрочем, разложим по полочкам.
Интересна работа американского журналиста 
Джона Перкинса (John Perkins).
Он заявил :
1.
Порошенко, Яценюк, Турчинов, Кличко, 
Тягнибок являются иностранными агентами и 
гражданами другой страны.

2
Задача американцев была одна – втянуть 
Украину в долговую яму, которая уже 
сегодня достигла 94 % ВВП страны., по 
сути дела втянув в долги на 40 лет не одно 
поколение украинцев.

3.
В долг давать святое дело, как и требовать его 
назад.
Нет денег ? 
Отдавай землю!

Официально! 60% земли народа Украины 
отдадут Ротшильдам с 1 января 2018 года, 
ибо основной долг Украины принадлежит 
именно семье Ротшильдов.

И знаменует начало процедуры банкротства – 
когда объявляют о создании комитета кре-
диторов и публично предъявляют должнику 

имущественные требования.
Кусок жирный – это 42 000 000 гектаров земли 
сельскохозяйственного назначения – 60% миро-
вых запасов черноземов.
А это?
В первую очередь – полная потеря независимо-
сти. Все процессы в стране будут контролиро-
ваться и проводится семьей через марионеточ-
ных карманных, новых порошенков, яценюков. 
О дальнейших негативных факторах уже и не 
стоит говорить…
Страной будет управлять одна семья, финансо-
вый клан, владеющий мировыми активами на 
сумму 3 200 000 000 000 долларов и предпочита-
ющий оставаться за кулисами кровавых собы-
тий на Украине, через подставных «мальчиков».

«Это та реформа, которая действительно пой-
дет на пользу всем гражданам Украины...»
Так что, господа соседи, продали вас, как холо-
пов. Продали.
Что впереди ?

Прыжки не помогут.
Факельные шествия заткнуться... 
Ротшильды семья еврейская и ей нацики не 
нужны – давить их начнут.
Да и сил уже на шествия у вас не будет, т.к. 
жрать будет нечего.
Скот иметь запретят, земля не ваша и нечего на 
чужой земле вам свою скотину пасти.
Чего делать-то будете?
А ну да... конечно... 
Сразу вспомните о братском народе соседнем и 
глотки начнёте пробовать в крике:
«Братцы, родненькие... помогите!»
Это в вашей истории вами не впервой... 
Проходилось... то с турками, то с поляками.
Только вот вопрос возникает... один.
А России это нужно?
У нас и своих дыр немеренно.
Мы уже вам раз всё в первую очередь давали.
Вы самые процветающие были.
В каждую хату вам газ провели.
Города подняли, вашу столицу после войны 
отстроили.
Промышленность создали.
Земли русские вам отдали по-ленинскому 
декрету.
А в благодарность, что мы поимели ?
Только чванство и жлобство с неблагодарно-
стью в придачу.
Так что... я бы с удовольствием посмотрел, как 

вы САМИ!!! из собственной выгребной ямы, измазав-
шись в дерьме, выбираться будете.
Так на будущее было бы вам полезней.
Нет... выход, конечно, есть... есть выход.
Восстание вам поднять.
Всю эту клопиную свару на теле присосавшуюся раз-
давить.
Ногтём...
Всмятку.
Всех тех, кто вас обдурил и ободрал.
Но ведь, чёрт возьми, слабы вы на подви`г души.
Махновщина и хитрость в каждом сидит с мыслью – «По-
дожду пока... вдруг всё без меня успокоится!»
Нет.
Не успокоится.
Поздно уже.

Впереди нужен только порыв каждого.
Отчаянный и отважный.
И не важно, с автоматом, ружьём или с вилами.
С готовностью встать в полный рост и врезать любому, 
кто посягает на вашу землю.
Край.
Традиции.
Любой сволочи, которая воспользовалась вашей легко-
верностью, хитростью и трусостью.
Да. Именно так.
Хитростью и трусостью, которую вы называете осторож-
ностью и предусмотрительностью.
Есть они в вас.

Нет другого выхода, кроме сопротивления во имя 
вашей свободы и свободы ваших детей.
Против тех, кто не хочет никому из вас ни счастья, 
ни здоровья, ни процветания.

Слабо?!
Если слабо, то придётся быть холопом.
Если не слабо, то выпрямитесь, встанете и почувствуете 
себя человеком!

Владим Филипп

анекдоты 
от Юрия тара

(одесский юмор)

В Одесском дворике на скамейке сидят два еврея. 
Один читает киевскую газету и с недоумением 
спрашивает другого:
– Сеня, а что, Украина это уже Европа или еще 
хуже?

– Семен Маркович, а на Украине еще остались 
воры в законе?
– Конечно. Только теперь их не коронуют, а за-
конно избирают.

– Семен Маркович, что вы там так долго читаете в 
медицинском справочнике?
– Ищу куриную слепоту.
– А зачем?
– Вы слышали, что наш президент увидел высокий 
уровень избирательной культуры на выборах? Вот 
я и ищу симптомы. Хочу таки понять – она у меня 
или у него?

– Семен Маркович, вы слышали, что наш премьер 
потребовал от Европы и МВФ увеличить займы 
Украине в два раза? Это что, мы теперь станем 
вдвое богаче? 
– Нет, Борис Ефимович, это значит, что наши вну-
ки будут вдвое меньше кушать.
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Россия 2018

мы за ценой 
не постоим

Я и живу, как всякий русский,
Молясь, чтоб не было войны.
Чтоб день январский ли, июльский
Вставал  с полей из тишины
На Рамадан, Купалу, Пасху,
Чтоб сын головушку свою,
Надев оранжевую каску,
Берёг в цеху, а не в бою.
Нам не нужны снега Аляски,
Ни европейцев мудрых сказки,
У нас свои в России пляски
И Вера в Бога, как в броню.

А есть ли что войны страшнее?..
И как забыть, что из родни
Лишь дед Степан дошёл до Шпреи,
Петра... в Освенциме сожгли.
И тот, что выжил, был пружиной
Взведён за тысячи смертей,
За мать, за брата Константина
Он жаждал мстить. Но вспомнив сына,
Найдя в развалинах Берлина,
Кормил с ладони ИХ детей.

Ты это знаешь, фрау Меркель.
И сколько жизней на счетах.
Уже полмира, Бог свидетель,
В могилах русских и крестах!
Ещё рыдают небосводы
И души мечутся в дыму,
А вы и ваши кукловоды
Вскормили новую чуму.

Чего ж творите-то вы, братцы –
Тарасы Бульбы – казаки:
Какие кролики и наци
Вам напрочь вынесли мозги?
Кто не за «Вильну...», тех – из «Градов»
Бьёт наповал фашистский сброд,
Как можешь ты, скажи мне, Рада,
ТАК ненавидеть свой народ?!
Одесса…, «Боинг»... А не жутко?
Донбасс… Да вы же все в крови!
И президент ваш – проститутка,
И вы – далече не ушли!
За счёт России вечно жили,
А как домой вернулся Крым,
Привычно, ж…заголили:
«Хотим! Обамушку, хотим!»
А Крым мы кровью отмолили,
Мы – русский мир, мы есть и были,
И кто прибегнет снова к силе –
Мы за ценой не постоим.

Остановитесь, братья!  Люди –
Заройте НАТОвский топор.
Иначе вынуждены будем,
Поднявшись, дать такой отпор
Медвежьей лапою сурово,
Что через сутки в центре Львова
Европе 
С танка Иванова
Махнёт российский триколор!

Владимир Квашнин

Будет!
Будет!.. Будет вам похмелье
После «пирра» на крови:
На кровавой карусели –
Вурдалаки! – вам свои

И по духу, по нутру,
По измене вашим дедам,
Защитившим нас в Войну
Под единым кровом с хлебом, –
Это вам не по уму –
Прописавшим в дом чуму...

Вам – продавшим все Победы,
Промайданившим страну –
И влачить с нацистским бредом
Попрошайную суму!..

Михаил Ершов

уроки политграмоты

Интернет-Служба конфиденци-
альной Информации SF:
– По источникам isci SF демократическая 
элита и республиканские ястребы США всеми 
силами подталкивают Киев к нападению на 
Донбасс. Радикальные украинские нацио-
налисты со своей стороны тоже требуют у 
П.Порошенко решительных действий в отно-
шении мятежных республик. Колебания Пре-
зидента Украины понятны: с одной стороны, 
заманчиво победить Донбасс и доказать Запа-
ду, что именно он – Петр Порошенко способен 
управлять Украиной, однако с другой сторо-
ны, он понимает, что может потерять всё, ибо 
Россия обязательно вмешается, поддержит 
Донбасс, а после двинет свои войска вперед – 
на Киев.

карен 
шахназаров:
– Я не знаю, как всерьёз можно обсуждать 
такие фигуры как Махно, Скоропадский. Это 
маргинальные фигуры в истории. И то, что 
господин Порошенко это произнёс (читать 
их произведения) – это глупость полней-
шая с его стороны. Я, в своё время, его с 
Чичиковым сравнивал, а его, оказывается, с 
Ноздревым надо сравнивать. На самом деле 
это полнейшая белиберда призывать свой 
народ, у которого есть  Гоголь, есть масса 
других писателей, художников, учёных, при-
зывать их учить историю по Петлюре, Махно 
и Скоропадскому. Бред какой-то!
Но логика у нынешней украинской власти 
есть. Логика в том, что надо создать укра-
инскую нацию и сделать, по их мнению, это 
можно только на основе русофобии. Иначе, 
как ты создашь нацию среди народа, который 
является частью российской нации.
Ужас состоит в том, как, если бы ребенка 
левшу учили писать правой рукой.
Конечно, это выращено после 91-го года и 
часть ответственности и на нас. И просто 
так выборами это не решишь. Это нацизм. 
Выросло поколение, которому в голову 
вкладывали этот идиотизм. Но я вдруг по-
думал, что есть генетический код. Я считаю, 
что у большей части Украины, я не говорю о 
западной, но у большей части Украины этот 
генетический, национальный код работа-
ет и сработает. Всё рассеется как туман, и 
большая часть украинского народа очнётся 
и поймёт своё истинное назначение в само-
бытной жизни, но обязательно в соседстве, в 
союзе с Россией.

бандеровцев
       

    и у
краинск

их 

        
    нац

истов

     по
д суд!
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михуил, 

давай летай!
Два майдана «профилонил», на тре-
тьем, хвала не закрытым пока в дурдом 
границам, трижды «потусил». Не могу 
себе отказать в удовольствии наблюдать 
за тем, как янки пытаются «выправить» 
свой украинский «косячок», а по факту 
– качают и так уже «разбитое корыто» 
Евромайдана. 

Трясут украинскую рухлядь по своим 
осточертевшим технологиям «цветных ре-
волюций». Их только слепые и майдауны 
(что часто одно и то же) не «секут». 

Сама майданутая толпа, ныне по третьему 
заходу скачущая на майданных граблях, та 
же: сельские и, немного, городские сумас-
шедшие во главе с теми же вожаками, но 
обделенными в предыдущем перевороте. 
С «подогревом» на деньги отодвинутых 
очередным президентом олигархов. Ниче-
го нового, кроме Михуила – «неодессита 
Мишки». Без этого «массовика – затей-
ника» на начальной стадии «революции» 
было бы скучно. «Грузинский Бэтмэн» 
придал «примайданившемуся» цирку тем-
перамент и краски южного карнавала.

Да и сам «рэволуцыонэр» колоритен: не 
скажу, что великий оратор, однако публи-
ка ему симпатизирует, даже не политизи-
рованная, а «праздная». Пример: в период 
недолгого задержания «вальцманистами» 
Михо у меня состоялся «кафешный» раз-
говор с двумя киевлянками в паре кварта-
лов от Крещатика. Спросил милых дам:
– А вы ходили на Михомайдан?
– Какой майдан?
– Майдан Михаила Саакашвили?
– А он не в Грузии?
– Да нет, здесь возле Верховной Рады 
майданил против Порошенко, пока тот его 
не посадил.
– Какой Миша молодец! Мне этот грузин 
всегда нравился, свободы ему и удачи! А 
президент наш – …(непереводимая игра 
слов с использованием местных идиома-
тических выражений).

После этого разговора я мысленно пере-
несся на столетие назад. Вероятно, так же 
вела себя киевская публика неподалеку от 
мест выступлений какого-нибудь Грушев-
ского, а питерская – рядом с митингами 
Троцкого. То есть о них не зная и особого 
значения не придавая «движам», которые 
для многих из «почтеннейшей публики» 
вскоре судьбу определят.
Не знаю как до Грушевского, а до Троцкого 
(судя по мемуарам свидетелей) Михуи-
лу, как оратору, как до Чукотки: хоть и 
брешет так же, но не предлагает никаких 
революционных программ, сплошные 
«гэть» и «слава». Повторение истории 
фарсом, оно самое.

В целом, и у него, как у всех майданутых, 
сплошные кричалки: «за все хорошее и за 

нас, самых хороших, против всего плохого 
и против всех плохишей». А «все плохое» 
по-саакашвильному возглавляет главный 
плохиш: барыга – президент. И тут же 
выступление прерывается речевкой о 
Параше, которой качают толпу «горлопа-
ны – профи». Каюсь, грешен: и я сорвал 
голос, от души вопя с «народом» матерные 
эпитеты о Вальцмане.

А кто поставил Украине этого Петю? 
Вашингтон! А кто этого Мишу на Укра-
ину прислал и кончить его Пете не дает? 
Опять Вашингтон! А на кого Петя и Миша 
все валят? На Москву! Каждый из этих 
клоунов считает своих врагов кремлев-
скими агентами – фееричная «хохлохика» 
в действии! Осталось им сделать главный 
вывод: Евромайдан устроила Россия, 
чтобы уничтожить Украину! Тогда весь 
«хохлопазл» сложится!

На самом деле оба эти «политика» (как и 
все майдауны) каждым своим движением 
рушат Украину, догрызают ее взахлеб, чав-
кая и соревнуясь, каждый со своего края. 
Только Саакашвили делает это веселее, 
быстрее и зрелищнее! Миша на крыше, 
майдан на земле! Чем не «полет» для на-
стоящих, «обескрышенных майдаунов»? 
«Слава герою»!

Константин Одессит

Добровольцу ато
Ты на войну подался добровольцем,
В фашистский галицийский батальон:
Жена просила золотые кольца,
Серёжки и красивый медальон.

Тебе пообещали в виде гранта,
(Ну до чего ж наивный вы народ!)
Когда, мол, ты прогонишь оккупанта –
Получишь деньги, дом и огород.

Ты, парень, в настроении весёлом,
Забыв предупрежденье – «Аз воздам!»,
Из гаубиц палил по мирным сёлам,
Из «градов» – по шахтёрским городам.

Ты загонял в подвалы-катакомбы
Детей и беззащитных стариков,
А с неба сыпал фосфорные бомбы
На головы недавних земляков.

Ты думал, что шахтёров вы согнули,
Их непокорность загоняя в гроб.
Но вдруг оттуда прилетели пули,
Пробившие твой оловянный лоб.

Как водится у вас в «арийской расе»,
Ты закатал по локоть рукава…
Тебе сулили землю на Донбассе?
Что ж, ты её получишь. Метра два.
                             

Константин 
Фролов-Крымский

только в Донбассе...
Алекс Малых
https://vk.com/id265349119

Бывает документальное кино, не поста-
новочные фотографии, а бывают стихи 
– свидетельства событий. Всей душой пере-
живая за Донбасс, Алекс Малых отзывается 
на происходящее в Новороссии стихами. 
В них поэтический пересказ очевидцев, 
отклик на события и размышление о судьбе 
Донбасса.
Красноречивы названия его произведений: 
«Наташе из Славянска», «Расстрелянный 
автобус», «Вячеславу Жуку, жителю Пол-
тавы, который сообщал в ЛДНР о вылетах 
самолетов укро-убийц», «Обстановка 
5.11.2017г.», «Я преклоняюсь перед вами 
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женщины Донбасса!», «Посвящается добровольцу 
Никите и его бойцам (со слов Никиты)» и многие 
другие стихотворения, которые уже успели оценить 
жители Донбасса.
Конечно, Алекс не профессиональный поэт, но его 
произведения не могут не тронуть душу читателя. 
Среди многого я выбрала одно: «Только в Донбассе» 
и озвучила. Предлагаю его вашему вниманию.

Наталья Сергеева

Читает Наталья Сергеева

http://vk.com/id265349119
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небо Вячеслав Лавров

Вадим негатуров 
погиб в одессе 
2 мая 2014 года

марш куликова 
поля

I.
Зубы сжав от обид, изнывая от ран,
Русь полки собирала молитвой…
Кто хозяин Руси – Славянин или Хан? –
пусть решит Куликовская Битва.

И сразив Челубея, упал Пересвет, 
но взметнулись знамёна Христовы!
Русь Святая! Прологом имперских побед 
стало Поле твоё Куликово!

Припев:
Русичи, вперёд! Русичи, вперёд!
Сокрушим орду поганой нечисти!
Снова Русь в опасности! Сегодня – наш черёд 
доказать любовь свою к Отечеству!
…Делом доказать любовь к Отечеству!
…Кровью доказать любовь к Отечеству!
…Жизнью доказать любовь к Отечеству!

II.
Русь Святая! Шагая сквозь пламень веков, 
не искала ты в пламени броды, 
сил своих не щадя, побеждала врагов 
и спасала другие народы.

Светом Правды, что дарит нам Бог в небеси, 
возрождалась славянская сила, 
укреплялись в единстве три части Руси – 
Беларусь, Украина, Россия…

Припев:
Русичи, вперёд! Русичи, вперёд!
Сокрушим орду поганой нечисти!
Снова Русь в опасности! Сегодня – наш черёд 

доказать любовь свою к Отечеству!
…Делом доказать любовь к Отечеству!
…Кровью доказать любовь к Отечеству!
…Жизнью доказать любовь к Отечеству!

III.
С небоскрёбов заморских, от схроновых нор 
ядом стелется мрак сатанинский, 
чтобы Русь отравить, чтоб посеять раздор 
меж Славян в их соборном единстве.

Но врага, будь он даже хоть дьявола злей, 
на Руси ждут с терпеньем суровым 
Сталинград, и Полтава, и доблесть Полей 
Бородинского и Куликова!

Припев:
Русичи, вперёд! Русичи, вперёд!
Сокрушим орду поганой нечисти!
Предки отстояли Русь! А нынче - наш черёд 
доказать любовь свою к Отечеству!
…Делом доказать любовь к Отечеству!
…Кровью доказать любовь к Отечеству!
…Жизнью доказать любовь к Отечеству!

Вадим Негатуров

пом
ним

...

украинской 
нацгвардии

Опомнитесь, убогие безумцы!
Отсрочьте неизбежный свой конец!
Воткните в землю пики и трезубцы!
Пусть ненависть изыйдет из сердец.

Не кланяйтесь продажным генералам!
Они и есть народа палачи!
Откройте лица, скрытые забралом,
Вложите в ножны острые мечи.

Где тот предел безумству? Неизвестно.
Но верю я, и в этом смысл стиха,
Что вы очнётесь вдруг, увидев бездну,
И вздрогните от тяжести греха.

Вы далеко зашли, напившись крови
И на земле устраивая ад.
Беззубая с косой у изголовья
Давно вам заступила путь назад.

Вы переняли методы Гестапо.
Затягивать удавки – ваш удел.
Вы чувствуете сладковатый запах? 
То падалью несёт от ваших тел.

Гневится Бог, в аду ликуют черти.
Все глупости людские не новы.
И если кто из вас боится смерти –
Увы, напрасно! Вы давно мертвы.

Константин 
Фролов-Крымский

наш неофициальный 
информатор 
из киева 
сообщает:
– Украинский политический 
котёл уже нагрет до тех 
температур, когда ситуация 
с управляемостью общества стала 
непредсказуемой. Вариантов, да и 
возможностей для охлаждения нет. 
И впереди только одно – нагрев до 
максимума и взрыв. Большая часть 
украинского общества предпочитают 
позицию страуса – зарыть в песок 
голову и ничего не замечать, другая 
часть – запугана национально-ра-
дикальными, точнее можно сказать, 
криминальными элементами, третья 
и самая активная часть – продолжает 
подливать масло в огонь политическо-
го кошмара, который, как зловещий и 
ядовитый туман, неумолимо накрыва-
ет всю Украину. К моему сожалению, 
остаётся только безысходно ждать 
катастрофической развязки в этой 
чужими руками созданной трагедии 
нашего народа…

Исп. Марат Шавалиев, муз. Г. Солодченко
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ополченцам Донбасса
Группа «Чёрные береты»

анекдоты 
от Юрия тара
(одесский юмор)

В Раду вннесли проект нового закона об эконо-
мии бюджета:
1) Поднять пенсионный возраст до ста лет.
2) Сократить срок беременности до пяти 
месяцев.
3) Укоротить языки всем, кто не согласен.

– Семен Маркович, как вы относитесь к легали-
зации проституции?
– Можно и легализовать. Только сначала с них 
нужно снять депутатскую неприкосновенность.

– Семен Маркович, что вы там так вниматель-
но читаете в томике Чехова?
– Читаю его совет всем русским «выдавливать 
из себя раба».
– А нам-то это зачем??
– Вам не знаю, а Крым таки неплохо выдавил.

– Семен Маркович, вы подписывали петицию о 
назначении Тимошенко послом в Гондурас?
– Не только я, двадцать пять тысяч подписали. 
А что такое?
– Послали вас всех. 
– В Гондурас?!!
– Нет. В Гваделупу.

– Семен Маркович, вы слышали, шо по Дарви-
ну обезьяна превратилась в человека всего за 
миллион лет?
– Дался вам этот миллион! Вы лучше посмо-
трите, как всего за один год из 40 миллионов 
сделали стадо баранов. При этом, пастух сидит 
от него за 10000 километров!

Прогноз web-журнала 
ПолИтИЧеСкИе ИГры:
– Украина попытается сыграть ва-банк, 
а её максимальная ставка – война с 
Россией. При этом серьёзность ставки 
подкрепляется надеждами на тех, кто 
стоит за спиной Киева – США. Украина 
имеет на 2018 год две возможности 
начать играть по-крупному: конец 
февраля – начало марта и конец мая 
– начало июня. Американцы тайно 
подталкивают украинцев к этому 
шагу. Однако Россия знает об этом и 
готовится к жесткому и жестокому для 
Украины ответу.

Вставай, Донбасс!
Полощет ветер флаги перемен
Донбасс готов врага с земли своей смести 
Он как боец поднимется с колен
Чтоб вновь свободу обрести

Отступать больше некуда
Так бывало не раз
Возродится Отечество!
Возродится Донбасс!

Донбасс устал, но духом он не пал
К земле прижался лишь передохнуть
У нас народ и крепок и удал
К победе светел наш нелегкий путь

Отступать больше некуда
Так бывало не раз
Возродится Отечество!
Возродится Донбасс!

Вставай, Донбасс, рабочий исполин!
И вдоль дорог среди шипов и роз
Возьми всю силу матушки Руси
И мир увидит твой гигантский рост

Отступать больше некуда
Так бывало не раз
Возродится Отечество
Возродится Донбасс

Возвратится в Отечество
Возрожденный Донбасс... 

Донецкая панк-группа 
«День триффидов»

Донецкая панк-группа «День триффидов» 

Иные времена, иные лица, иные души...
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Деятели культурки
«Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но 
только ты не обижайся: ты и она — не две пары в 
сапоги...» – «Мимино»
Для начала, как это принято у физиков, давайте 
определимся с терминами. Что есть рассматривае-
мый нами в микроскоп предмет? 
Творческая элита – составная часть элиты вообще, 
но это слой людей, внесших признанный обще-
ственно-значимый вклад в создание ценностей 
культуры, воспринимающих свою творческую 
самореализацию как нравственное долженствова-
ние. По Ю.А.Леваде это: 
«Такая социальная группа, которая обладает 
некоторым уникальным социально-значимым ре-
сурсом, способна реализовать этот потенциал для 
поддержания нормативных образцов и символи-
ческих структур данной общественной системы, 
и может обеспечивать хранение, воспроизводство 
и умножение своего ресурса из поколения в по-
коление».
Но вот тут как раз меня и начинают терзать смут-
ные сомнения. Сейчас поясню, что имеется в виду.

Новая культура

Картина неизвестного художника.
     «Старая проститутка»

Скажи, откуда?
Скажи, откуда у тебя такой снобизм?
Шкала градации на нищих и богатых,
Весы почтения по уровню зарплаты,
Ах, да, конечно... у тебя другая жизнь.
Ведь ты росла, не зная горя и лишений;
В режиме сытости и праздной суеты.
Когда страна была в разрухе, на коленях,
Ты только нежилась в салонах красоты.
Ты отдыхала, как на даче – в Куршавеле
И на Багамах, как в реальности без грёз.
Но это было при бандитском беспределе;
Откуда деньги были? Тот ещё вопрос... 
Когда и папа твой придерживался правил,
Но самых честных – без базара и понтов.
А мать вообще... я обсуждать её не вправе,
Да и к высотам этим что-то не готов!
А ты своя и для кого-то – даже в доску,
Раз кандидат... А, значит, мы – электорат.
Но нам собачек заводить, увы, непросто,
Хотя, обманываться каждый, вроде, рад.
И пусть сегодня для тебя мы только быдло,
Но ты хоть с совестью своею разберись.
Чтоб для народа стало всё же очевидно...
Скажи, откуда у тебя такой снобизм?

Рустам

«Ты в зоопарке был? Верблюд видел?» – 
«Мимино»
В качестве экспоната рассмотрим, напри-
мер, Ксению Собчак. Элита? А как же! Твор-
ческая? Без всяких сомнений! Но каков её, 
с позволения спросить, общепризнанный 
творческий вклад в создание ценностей 
культуры, согласно определению выше? 
Моральное растление не одного поколения 
молодых девочек, без ограничений смо-
трящих Дом-2? «Блондинка в шоколаде», 
хотя и не является автором этого запад-
ного, полностью аморального проекта, но 
К.Собчак безусловно войдет в историю, как 
его основное лицо и вдохновитель.
«Пусть уйдет, и так дышать нечем!» – «Ми-
мино»
И этот человек, не раз демонстрировавший 
на публику отборнейший социальный 
фашизм (в частности, вплоть до отъема 
у беднейших слоев права голоса на выбо-
рах, и полное презрение к людям вообще, 
употребляя слова «нищеброды» и «быдло»), 
ныне является официальным кандидатом 
на пост Президента Российской Федера-

ции?! Господа, а с нами, собственно, всё  
нормально?
Или вот еще один экспонат. 
«Гиви Иваныч, совсем тебя этот ГАИ 
не уважает, слушай. И машину отнял, и 
права» – «Мимино».
Этот будет «пожирнее» в плане, если 
можно так выразиться, своей «творче-
скости»: Дмитрий Быков. На письменный 
вопрос радиослушателя в своей передаче 
на «Эхо Москвы», мол, как вы относи-
тесь к переименованию площади перед 
российским посольством в «Площадь 
Немцова»? Быков ответил весьма остро-
умно: «Я просто поражаюсь тому, что мы 
берем с Запада все самое худшее, а Запад 
у нас – всегда берет самое лучшее. Я имею 
в виду, что и с переименованием места в 
честь Немцова они нас опередили». Ну, то 
есть, по мнению Быкова, самое хорошее, 
что сейчас есть у России – это Немцов. 
Который, понятно, тоже есть элита, хотя 
уже и не очень живая, да и не особо 
творческая.
«Эти «Жигули» чем думают, я не знаю. 
Под ногами крутятся, крутятся, крутят-
ся» – «Мимино».
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Назначение на должность худрука Кирилла 
Серебренникова было для труппы академиче-
ского театра им.Гоголя по меньшей мере удиви-
тельным. Во-первых, должность художествен-
ного руководителя избирательная, и никому 
не известный 42-х летний Серебренников 
назначался Московским министром Культуры 
без выбора и даже без знакомства с труппой. 
Но кто учитывал тогда, в 2012-м мнение кол-
лектива? Театр претерпевал кризис, как и вся 
российская культура и не только культура... 
И вот на этой волне, как гром с ясного неба, 
в Гоголевском театре Москвы появляется 
эпатажный модерновый Кирилл Серебрен-
ников... прямо как черт из табакерки. Именно 
из «Табакерки» – эка странна штука омоним!.. 
Серебренников, неизвестный провинциаль-
ный режиссерижко, о котором говорили крутя 
пальцем у виска, получил боевое крещение как 
режиссер-новатор с благословения Олега Таба-
кова. Но вот с какой такой стати и за какие за-
слуги Кирилл Семенович вдруг получает в дар 
Государственный академический театр и 700 
млн. в придачу, у многих вызывает недоумение

 А сам Быков – тот да! Творческая, кто 
бы спорил. Элита, в смысле. И стишки 
едкие против Путина очень замечательно 
пишет. И проза у него есть. Только вот 
по шву попахивает и от его стихов, и от 
прозы. Этаким, что ли, душком презрения 
к России и ее простосу народу. Наверное, 
это у элиты считается хорошим тоном – 
гадить на собственные страну и народ. 
Как, например, тот же артист Серебряков.
«Какой нормальный человек в Москву 
без денег приедет? Ну, пошел в ресторан, 
туда-сюда, закусили – и кончились» – 
«Мимино»
Я не так давно уже писал про более чем 
странные антироссийские выпады Сере-
брякова в российской кальке «Доктора Ха-
уса»... но, впрочем, настолько ли странные 
эти выпады, если:
Три года назад, в начале 2012 года, имми-
грировал вместе с семьей в Канаду. По 
словам самого актера, причиной отъезда 
стала сложившаяся в России неблагопри-
ятная социальная обстановка, связанная 
с ростом агрессии и нетерпимости, с 
несоблюдением властями элементарных 
правовых норм. Исполнил главную роль в 

социальной драме «Левиафан», вышедшей 
в прокат в прошлом году. За эту актёрскую 
работу во второй раз в истории отече-
ственного кино был выдвинут на премию 
Европейской киноакадемии» ВИКИ.
Нет, ну, вообще-то это очень в духе нынеш-
ней «либерды»: свалить из страны, нагадив 
на нее, но зарабатывать в ней тем, что на 
нее гадишь...
«Валико, восемь баранов было. Один баран 
куда делся? – А себя ты посчитал? – Нет. 
– Так восемь с тобой было. – А! (пастуху) 
Восемь со мной было!» – «Мимино».
А вообще, перечислять подобных персона-
жей можно долго. Тут американцы хороши 
уже тем, что своими антироссийскими 
санкциями, подобно хорошему прожектору, 
мощно высветили всю эту, с позволения 
сказать, творческую элиту так, что она 
долго еще будет ходить как подсвеченная.
Тут есть представители всех направлений. 
Это и музыканты Макаревич, Гребенщиков 
и Шевчук. Это театральные и балетные 
деятели, типа Константина Райкина или 

К.Серебренникова. Тут и стихослагатели и проза-
ики, как тот же Ефремов или Орлуша, и есть даже 
кукольных дел мастера, например, бессмертный 
Шендерович. Тут и гонимый со всех работ (из-за 
своей оппозиционности, ясное дело!) нетрадицио-
нал-журналист Антон Красовский... впрочем, всех 
этих персонажей с распростертыми объятиями 
неизменно привечает оппозиционная радиостан-
ция «Эхо Москвы».
«Слушай, я сейчас там так хохотался» – «Мимино»
Вот мне стало вдруг интересно: как, в связи не-
давно принятым Законом, теперь будет выглядеть 
сайт оппозиционной радиостанции? Похоже, что 
самым частым словосочитанием на этом ресурсе 
станет интересная формула «Иностранный Агент»
Одно радует. Среди творческой элиты есть люди 
иных взглядов, и их много.
«Я так думаю!» – «Мимино».

Глеб Копчёный

до сих пор и как следствие – массу различных 
предположений. В таких случаях говорят: «по-
нравился там»... или «попал в систему»...

С чего же начал молодой худрук?
С отмены старого репертуара и утверждения 
нового. Облик самого театра менялся до неузна-
ваемости, утрачивая привычный классический 
вид. Новатор-худрук крошил и переделывал все 
внутри и снаружи. Теперь витражи старинного 
здания украшали дешевые фанерные вставки с 
изображением фаллосов непомерной величины, 
голые задницы, унитазы, а декорации и афиши 
привлекали внимание картинки гомосекса. Спек-
такли потрясали отсутствием одежды на актерах, 
уличным сленгом и простотой знакомств, без 
длинных церемоний переходящих в половые 
сношения, которые не стеснялись демонстри-
ровать на сцене, где педерастия была главным 
художественным приемом. В подобных поста-
новках участвовали подростки и даже дети, как 
например, в «Смерти пионерки».

Возмущенный совет театра подал петицию в 
Министерство Культуры о нарушении худруком 
эстетических норм, но... никакой реакции сверху 
не последовало. Серебренников, окрыленный 
высоким покровительством и буйной фантазией 
свободного художника, шел тараном, не обращая 
внимания на возмущение старой труппы. В то 
время, как театры страны да и Москвы загиба-

лись от финансового голода, на проекты модернового 
режиссера министерство не жалело никаких средств – 
деньги сыпались на голову новоявленного «мэтра» прямо 
таки золотым дождем. Сам по себе возникает вопрос: за 
что такая щедрость? 

Тем временем театр им.Гоголя превращался в клуб, а вер-
нее – в порноклуб. Бешеная активность Серебренникова 
искала новых и новых «художественных средств», поз, 
проектов, и открыв еще один по сути клуб под названием 
«Седьмая Студия», он начинает новый проект «Плат-
форма» с привлечением немалых денежных инвестиций, 
непонятно куда уходящих. Экзерсисы  Серебренникова 
возможно процветали бы и дальше, увлекая юные не-
окрепшие души, да вот нарушение финансовой дисци-
плины, ставшее  традицией, было замечено и, наконец, в 
мае 2017г. «мэтра» накрыл громкий скандал о хищении 
200 млн. 
Оказывается, Седьмая студия была организована Се-
ребренниковым и его соратниками как инструмент для 
отмывания денег. Генеральный директор и продюссер 
Иткин, главбух Масляева и директор Малобродский...
были арестованы за нецелевое использование бюджетных 
средств.
Но как мог остаться в стороне сам мэтр, если он по долж-
ности материально ответственное лицо? Серебренников 
обратился к влиятельным покровителям за поддержной 
и... Поддержали! Теперь Серебренников проходит как 
свидетель, а не участник хищения.

Геи успешны, пока красивы и 
молоды… Кому они будут нужны, 
когда станут больными и старыми 
пидорасами?

— Мама, я хочу выйти замуж за 
Игоря. Он меня любит! Он не пьет, 
не курит, с друзьями не пропадает!
— Ох, не знаю, сынок… Не знаю…

больны
е

извращ
енцы



37

Россия 2018

В поддержку Серебренникова к Президенту страны 
обратился кино- и театральный бомонд в лице Чулпан 
Хаматовой, а также Олега Табакова, Аллы Демидовой, 
Евгения Миронова, Ксении Собчак, Филиппа Киророва 
и др. известных лиц. «Хения» явно желали отмазать от 
нелицеприятного скандала.
И не было бы счастья, да... Следственный Комитет за-
интересовался загранпаспортом успешного в между-
народных попкультурных связях худрука, обнаружив 
нарушение в оформлении этого документа. Выехать в 
очередной раз за границу по обмену опытом не удалось.
И вдруг – бац! Кирилл Серебренников арестован по 
подозрению в хищении уже 68 млн как минимум и взят 
за то самое место, которое так любил демонстрировать. 
Мало того, исходя из показаний гл.бухгалтера Масляе-
вой к расследованию были привлечены и другие участ-
ники мошенничества, например, директор Молодежного 
театра Москвы Софья Апфельбаум за махинации в 
переводе и обналичивания денежных средств.
Сумма хищения, названная в начале следствия- 68 млн. 
удвоилась до 133 млн. 

16 января 2018 года Басманный суд Москвы огласил 
окончательное обвинение в организации мошенни-
чества в особо крупных размерах в деле театрального 
центра «Платформа». Главным фигурантом и органи-
затором хищения был назван Кирилл Серебренников, 
которому светит до 10 лет тюремного заключения. Об 
этом сообщила ТАСС адвокат Ирина Поверина. На-
ложен арест на квартиру Сербранникова в Германии, 
машину и счета.

В Басманный суд пришли актеры Гоголь центра и по-
читатели гомосека-режиссера выразить несогласие с 
арестом кумира. 
Но главной фишкой в этой истории было другое. 
Долгожданное всей гомолиберальной политической эли-

той РФ событие все-таки свершилось – 9 декабря 
в Большом театре показали балет «Нуреев», 
который поставил подследственный борец за 
права педерастов Кирилл Серебренников. После 
представления часть труппы вышла на поклон, 
надев футболки с фотографией Серебренникова 
и с надписью «Свободу режиссёру». Помимо бес-
численных оваций от либералов и их СМИ, обра-
щает на себя внимание реакция пресс-секретаря 
Президента Дмитрия Пескова, который со сво-
ими либеральными пристрастиями в последнее 
время все чаще подставляет своего шефа.

По словам Пескова, он «не увидел» в постанов-
ке «ничего провокационного»: «Есть какие-то 
моменты спорные, но в целом, наверное, с точки 
зрения творческого поиска и такой творческой 
феерии, это событие, мировое событие», - за-
ключил он. «Ничего провокационного» не увидел 
Песков в мужских дуэтах, в танцах трансвести-
тов, в голой заднице артиста, исполнявшего роль 
сбежавшего из СССР и умершего от СПИДа 
танцора и балетмейстера Рудольфа Нуреева.

Ритуальное действо на сцене стерло все границы 
между условными «патриотами» от власти и 
либералами. Команде создателей «Нуреева», 
вышедшей «на бис» в майках с изображением 
Серебренникова и лозунгом «Освободите режис-
сера!» в едином экстазе аплодировали: Владислав 
Сурков с супругой, Эрнст с Ургантом и Познером, 
Ксения Собчак, Татьяна Юмашева (дочь Ельци-
на) с супругом, олигархи Чемезов и Абрамович, 
«светская львица» и актриса Рената Литвинова, 
«придворный экономист» и любитель вкладывать 
российские деньги в американские облигации 
Алексей Кудрин, продюсер Александр Роднян-
ский, обозреватель телеканала «Россия-Культура» 
Владислав Флярковский, журналист Ремчуков, 
глава компании Bosco Михаил Куснирович, полу-

живая защитница гомосеков Людмила Улицкая, 
гламурная телеведущая Светлана Бондарчук и 
прочие деятели полусвета. 

Из всего этого  какой можно сделать вывод? 
Что эти господа, которых называют «элитой», 
какая-то странная по своим наклонностям пу-
блика, никакого отношения к народу России не 
имеющая. Изо всех сил она старается доказать 
той, заокеанской, малочисленной, но насквозь 
гнилой власти,  что она  их, она с ними: вот, 
посмотрите, какие мы ваши... 

Свое  сожаление об аресте славного режиссера-
новатора выразила спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, дав положительную 
характеристику его творчеству. 
В интеревью каналу НТВ от 27.08.17 министр 
культуры РФ Мединский назвал шумиху 
вокруг дела с Серебренниковым слишком раз-
дутой и не заслуживающей такого внимания. 
Ну, что там каких-то 200 млн! Стоит ли о них 
так шуметь! Сам же факт задержания министр 
назвал «скорее всего странным недоразумени-
ем,» а для искусства – печальным и грустным 
событием, как и для самого «гениального 
режиссера», каким он считает Серебренникова. 
Нам, конечно, не понять, какими критериями 
в определении гениальности пользуется глубо-
копросвещенный Мединский, и что печального 
для себя имел в виду, говоря об аресте фавори-
та, но... находить гениальность в извращениях 
плотских... э... этим надо проникнуться. 

Светлана Черенкова

Прогноз web-журнала 
ПолИтИЧеСкИе ИГры:
– Это уже не игра, а смертельная схватка, 
в которой против консервативно-патри-
отического большинства народа России 
объединились либералы-русофобы и 
патриоты-маргиналы, стоящие на позициях 
радикального национализма и шовинизма. 
Опасность заключается в том, что несмотря 
на то, что тех и других меньшинство, одна-
ко их активность и агрессивность делают 
свою чёрную работу среди российской 
молодёжи (школьников и студентов), кото-
рую они рассматривают, как своих будущих 
соратников по борьбе против здоровых 
и здравых сил нашего общества. К сожа-
лению, в отношении всего этого Кремль 
ничего не предпринимает и тем самым до-
пускает такую ошибку, которую в будущем 
не будет возможности исправить.

Интернет-Служба конфиденци-
альной Информации SF:
– По источникам isci SF российские режиссе-
ры-либералы являются проводниками запад-
ной культурно-идеологической экспансии в 
отношении России. Подкормка таких режис-
серов русофобов осуществляется не только 
американскими организациями, но и со сторо-
ны российской либеральной среды, где много 
НКО в качестве иностранных агентов и, что 
весьма любопытно, чиновников самого высо-
кого ранга. К этой культурно-идеологической 
экспансии ныне присоединяются либеральные 
журналисты, а также многие деятели культу-
ры, искусства и образования.

наш неофициальный 
информатор 
из российских либе-
ральных кругов 
сообщает:
– В этом сообществе почему-
то существует устойчивое 
мнение, что скоро време-
на триумфа либерализма 
вернутся обратно, т.е. время правления 
В.Путина – это случайность и в неко-
тором роде недоразумение. А вот 90-е 
годы – это именно то, что нужно вернуть 
в Россию со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Главное же, что необ-
ходимо будет сделать, это закрыть все 
патриотические СМИ и все патриоти-
ческие телевизионные передачи. Более 
того, нужно будет закрыть рты всем па-
триотам в России. Настойчиво высказы-
ваются такие предложения: российским 
народом надо управлять так, чтобы у на-
рода не было ни единого шанса вернуть в 
Кремль патриотическую власть.

они еще удивляются, почему мы их ненавидим... 



38

П
ол

ит
ич

ес
ки

е 
иг

ры
 №

1

Перспективы
Приближение хаоса

Оглянитесь вокруг... и оцените ту ситуацию, в 
которой мы находимся.
Конструкция цивилизации всё явственней даёт 
понимание того, что мир должен измениться. 
Ржа съедающая основы гармоничной жизни 
разрастается и этот процесс остановить уже 
невозможно.
Рассмотрим эти векторы.
Вектор ПЕРВЫЙ – УВЕЛИЧЕНИЕ НАРОДО-
НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ
В 1900 г. население Земли –1650 млн. человек. 
В 1926 – 2 млрд человек. 
На третий миллиард ушло 34 года.
Следующий миллиард добавился за 14 лет, 
затем – за 13. Увеличение населения с 5 до 6 
млрд человек заняло 12 лет и завершилось в 
1999 г. 
Ресурсы заканчиваются... и впереди только пара 
сотен лет.
С кислородом проблемы. С водой проблемы.
Народа всё больше. Природы всё меньше.
За последние 8000 лет человеком сведено на нет 
50% площадей лесов, эти территории заняты по-
севами, пастбищами, поселениями, пустошами 
и другими антропогенными ландшафтами, из 
оставшихся лишь 22% состоят из естественных 
экосистем. 
Причём более 75% уничтожения лесов прихо-
дится на XX век. Значит???..
Впереди, ради экономии кислорода, изменения 
законодательства различных стран, а именно – 
эфтаназия инвалидам и старикам. 

По теории академика С.В.Тиречева к 
2250-му году, должна наступить Эра 
Каннибализма с полным исчезновением 
органической жизни на Земле. Население 
Земли надо уменьшать... Отсюда переход 
к производству продуктов ГМО, т.к. оно 
приводит к импотенции и бесплодию на 
третьем поколении. Доказано на крысах.

Что происходит с людьми?
Исследователи, оценивающие результаты почти 
200 отдельных исследований, выяснили, что 
количество сперматозоидов среди мужчин с 
преобладанием в питании продуктов с ГМО 
сократилось вдвое менее чем за 40 лет. Это 
доказали185 исследований в период с 1973 по 
2011 год. 
Учёный Хагай Левин обнаружил, что для муж-
чин в Северной Америке, Европе, Австралии и 
Новой Зеландии, концентрация сперматозоидов 
снизилась на 52,4% за период исследования, а 
общее количество сперматозоидов снизилось на 
целых 59,3%.
Сама природа тоже занимается сокращением, но 
иным способом.
Стадо антилоп гну в Центральной Африке раз-
вивается пока территория их проживания даёт 
полноценное питание, при нехватке прокорма 
резко увеличивается количество мужских 
особей. И стадо начинает уменьшаться, пока 
питание не войдёт в норму... 

Утверждения же о поиске увеличения 
способов получения продуктов питания и 
заботе о питании населения Земли – блеф.
Если население не уменьшать? То...

Вектор ВТОРОЙ – УГРОЗА РОБОТИЗАЦИИ
Вначале японцы перевели автокомпании на за-
крытые робототизированные цеха.
Где было 500 человек, стал один – оператор.
«Адидас» вместо 1 200 000 человек ввёл роботов 
и сократил количество по своим филиалам до 
200 000 чел.
Продажи промышленных роботов стали расти. 
С 2013 по 2014 гг выросли со 160 000 шт. до 178 
000 шт. Продажи сервисных роботов с 2013 по 
2016 гг по предположению экспертов вышли на 
уровень – 15 500 000 бытовых роботов. 
Появилось до 3 500 000 шт. роботизированных 
игрушек. 3 000 000 шт. для образовательных 
целей. 6 400 шт. для помощи инвалидам.
Самый большой спрос и рост производства 
наблюдается в создании персональных, об-
разовательных, бытовых роботов помощников, 
производственных (сборочных, сварочных, 
покрасочных, и т.п.), реабилитационных, раз-
личных видов мобильных, медицинских, хирур-
гических, сельскохозяйственных, строительных 
и военных роботов.
Инвестиции окупаются за счет снижения стои-

мости и повышения эффективности. 
Однако роботы таят в себе опасность.
Стоимость робота для точечной сварки, напри-
мер, упала со $ 182 000 в 2005 г. до $ 133 000 в 
прошлом году и снизится до $ 103 000 к 2025 г. 
Допускается, что в течение последующих 20 лет 
до 47% сегодняшних рабочих мест в США могут 
быть заменены роботами.
Количество роботов, проданных в Китае в 2014 
году, составил 50 000 шт., по сравнению с 36 860 
шт. в 2013 году. Китайский фабрикант мобиль-
ных телефонов сократил число сотрудников с 650 
до 60 за счет роботизации. 
«Changying Precision Technology» уволила 90% 
персонала на своей фабрике в Дунгуане, заменив 
людей роботизированными сборочными конвей-

ерами. 
Испытания робота-строителя, созданного учеными из 
Университета Южной Калифорнии, поазали, что робот 
возводит двухэтажный жилой дом площадью 186 кв. 
м с рекордной скоростью, всего за сутки. Это в 200 раз 
быстрее и в пять раз дешевле того, чем люди... 

Вектор ТРЕТИЙ – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
Вследствии роботизации рост безработицы. 
Это ведет к массовому голоду. 
Опять... задача нынешних хозяев денег – радикально 
сократить численность населения планеты. Как вариант, 
чипирование и  жизнь в «электронном концлагере». С 
чипами под кожей.

Безвозвратные кредиты по всему миру – норма, 
люди не несут деньги в банки, угрожая нынешней 
банковской системе. Поэтому выгоднее всего лик-
видировать наличный денежный оборот. В итоге 
хозяева денег получат контроль за всеми расхода-
ми людей. И если человек в своем поведении будет 
отклоняться от предписанного, его отключат от 
всех систем жизнеобеспечения. 

Вектор ЧЕТВЁРТЫЙ – УРБАНИЗАЦИЯ.
Развитие человеческой инфраструктуры не поспевает за 
темпами увеличения населения, отсюда неизбежны не-
благоприятные для жизни условия. 
По подсчетам ученых, уже сегодня из-за тесноты и недо-
статка ресурсов в беднейших странах мира каждый год 
преждевременно умирает около 30 миллионов человек. 
Кроме этого, переселение жителей в города и давление на 
окружающую среду – удар по природе... 
Занимая 2% земной суши, города – источники 80% вы-
бросов вредных веществ в атмосферу. На них приходится 
6/10 потребления пресной воды. Свалки отравляют 
почву. 
Чем больше людей в городах, тем сильнее последствия 
перенаселения планеты и потребление земных запасов. 
Это касается даже возобновляемых ресурсов (лесов, 
пресной воды, рыбы), а также продуктов питания. Из-за 
открытой добычи ископаемых и при использования 
ядохимикатов и минеральных удобрений выводятся из 
оборота все новые плодородные земли. 
Один самолёт в полете уничтожает 20 тонн кислорода.
Учёные просчитали возможные 10 причин гибели чело-
вечества в ближайшие годы, с уверенностью, что если не 
произойдет изменений, люди больше не будут ходить по 
этой планете. 
Каждый день нашей жизни это гонка к неизбежному 
концу. Ученые предположили как это произойдет и когда. 
Вот вероятные возможности: 
1) Искусственный интеллект – 20 лет. 
Компьютеры быстрее и мощнее каждый день. В какой-то 
момент робот может увидеть людей как несовершенных 
существ и попытаться искоренить нас. Из сегодняшней 
информации два компьютера Он и ОНА общались на ан-
глийском языке, но вдруг перешли на свой язык, который 
удалось расшифровать не сразу.
Однако дальнейший анализ ситуации показал, что 
система ИИ с возможностью обучения и саморазвития 
просто позволила ботам найти новый способ достижения 
цели – вести диалог с наибольшей скоростью и большей 
эффективностью и для этого собеседники перешли на 
более удобный в данной ситуации язык. Ученые приняли 
решение отключить эту систему ИИ во избежание не-
предвиденных последствий.
2) Ядерная война – 10-50 лет. 
Нет ни малейшего представления, когда это произойдет. 
Все зависит от нажатия кнопки. 
3) Вымирание животных – 100 лет 
Сейчас мы находимся на пороге 6-го массового вымира-
ния в истории. 
Речь лишь о крупных животных. Без них увеличится 
количество грызунов, являющихся разносчиками страш-
ных болезней с ростом в геометрической прогрессии. 
Кроме того, без крупных животных будет меньше еды 
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И катит прогресс...
Мне есть, что сказать. Но частенько 
в беседе 
я тихо скорблю над могилой ума 
и скучно сижу в тарахтящей карете 
пустых разговоров: 
словесный туман, 
банальные мысли, затёртые штампы 
расходуют душу и вводят в гипноз 
совместной беды, 
а неявные штаммы 
сознанью вредят словно клещ-кровосос. 

Всё меньше людей, почитающих книгу.
Всё больше «писателей», чей лексикон 
похож на задорно торчащую фигу всем тем, 
кто в учении видит резон.

Когда-то, презрев нищету, как прореху,
мы стали читающей самой страной, 
а нынче серьёзно, а не на потеху 
пытаются сделать из нас перегной 
для будущей массы рукастых дебилов 
с извилиной, ртом и прямою кишкой. 
Их будут в пробирках растить, 
как бациллы – 
ведь легче рулить безголовой толпой… 

И катит прогресс суперлокомотивом:
иконой – компьютер, в потёмках душа…
Гранаты в руках у приматов – не диво…
И… долго ли думать, что жизнь – хороша? 

19 мая, 2010

Аркадий Стебаков

для людей.
4) Черные дыры – Любой День.
Это игры ученых с Большим адронным коллайдером, 
который теоретически может не только воссоздать не-
которые события, вызвавшие когда-то большой взрыв, но 
и потенциально создать черную дыру, которая засосет в 
себя всю планету. 
5) Глобальное потепление – 100 лет. 
Ледяные шапки тают и могут поднять уровень моря, что 
сделает необитаемыми не только некоторые города, но и 
целые континентальные массивы. 
6) Инопланетное вторжение – Любой День. 
Вероятно, в нашей бесконечной вселенной где-то суще-
ствует разумная жизнь. Некоторые ученые начинают 
надеяться, что мы действительно одиноки во Вселенной, 
потому что если это не так, это может означать конец 
человечества, каким мы его знаем. 
7) Пандемии – Любой День. 
Вирусы постоянно мутируют и адаптируются. Болезни 
всегда всплывали из ниоткуда и никто не может сказать, 
что появится завтра. 
8) Сбой в ДНК – 6000 лет. 
ДНК – основа для всей человеческой жизни. К сожа-
лению, начинаются сбои, это происходит в настоящее 
время. Наши тела значительно слабее и более склонны 
к болезням, чем было ранее. Они становятся более 
склонны к заражению раком и другими смертельными 
заболеваниями. 
9) Нанотехнологии – 10-500 лет. 
Нанотехнология может привести к гибели всех нас. Так 
же как и искусственный интеллект, эти роботы могут 
видеть людей как врожденно несовершенных, уничтожая 
нас изнутри. 
10) Перенаселение –100 лет.
Наше население удвоилось за последние 35 лет и мы про-
должаем расти, что может привести к нехватке ресурсов 
и продуктов питания и привести к войне. 

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ??!!

«Я достиг вершины успеха в деловом мире. 
В глазах других моя жизнь является воплощением успеха. 
Однако помимо работы, у меня мало радости. В конце 
концов, богатство – это только факт жизни, к которому 
я привык. 
На данный момент лёжа на кровати больного и огляды-
ваясь на всю мою жизнь, я понимаю, что все признания 
и богатства, которыми я так гордился, потеряли значение 
перед лицом надвигающейся смерти. 
В темноте, когда я смотрю на зелёный свет от машин 
жизнеобеспечения и слушаю гудящий механический 
звук, я чувствую дыхание смерти ближе... 
Теперь я знаю, когда мы накопили достаточно богатства, 
мы должны задавать совершенно другие вопросы в жиз-
ни, не связанные с богатством... 
Должно быть нечто, что является более важным: возмож-
но отношения, возможно искусство, возможно мечты 
молодости... 
Богатство, которое я заработал в моей жизни, я не могу 
взять с собой. 
Что я могу взять – это только воспоминания, вызванные 
любовью. 
Вот истинное богатство, которое должно следовать за 
вами, сопровождать вас, давать вам силы и свет идти 
дальше. 
Любовь может путешествовать в тысячу миль. Жизнь не 
имеет предела. 
Идите туда, куда вы хотите идти. Достигайте высот, 
которые вы хотите достичь. Это всё в вашем сердце и в 
ваших руках. 
Ваши сокровища это: любовь к вашей семье, любовь к 
супругу, любовь к своим друзьям... 
Берегите себя. Заботьтесь о других». 

Это из последнего предсмертного письма Стива 
Джобса – основателя компании макИнтош.
Человек из бизнеса – отнюдь не одуванчик...

Владим Филипп

Прогноз web-журнала 
ПолИтИЧеСкИе ИГры:
– Экология из игрушки-страшилки, кото-
рую использовали для борьбы с конкурен-
тами на государственном уровне, превра-
тилась в краеугольное для нашей планеты 
уравнение с двумя неизвестными: когда и 
как? А именно: когда катастрофы охватят 
весь мир и как можно спастись человече-
ству? Прогнозы самые неутешительные. 
Катаклизмы уже идут по всему миру. 
Засухи и наводнения – это предвестники 
более страшных трагедий. А вот спасения 
от ударов стихии, то есть от разгневанной 
Природы, как не было никогда у человече-
ской цивилизации, так и нет до сих пор. И 
не предвидится…

Интернет-Служба 
конфиденциальной 
Информации SF:
– Узкая группа лиц, условно называ-
емая «Тайным мировым правитель-
ством», в основном, это владельцы 
крупнейших международных корпо-
раций, уже несколько десятилетий  
решает проблему перенаселения пла-
неты несколькими методами: большие 
войны, кровавые революции, массовые 
эпидемии, в том числе СПИД, распро-
странение по всему миру генетически 
модифицированной пищи, внедрение 
в человечество толерантности и идео-
логии ЛГБТ с разрушением института 
семьи, легализация наркотиков и т.д. 
Уже известно, что с 2018 года будет 
принято решение о 
глобальном сокраще-
нии населения Земли.

Россия единственная страна 
в мире, которая после Кон-
ца Света через две недели 
отметит ещё Старый Конец 
Света.

наш неофициальный 
информатор 
из европейской 
научной среды 
сообщает:
– Перед мировой цивилизацией встают 
неразрешимые проблемы. Первая из 
них – это климат на нашей Земле. Если 
прежде изменения климата происхо-
дили в арифметической прогрессии, то 
ныне они происходят уже в геометри-
ческой… Все учёные мира бессильны 
что-либо предложить для спасения че-
ловечества. Здесь уже не поможет даже 
соблюдение всеми странами на планете 
Киотского протокола. Уже поздно. 
Произошли необратимые метаморфо-
зы. Сегодня это очевидно без всяких 
научных исследований. Если раньше 
мы под давлением наших правительств 
скрывали всё, что связано с грядущи-
ми климатическими катастрофами, то 
сейчас надобность в сокрытии каких-
либо данных по климату 
отпала сама собой. А ведь 
это люди сами погубили 
климат на своей планете. 
Беспечность и жадность. 
Увы, нас ждут ужасные 
времена…
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Авторы журнала

Юрий Тар
Автор более тысячи произ-
ведений в разных жанрах, 
от анекдота до романа. С 
его прозой, публицистикой, 
лирическими стихами, 
баснями и фельетонами 
можно ознакомиться на 
сайтах «Изба-Читальня» и 
«Фабула». 
Автор живет в Москве.

Галина 
Филиппова
Творческий псевдоним
Простолюдинка. Учитель. 
Живу и работаю в
деревне в Смоленской об-
ласти. Круг интересов широ-
кий. В последние годы – это 
поэзия. В поэзии предпо-
читаю разнообразие жанров. 
Стихи пишу по вдохновению: 
какая муза прилетит, ту и 
привечаю. Люблю природу, 
сад, луг, реку. Люблю забо-
титься о близких.

Игорь 
Таленгаров
Родился на Дальнем Вос-
токе. Журналист. Работаю в 
свободном полете для разных 
СМИ в России. Публико-
вался во многих городах, где 
приходилось бывать, жить и 
работать.

Валерий Гулянов 
(Глебов)
Родился и живёт на Алтае 
(Барнаул). Окончил истори-
ческий факультет Алтайского 
госуниверситета. Специ-
альность: историк, историк-
преподаватель. Имеет ряд 
научных публикаций. Место 
работы: Госхуд. музей Алтай-
ского края, ст.н.с. Победитель 
краевого конкурса на «Луч-
шее литературное произведе-
ние» (номинация – краеведе-
ние) 2013 г. Публиковался в 
газетах: «Алтайская правда», 
Вечерний Барнаул».
Автор-исполнитель, бард. 
Дипломант краевого кон-
курса на «Лучшую песню о 
Барнауле» (2000 г.)

Рустам 
Карим
50 лет. Пенсионер МВД, 
майор в отставке. Продолжаю 
работать, но уже в народном 
хозяйстве. Стишки начал 
писать в 13 лет. Стихи – с 25 
лет. Каких либо регалий и 
публикаций на литературном 
поприще не имею. Люблю 
активный образ жизни, спорт, 
классическую музыку и пор-
тал «Изба-читальня». А ещё я 
просто люблю.

Ольга 
Андреева
Родилась в Москве. Педагог, 
журналист, мать двоих 
детей.
Всю жизнь работала. Сейчас 
пишу с целью сделать жизнь 
в России светлее и чище.

Светлана 
Черенкова
Русская. Родилась в СССР, 
в Прибалтике, где прожила 
почти всю жизнь. Последние 
12 лет жила и работала в 
Италии, но своего граждан-
ства, как и любви к Родине, 
не поменяла. Публикуюсь 
в России и Италии. Пишу 
прозу, стихи, любимый жанр 
– публицистика.

михаил 
ершов
 Казань. 64 года, по об-
разованию – инженер-стро-
итель, по духу – абсолютно 
советский человек (но в 
КПСС не состоял), с 2014 
– на литсайте «Изба-Чи-
тальня»...

Татьяна   
Леухина
Член Союза писателей Рос-
сии, лауреат литературной 
премии им. Павла Бляхина, 
автор  17 опубликованных 
книг прозы, поэзии, публи-
цистики.

Ольга 
Альтовская
Родилась в Новосибирске, 
в семье преподавателя ин-
ститута инженеров водного 
транспорта. В родном горо-
де окончила среднюю школу 
и музыкальное училище. 
Жила и работала в Магадан-
ской области, на Урале. С 
1990 года – в Краснодарском 
крае. В 1999 г. принята в 
Союз российских писателей. 
5 авторских сборников, 
публикации в альманахах, 
журналах, в 20-томнике 
«Кубанская библиотека».

Александр Захаров 
/AlexWolf/
Коль соберись, шепнут, в последнюю 
дорогу. Не торбу кинусь собирать, 
сбивая руки в кровь, – Возьму вос-
поминания с собою о немногих 
друзьях И женщине, что подарила 
светлую любовь...
Военный пенсионер. Цикл 
военных стихов: «Парад Не-
живых», «9 мая», «Мы просто 
из 9-й роты». Цикл граждан-
ских работ: «Поле Куликово», 
«Курск», «Россия», «Ленка», 
«Тату из шрамов».  Лириче-
ский цикл «О, женщина!». 
После онко-операции на-
писал цикл стихов о детях с 
трагической судьбой: «Аты-
баты», «Блокадный сахар», 
«Коридор в жизнь».

авторы журнала

Николай Носков
Родился в Кировской об-
ласти. Восемнадцати лет 
отроду был призван в армию. 
Служил в Забайкальском по-
граничном округе на дальней 
заставе. По окончании служ-
бы уехал на Дальний Восток. 
Работал матросом на трау-
лере. Приехал в Марийскую 
АССР. Закончил Марийский 
политехнический институт. 
Работал конструктором на 
одном из заводов города. 
Член городского литера-
турного клуба. Участвовал 
в коллективных сборниках 
республиканского уровня. 
Лауреат фестиваля-конкурса 
«Русский лад» - 2016, мест-
ных конкурсов
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Геннадий 
Ростовский
Член Союза писателей Рос-
сии, автор 15 опубликован-
ных книг стихов и докумен-
тально-исторической прозы, 
лауреат литературной 
премии имени Михаила 
Луконина. Победитель 
Всероссийского литератур-
ного конкурса «Твои, Россия, 
сыновья!», областного 
литературного конкурса «С 
Тредиаковским – в XXI век!»

Игорь Штайн
Родился –1969 г. Красноярск.
Математик – Красноярский 
государственный универ-
ситет (1994). Увлечения: 
музыка (бардрок, авторская 
песня, романсы на стихи 
классиков), поэзия и про-
за. Пик увлечения прозой 
пришёлся на 2007/08 годы. 
Люблю спорт. Плаваю, играю 
в футбол. Профессионально 
работаю программистом 1С. 
Очень люблю театр и кино. 
В чтении книг предпочитаю 
фантастику. 

Дмитрий 
Лавров
Коротко о себе: 72 года, 
инженер, писать начал с фев-
раля 2003 года, неожиданно 
для всех (и особенно для 
себя самого).

Лев Вьюжин
Родился на Урале, в 4 года се-
мья переехала в Казахстан. За 
время учебы поменял десять 
школ в пяти городах.  Освоил  
около десятка строительных 
специальностей.  Участвовал 
в строительстве 4 горо-
дов – Ленинграда, Москвы, 
Алма-Аты, Астаны. Учился, 
служил, жил и работал в 4 
республиках, бывших одной 
страной – России, Казахста-
не, Молдавии и Украине.

Анатолий 
Сухаржевский
Как сказал Сергей Есенин: 
«Что касается автобиогра-
фических сведений – они в 
моих стихах». То же самое 
хочу сказать и я. Если 
вам интересны мои этапы 
жизни, то ищите их в моих 
стихах.

Глеб Копчёный
Сугубый технарь, IT-
специалист, волжанин, а так 
же православный сталинист, 
ватник и гомофоб.
Иначе говоря, убежденный 
мракобес.
Прозу начал писать с 2010 
года, рифмой заболел на три 
года позже.
Был молод, когда Гайдар спа-
сал Россию от голода, Чубайс 
от холода, а березовские, абра-
мовичи и прочая семибанкир-
щина – от нищеты.
Короче, рожден и вырос в 
стране, которой уже нет на 
карте: в СССР.

Авторы журнала

Павел Бр-н
Бывший радиоинженер-
конструктор, 2 авторских 
свидетельства на изобретения, 
сочинять стал с 2009 г. Вышли 
в свет три «Сборника ирониче-
ских мыслей». На подходе 4-й. 
Ни в каких союзах не состоит.

Лев Фадеев
Москвич. Православный. 
Образование - МЭТ, ВЗПИ. 
Служил (Архангельская обл. 
ПВО). Я часто менял школы и 
везде надо было завоёвывать 
своё место «под солнцем».
В СССР работал ст. ин-
женером-наладчиком 
эл.оборудования. Объездил 
всю среднюю полосу. В 
«капиталистической» России 
открыл свою фирму «Строй-
прогресс». Не выдержав бю-
рократического гнёта, фирма 
сошла на нет. Сейчас живу, 
пишу. И надеюсь когда-ни-
будь взять в руки свою книгу.

наталья Сергеева 
Родилась в Москве. В ней 
и живу. Училась, работала. 
Сначала в ателье закрой-
щицей, сменным мастером. 
Потом нашла свое место на 
многие годы: пошла работать 
в школу пионервожатой. За-
кончила пединститут и 35 лет 
преподавала историю и обще-
ствознание. Пишу стихи, 
прозу, публицистику, делаю 
небольшие фильмы, рисую, 
люблю озвучивать произ-
ведения понравившихся мне 
авторов. Вообще, люблю 
жизнь и нашу Россию.

Владим Филипп
Гражданская авиация, про-
фессиональное искусство. 
Всем достигнутым в жизни 
обязан своей Родине. Вне ли-
тературных войн, коалиций, 
междусобойчиков. Интерес 
– публицистика. Антилибе-
ральная, антирусофобская, 
острая, гражданская, резкая 
и актуальная.
Без претензий на провидца, 
гуру, интеллектуала. Это к 
тем, кто считает, что что-то 
кому-то должен по сохране-
нию реакций, неизменности 
миропониманию, отношений 
и убеждений. Никому и ни-
чего.  Девиз: «Люби Россию в 
непогоду».

Владимир 
Квашнин
1958 г. рождения. Живёт в та-
ежном посёлке Саранпауль на 
Приполярном Урале ХМАО-
Югры. Творческий псевдоним 
«Охотник», по жизни – охо-
товед службы Госохотнадзора 
Березовского района ХМАО-
Югры. Женат, дочь в 9 классе. 
Выпущен сборник стихов «От 
сердца – к сердцу»
Летом 2014 г. стал победите-
лем пятого международного 
Конкурса «Север – страна без 
границ» в номинации «Худо-
жественное слово». Осенью 
2014 года стал победителем 
Первой Международной 
Литературной Премии имени 
Игоря Царёва.

Сергей Сизов 
(р. 25.08.1963) г. Куйбышев 
(ныне Самара) – русский 
историк и политолог, доктор 
исторических наук (2004), 
доцент (1996). Известность 
получил благодаря науч-
ным трудам, посвящённым 
взаимоотношениям власти 
и интеллигенции в Западной 
Сибири в 1948 – 1964 годах, 
исследованиям по истории 
Омска в XX веке. С. Г. Сизов 
автор более 230 научных 
работ. Среди увлечений – 
написание и исполнение 
авторских песен (опублико-
вано 180 песен). Творческое 
имя – Сергей Сизов (Омск).
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Группа 
«Черные береты»
Настоящие, действующие 
морские пехотинцы, про-
ходившие реальную службу 
в боевых подразделениях. 
Базируется в г.Калининград 
(г.Балтийск)

Виталий 
Подлевских 
Род. в 1950 г. (село Мухино). 
Закончил лесотехнический 
ин-т, работал в Алтайском 
крае 5 лет. В 1987 году резко 
ухудшилось зрение. В итоге, 
он практически ослеп. Занялся 
плетением из ивовой лозы 
и стал известным мастером: 
в 2002 году – дипломант 
Всероссийского Фестиваля 
художественного творчества 
инвалидов, а в 2004 г. – Номи-
нант Международной премии 
«Филантроп». Стихи начал 
писать недавно. В конце 2011 
года вышла в свет его первая 
книга «Мой корабль». Принят 
в  Союза писателей России. 

Вячеслав 
Лавров
Живу в Барнауле. По 
образованию руководи-
тель джазового оркестра. 
Музыкант, композитор, 
аранжировщик, вокалист. 
На протяжении уже десяти 
лет занимаюсь аранжи-
ровками и вокалом. Пишу 
свои песни. Постоянно 
развиваюсь.

Владимир Люсин 
(Владимир Васильевич Еме-
льянов)
Родился и живу в г. Йошкар-
Оле, республика Марий Эл, с 
1946 года.
Образование высшее. Начал 
работать с 15 лет, продол-
жительные периоды стажа: 
партийная работа (8 лет), 
профсоюзная работа (25 лет). 
Ныне пенсионер. Поэзию по-
любил с Есенина, авторскую 
песню с Окуджавы, кумир 
Высоцкий.
Писать стихи начал со школы 
(60-е годы), вернулся в по-
эзию в 2005 году. Выпустил 
1 сборник стихов «Давай 
поговорим» в 2014 году (300 
текстов и страниц, тираж 
200 экз.)

Константин 
Одессит 
Блогер из Одессы, публику-
ется с мая 2014 г. на ресурсах: 
«Новорус.инфо», «Конти-
ненталист», «Контрпост», 
«Новостной фронт», «Кон-
трмайдан», «Политическая 
Россия», «Изба-Читальня» и 
других. Пишет об украин-
ском кризисе, Новороссии, 
Одессе, Русском мире. «Пепел 
Одессы стучит в сердца»

Александр 
Александров
Валерий Михайлович Лесков – 
это мое настоящее имя. 
Александр Александров - 
псевдоним. Родился 30 мая 
1973 в Иркутской области 
в поселке – Залари. Ир-
кутский государственный 
университет – исторический 
факультет. Закончил в 1995г. 
С 2005 года живу в поселке 
Новомальтинск Иркутской 
области, Усольского района. 
Поменял много профессий в 
90-е. Сейчас работаю в школе 
– учитель истории (отец и 
мать – учителя). Руковожу 
военно-патриотическим 
клубом. Воспитал множество 
спортсменов разрядников 
(спортивный туризм). Люблю 
русскую историю.
Писать начал в 2007 году, бу-
дучи уже «очень взрослым». 
Семейная жизнь дважды тер-
пела крах. Теперь – налажива-
ется. Двое прекрасных, но уже 
взрослых детей живут не со 
мной. Вот и вся жизнь...

Константин 
Фролов-Крым-
ский Родился в 1956 году 
в Воронежской области, в 
г. Новохоперск. В качестве 
профессионального поприща 
выбрал педагогику – очень 
непростой путь. Окончил 
педагогический университет, 
историческое отделение. 
Служил директором сельской 
школы. В 1996 году поступил 
на работу в театр драмы им. 
М.Горького. Сейчас про-
живает в Крыму. Является 
автором множества пьес и 
лауреатом премий в этой об-
ласти. Как написал он сам о 
себе: «Поэт, музыкант, актер 
театра и кино, видеоопера-
тор, сценарист, летчик-спор-
тсмен, парапланерист, радио-
любитель-коротковолновик, 
путешественник...
Жизнь одна, она проходит 
быстро, хочется успеть 
как можно больше узнать, 
почувствовать, пережить, 
увидеть...»

Юрий 
Алексеенко 
Родился у моря. Проживаю 
в г. Таганроге.
Писать начал поздно. До 
этого считал, что поэзия и 
прозаика – это баловство и 
пустое занятие.
Моё мировоззрение из-
менилось после того, как 
написал первый рассказ. 
Понял, что писательство – 
это тоже труд, причём не из 
лёгких. 

Аркадий 
Стебаков
Член СПР. 1-ый сборник 
стихов «Я – вольная птица» 
опубликован в 2009 г.
Неоднократно принимал уча-
стие в поэтических конкурсах, 
в том числе на различных 
литпорталах. Победившие 
работы отмечены диплома-
ми, званиями, грамотами и 
проч. Печатался в журналах, 
альманахах и в виртуальных 
изданиях. Диплом МГО СП 
РФ и медаль «М.Ю. Лермон-
тов», 2013 г.

Авторы журнала

Художественно-публицистический 
мультимедийный web-журнал 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ©
Объем: 44 страниц с иллюстрациями.
Периодичность выхода – 
1 раз в 2-3 месяца. 
Публикуется и распространяется бес-
платно. Заказать и получить – 
politigr@yandex.ru
Номер подписан к web-публикации 
09.02.2018
№2 намечен на апрель-май 2018 г.
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Объявление

Арт-студия «Web-Retro»принимает заказы по дизайну и вёрстке
книг, сборников, журналов, альма-нахов, брошюр
для издания в бумажном и элек-тронном виде.
Цена договорная, минимальная.
Эл.почта:

ich-p2@ yandex.ru

редакция художественно-публицистическо-
го web-журнала ПолИтИЧеСкИе ИГры 
благодарит всех авторов, публикующихся на 
страницах нашего издания, за согласие на 
долгосрочное сотрудничество с нами и воз-
можность постоянно использовать их произ-
ведения в нашем журнале.

художественно-публицистический муль-

тимедийный web-журнал 

ПолИтИЧеСкИе ИГры 
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Подписка на web-журнал ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИГРЫ оформляется через почту журнала: 

politigr@yndex.ru

По подписке читатели получают полную 

мультимедийную версию web-журнала.

Редакция web-журнала ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ИГРЫ приглашает всех читателей к сотруд-
ничеству. Мы заинтересованы в улучшении 
работы web-журнала и ждём ваших откликов, советов и пожеланий.Наша почта – politigr@yndex.ru

шеф-редактор — лео Сильвио
Пресс-референт — наталья Сергеева
редакторы-корреспонденты — 
Игорь таленгаров, ольга андреева

Дизайн и вёрстка – арт-студия «Web-Retro»

редакция web-журнала 
ПолИтИЧеСкИе ИГры

художественно-публицистический мультимедийный web-

журнал ПолИтИЧеСкИе ИГры

имеет сеть неофициальных информаторов как в россии, 

так и за рубежом в разных структурах и слоях населения и 

намерен дальше расширять эту сеть за счёт новых лиц, для 

которых россия не пустой звук, а единственная точка опоры 

на Земле. И свою судьбу они не отделяют от судьбы россии.
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