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О В.И.Ленине 
 

     Нет в новейшей истории России другого человека, чьё имя 
и чьи дела были бы так опорочены в сознании определённой 
части населения.                            . 
     Понятно, что это произошло не случайно, к этому стреми-
лись. Ленин - символ прошедшей эпохи, которую пытаются 
извратить всеми силами те, кто не желает возврата в Совет-
ские времена. Понятно поэтому, почему не особо отягощён-
ная интеллектом российская молодёжь столь же храбро, 
сколь и глупо порой глумится над человеком, создавшим с 
нуля государство, в котором родители этой глупой молодёжи 
были гораздо более счастливы, чем она сама сегодня.                   
     Когда то же самое делают престарелые пердуны, едва 
освоившие интернет, но уже успевшие заявить о своей глупо-
сти на весь мир,  это вызывает удивление пополам с отвра-
щением. Их, в отличие от их несчастных внуков, учили в дру-
гих школах другие учителя. Но даже тогда "корм оказался не в 
коня". 
     И лучшая в мире система образования оказалась бессиль-
ной перед шкурной дремучестью. Объяснять в деталях, что 
такое "Ленин", как явление в мировой (!) истории и кто такой 
был В.И.Ленин, как человек, мы здесь не будем. Формат огра-
ничен. Этих данных в интернете  более, чем достаточно. 
     Отметим главное: Слом царской, сгнившей до основания 
государственной машины - дело не одного лишь Ленина и 
партии большевиков. Царя свергал НАРОД! Все разнородные 
политические силы России того времени: большевики и 
меньшевики, левые и правые эсэры, конституционные демо-
краты, анархисты, националисты, бундовцы и остальные про-
чие. По отношению к царю их общая ненависть была настоль-
ко сильной, что внутренние противоречия между ними уже не 
играли особой роли. Эти противоречия в полной мере про-
явились, когда на смену Николаю пришло Временное прави-
тельство, немедленно погрязшее в бесконечной и бессмыс-
ленной говорильне - точной копии сегодняшних либеральных 
пустословов.  
     Россия лета 1917 года мало чем отличалась от сегодняш-
ней по размаху "разброда и шатания" в умах населения. Од-
новременно, на ежедневной основе, издавались сотни проти-
воречивых листков, вестников, бюллетеней, известий и  

 
прочей типографской муры - точной копией сегодняшних 
"информационных и новостных" сайтов типа "Эха Москвы, 
ЖЖ блоггера Сарделькина,  "вестников" хиневича или 
"настоящих русских" сайтов в духе мидгард.инфо или РПЦ. 
     Как и сейчас, активно обсуждались самые бредовые и 
фантастические варианты развития страны, как и сейчас, 
одни из "революционеров" старались вырвать кусок посла-
ще из пасти других, точно так же, как сейчас, страна топта-
лась на одном месте недовольная настоящим и не знающая, 
куда идти в будущем. Зато Временное правительство знало 
точно, что надо продолжать войну до победного конца",  
надо продолжать битву за "Босфор и Дарданеллы" и инте-
ресы Британской короны.           . 
     Ликвидировать всю эту муть, закончить тупую говориль-
ню, развернуть многомиллионную страну в одном направле-
нии и сообщить ей мощный толчок смог только один человек 
- Ленин. Предметно, в деталях, предельно простым языком 
объяснить суть выбора и необходимость его принятия ради 
спасения страны смог только Ленин. Абсолютно чётко, на 
основании всем понятных критериев отделить друзей от 
врагов смог только Ленин. Организовать народ таким обра-
зом, чтобы суметь полностью, до последней капли исполь-
зовать его протестный потенциал, смог Ленин и никто дру-
гой. Мобилизовать традиционно инертный, трудный на 
подъём  народ, заставив его и "запрячь скоро, и поехать 
быстро" смог только Ленин. Таких масштабов общероссий-
ских преобразований в истории нашей страны не было нико-
гда прежде. Здесь И.В. Сталин был полностью прав. 
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Уважаемые товарищи! 
 

     В стране происходит  много событий, о которых 
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в 
регионах  К сожалению, далеко не всегда новости как 
регионов, так и местных ячеек партии приходят в 
нашу редакцию Давайте вместе восполним этот про-
бел!  
     Ваши материалы для публикации, письма и заме-
чания просим направлять на электронный адрес ре-
дакции: red_moscow@mail.ru 
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     Выражение, хорошо знакомое тем, кто учился в советской 
школе, "Молодая Советская республика в кольце врагов" во-
все не  было пропагандистским штампом.. Потому что после 
победы Октябрьской революции большевики  действительно 
оказались в кольце врагов, окружённые со всех сторон! Точно 
так же, как накануне Февральской революции, вчерашние со-
юзники большевиков  теперь  сплотились для их свержения, 
отложив на время противоречия между собой. А помимо них 
были немцы в трёхстах километрах от Петрограда. И белоче-
хи в Сибири. И американцы в Архангельске и Владивостоке. 

         
Представьте себе, то же самое сейчас! А если никак - по-
смотрите на Украину. Должно помочь. Разгромить всех смог 
только Ленин. За пять лет на обломках разрушенной Империи 
заложить новую, гораздо более великую державу, смог только 
Ленин. 
     Ленин и никто другой создал СССР. Ленин и никто другой 
очертил главнейшие направления развития страны. Перво-
очередные экономические, культурные и образовательные 
задачи. Ленин сформировал органы власти, кстати, гораздо 
более демократические, чем они стали впоследствии, во 
времена Сталина. Для такого структурного изменения были 
причины, но о них - в другой раз. Сейчас же вспомним знаме-
нитые строки Пушкина о Петре Первом.                  .                                                 
"О мощный властелин судьбы!  
Не так ли ты над самой бездной, 
На высоте, уздой железной 
Россию поднял на дыбы?" 
      Они относятся к В.И.Ленину в несравненно большей сте-
пени, чем к Петру. 
     "Петр Великий сделал много для возвышения класса по-
мещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. 
Петр сделал очень много для создания и укрепления нацио-
нального государства помещиков и торговцев. Надо сказать 
также, что возвышение класса помещиков, содействие 
нарождавшемуся классу торговцев и укрепление националь-
ного государства этим классов происходило за счет крепост-
ного крестьянства, с которого драли три шкуры. Что касается 
меня, то я только ученик Ленина и моя цель - быть достойным 
его учеником. 
     Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был 
каплей в море, а Ленин - целый океан."    Как вы думаете, кто 
это сказал и когда?  Это сказал И.В. Сталин в 1931 году в бе-
седе с немецким писателем Эмилем Людвигом. 
     Один из наиболее нелепых упрёков в адрес Ленина, кото-
рый я встречал в СМИ, это обвинение его в том, что он "раз-
рушитель" (!!!) Разрушитель чего? Царской России? Но если 
бы он не разрушал её - откуда бы взялся И.В. Сталин?? От-
куда бы взялся весь сталинской СССР???  Или вы всерьёз 
считаете, что создать на месте царской России Советский 
Союз можно было, не разрушая Монархию, которая уже стре-
ляла в свой народ и не один раз? 
     Или кто-то всерьёз полагает, что сегодня переход от капи-
тализма к так желанному всеми социализму возможен без 
разрушения  буржуазной России?  Что Прохоровы, Вексель-
берги, Потанины, Фридманы, Усмановы и прочие сразу  

покорно сбегут из России, прихватив с собой яйца Фабер-
же??? Ничего подобного!                 . 
     В одну секунду вы увидите невесть откуда взявшиеся 
частные армии, возникшие из бесчисленных охранных струк-
тур,  вооружённые по последнему слову техники, увидите ты-
сячи кавказских и прочих головорезов, интервентов и всю 
остальную контрреволюционную сволочь, готовую биться до 
последнего за хозяйское добро!   Всё это уже было однажды! 
Почему вы уверены, что это больше не повторится? Тогда со 
всем этим справился Ленин. А сейчас кто? 
     НЭП, введённый Лениным, патологически неграмотные, не 
разбирающиеся ни в политике, ни в экономике люди считают 
"отступлением" Ленина от основ Марксизма. Они не в состоя-
нии понять, что НЭП был колоссальным прорывом в подходе 
к классическому Марксизму! НОВЫМ, неизвестным никогда в 
истории строем, новой формой политико-экономической ор-
ганизации общества, когда традиционные капиталистические 
отношения были поставлены под полный государственный 
контроль, оставляя в неприкосновенности основы Марксизма 
- построение общества социальной справедливости при по-
мощи капиталистических инструментов.              . 
     Эта концепция привела сегодня КНР к вершинам полити-
ческого и экономического могущества. У китайцев хватило 
ума оценить Ленина. Хотя, свои щукари в стране с полутора-
миллиардным населением наверняка есть. 
     Другой клинический по дурости комментарий в теме о Ле-
нине и Сталине заключался в том, что "Ленин и Троцкий что-
то замышляли на крови русского народа". Эта форма тупости 
стоит отдельного разговора. Почему между Лениным и Троц-
ким поставлен знак равенства? Кто его поставил? Кто решил 
и где решил, что взгляды Ленина и Троцкого совпадали? 
 В чём совпадали? В необходимости победы Революции? 
Правильно совпадали! А в чём ещё? Или это вина Ленина, 
что одним из его союзников по свержению Временного прави-
тельства был Троцкий? За это надо обвинять Ленина? А по-
чему тогда не обвинить Сталина за то, что его союзником был 
Хрущёв? Или бестолковый Ворошилов? Или безумный фана-
тик Мехлис? Или непробиваемый и равнодушный к людям Ка-
ганович? Или хитрозадый Микоян? 
     Будем обвинять Сталина? 
Существуют десятки, если не сотни фактов, подтверждающих 
полное и безусловное уважение И.В. Сталиным  В.И. Ленина, 
переходящее порой в благоговение. Одна из самых извест-
ных - знаменитая фраза Иосифа Виссарионовича., сказанная 
в минуту отчаяния, сразу после нападения гитлера в июне 41-
го года: "Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его 
наследники, все это просрали..." (Микоян А.И. Так было. — 
М.: Вагриус, 1999.  Хрущёв Н.С. Время. Люди. Власть. (Вос-
поминания). Книга I. — М.: ИИК "Московские Новости", 1999, 
c.301) 
Понятно, что прочитав эти строки, какой-то очередной дед 
Щукарь в разноцветных носках и старых валенках примется 
изыскивать возражения с помощью очередных тупоумных 
"материалов" "Исторического " характера на безграмотных 
"православных" сайтах. Но проблема не в тупости Щукаря и 
не в продажной сущности этих сайтов, а в том, сколько чело-
век в России думают так же, как Щукарь. Сколько выживших 
из ума неграмотных людей, сколько безмозглых, тёмных, как 
чернила, студентов продолжают считать Ленина - разрушите-
лем, агентом, шпионом и сионистом, строя при этом в своём 
сумеречном сознании образы Великой России. 
     Ошибки совершают все, без исключения великие люди! 
Чем более велик человек, тем масштабнее ошибка, которую 
он способен сделать. И.В. Сталин совершил несколько оши-
бок очень серьёзного характера. И В.И.Ленин тоже. Главной 
ошибкой вождя народной революции была его вера во всех, 
без исключения, русских щукарей. Увы, не все далеко не все 
они заслуживают такой веры. Многим из них не нужен Ленин. 
Хотя от всей души им нужны дешёвое жильё, маленький счёт  
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за ЖКХ и вполне достойная пенсия.  Чтобы купить себе во-
дочки с селёдочкой, покрепче запереть ворота, разложить 
закусочек на газетке, купленный по символическим советским 
ценам, выпить, крякнуть, а потом высунуть небритое рыльце 
из калитки и ядовито прошипеть:«А-а, Ленин? Знаем, как же! 
Знатный жидо-большевик! Много кровушки русской выпил!» 
     Как правильно заметил недавно один из комментаторов: 
Рустам Димедролович: "Один из страшнейших ужасов, по-
явившихся из-за Ленина, перед которым меркнут и ВЧК, и 
ЧОН - это рождение в России потомков тех нищих батраков, 
которые при до ленинской эпохе имели одну пару порток, эти 
же потомки имеют компьютеры, и за ними сидя в благоустро-
енных домах, поливают Ленина." 
 

     Забудьте о социализме, щукари! Не видать вам его! Пото-
му что для этого нужен Сталин! А Сталины без Лениных не 
бывают! Как не бывают паровозы без рельсов и автомобили 
без мотора. Они не нужны, как одна пара портков, когда у че-
ловека две задницы, главная из которых - на плечах. Придет-
ся ждать вашего вырождения или просветления для возрож-
дения страны Советов. 
    А закончу мыслью одного из очень немногих, кто ещё по 
счастью не потерял ни здравого смысла, ни исторической 
памяти,, а именно  Германа Георгиевича, который написал : 
"Я отметил Ленина, понимая,  что Сталин его проект..." 
 Поистине, нечего прибавить. Разве что поздравить совет-
ских людей с днем рождения В.И.Ленина. 

Тоталитаризм буржуазии 
и свобода совка 
 

    Для затравки давайте уясним  одну 
сложную для понимания вещь - идея о 
минимальном государственном вмеша-
тельстве в экономическую жизнь явля-
ется основой буржуазного устройства. И 
тут же ударим по понявшей это голове 
молотом факта - количество государ-
ственных чиновников в России в два 
раза превышает количество чиновников 
в СССР. 
   Для закрепления давайте запомним 
ещё одну умную мысль - буржуазное 
государство является продуктом сво-
бодного рынка. Это как раз то состоя-
ние, когда моя свобода ограничена тво-
ей свободой. 
   Чтобы понять, что будет дальше, за-
даю вопрос: вы были радиолюбителем 
в СССР? Кто рано родился, тот помнит, 
что тогда это было повальным увлече-
нием /всегда помните, что это радио и 
возможность слушать всякие голоса/. А 
я так и справку дам, что с 5 февраля 
1926 года разрешено пользоваться пе-
редатчиками радиолюбителям. До этого 
же, в 1924 году С.И. Шапошников в 
журнале "Радиолюбитель" опубликовал 
схему идеально простого по конструк-
ции и надёжного по работе приёмника. 
Несколько поколений начинали свою 
конструкторскую деятельность с этого 
приёмника. К чему я? 
   К тому, что никто из радиолюбителей 
не покупал лицензию на частоту веща-
ния, не отчислял процент авторских за 
патент Шапошникову, не брал в мэрии 
разрешения на занятие радиолюби-
тельством и не оформлял ИП. Почему? 
Да потому, что не представлял коммер-
ческой опасности. Точно так, как сапож-
ник, массовых до Хрущёва артелей, ре-
ально был человек, ремонтирующий 
сапоги, а вовсе не организация, зани-
мающаяся экспортно-импортными опе-
рациями. Как и  «свободная торговля» 
колхозников на колхозном рынке – ведь 
в любом случае потенциальный макси-
мальный вред, который мог бы быть 
нанесен ею обществу, был ничтожен.  

   Иное дело в буржуазном государстве 
со свободным рынком. Свободный ры-
нок - это конкуренция коммерческих 
субъектов. Итог же конкуренции - моно-
полия. А монополия - конец свободному 
рынку. То есть конец свободному бур-
жуазному государству. Участи такой оно 
себе совершенно не желает. И защи-
щается антимонопольным барьером. 
Состоит же этот барьер из чудовищной 
массы бумаг: справок, разрешений, ли-
цензий, патентов и тому подобного…И 
год от года объем подобной «бюрокра-
тии» только растет. 
  Мне возразят, что антимонопольные за-
коны распространяются на коммерческие 
организации, а не на рядового граждани-
на.  Так-то оно - так, но не совсем.  Ре-
шись, какой гражданин РФ сделать обще-
ственно полезное дело, к примеру, со-
здать телевизионный центр он будет вы-
нужден собирать большое количество 

разрешений и справок и вполне возмож-
но его самостоятельная деятельность на 
этом поприще с большой вероятностью 
приведет к  нарушению закона, и, соот-
ветственно, к проблемам с правоохрани-
тельной системой.  Именно поэтому и 
существуют пресловутые «неправитель-
ственные организации», которые и зани-
маются тем, что решают эти самые про-
блемы для того, чтобы желающие смогли 
"бесплатно" что-нибудь сделать. 
Так почему так происходит в буржуазном 
государстве? Потому что давят эксплуа-
тируемые классы. Стремление к увели-
чению социальных расходов, вызванное 
этим давлением, приводит к увеличению 
государственных расходов, а желание  

 избежать кризисов приносит желание 
вмешиваться в экономическую дея-
тельность.  Но основная причина  все 
увеличивающейся роли государства 
связана именно с изначальной его 
функцией – оно должно обеспечивать 
устойчивое функционирование рыноч-
ной системы путем увеличения числен-
ности чиновников 
    Очень важно понять, что порой вещи, 
столь привлекательно выглядящие на 
небольших, «условных» моделях, вроде 
«общества свободного рынка», при ра-
боте в «реальных условиях» могут при-
обретать совершенно иные черты. И 
напротив, то, что в чистых, «лаборатор-
ных» условиях кажется важным, напри-
мер возможность каждого стать олигар-
хом, на самом деле вообще не пред-
ставляет какой-либо ценности для того, 
чтобы учитывать это в своих планах. 
    Советское государство было постро-
ено не на принципах конкуренции, а на 
кооперации, на коллективизме.  Поэто-
му не требовало большого количества 
контролирующих органов.  Само отсут-
ствие стремления к максимальной кон-
курентоспособности лишало советские 
предприятия главного стимула к нару-
шению норм. Зачем чего-то нарушать, 
если это не приносит никакой выгоды? 
     Такая ситуация делала советские 
ГОСТы не только самыми строгими, но 
и самыми исполняемыми стандартами в 
мире. 
  Признайтесь, когда вы идёте в гастро-
ном покупать колбасу, вы, хотя и не ве-
рите в соответствие, просите продать 
вам колбаски сделанной по ГОСТам. 

Советское - значит отличное! 
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Ненасытный монстр 
  
     Вот уже 30 лет страну лихорадит, люди не знают, что 
ждать от завтрашнего дня, какие сюрпризы преподнесет "лю-
бимая" власть... Большинство из нас многое пережили за это 
время - обмен денег, обвал рубля, антинародные законы.  
     Кто-то закалился в этой борьбе с государством, стал хит-
рее, умнее, научился держать удар, занялся бизнесом, сде-
лал карьеру и как результат этих усилий, заимел кое-какую 
недвижимость.  Правда, лишняя недвижимость могла воз-
никнуть и другим путем: наследство, дарение, женитьба-
замужество, когда оба супруга с жильем... 
     Однако, очевидно одно - никакой заслуги  государства в 
этом процессе обрастания недвижимостью нет.  Люди, соб-
ственники жилья, исправно платят налог на недвижимость. 
Далее, как собственники, они вправе владеть, пользоваться, 
распоряжаться своей недвижимостью, извлекать из нее 
пользу. Большинство извлекают пользу, сдавая ее в наем 
своим согражданам, не обремененным такой роскошью. 
  

   Казалось бы, живи и пользуйся плодами своего труда и 
ума! Но не тут-то было! Государство, ничего не делая или 
делая очень мало для своих граждан, тут же решило прима-
заться и получить свою долю и не какие-нибудь  2-3%, а не 
меньше 13 ! 
     Наши граждане, привыкшие полагаться на себя и только 
на себя, упорно не желает делиться с государством и всяче-
ски уклоняется от этой повинности.. 
     Среди сдающих большинство - пенсионеры, которым гос-
ударство за многолетний труд на благо Родины положило 
пенсию - аж целых 5-7 тысяч! При этом ЖКХ съедает боль-
шую часть пенсии, а ведь еще надо и кушать, и одеваться, да 
и вообще расходов очень много! 

     
Справедливы ли действия государства, которое объявило 
охоту за такими владельцами? Да еще грозит за это огром-
ными штрафами и посадкой на 3 года! Горько все это и обид-
но, когда высшие чиновники за разворовывание государ-
ственных денег вообще не несут ответственности, продол-
жают жить в роскоши и получать новые должности! 
     Почему люди должны делиться своими крохами с этим 
ненасытным монстром, в чреве которого исчезает все неиз-
вестно куда и на что? 
     Хотя известно - на разворовывание бюджета.. 

Юристы, экономисты, журналисты и народ 
 
     Странные разговоры ведутся на нашем телевидении. Уже 
больше 30 лет нас пытаются убедить в неизбежности разва-
ла СССР, гениальности его разрушителей, в том, что рынок – 
единственный путь развития России. Самое интересное, что, 
не важно каких взглядов формально придерживаются гово-
рящие, либералы, демократы, патриоты – все они согласны с 
тем, что только рынок – единственная возможная экономиче-
ская система. 
     А вот почему у нас такие элиты, хотелось бы попробовать 
разобраться. Итак, сегодня у власти и на виду находятся лю-
ди, представляющие, прежде всего, сообщество журнали-
стов, как настоящих, так и имеющих журналистское прошлое, 
вторая древнейшая профессия. Плюс к ним экономисты и 
юристы. 
     Все эти люди учились в СССР, то есть по идее должны 
хорошо знать как плановую экономику, так и соответствую-
щие ей законы, плюс идеологическую составляющую. Но 
стоит вспомнить, насколько эти профессии были непопуляр-
ны в СССР, просто потому, что это некие абстрактные вещи, 
не конкретное дело, не рабочий, не врач, не учитель, не ин-
женер. И учились на эти профессии часто дети профессуры, 
за всю жизнь ничего тяжелее ручки в руках не державших, 
привыкшие к повышенному уровню жизни, но особыми та-
лантами не блиставшие. 
     По большому счету, изучаемая ими экономическая наука, 
плановая, или не плановая, а тем более жизнь народа при 
разных типах экономики их мало интересовала с точки зре-
ния улучшения материального благосостояния народа, но 
знаний им вполне хватило, чтобы обеспечить свое личное 
благосостояние, пусть страну при этом пришлось разрушить. 
     Получилась ситуация, при которой народ считал экономи-
ку, юриспруденцию и журналистику чем-то абстрактным, а 
вот представители именно этих профессиональных сооб-
ществ абстрактным понятием считали и считают народ и его 
благополучие. А так как экономические рычаги в их руках, 
правовое прикрытие обеспечено, плюс информационная 
поддержка, то народу ничего хорошего в принципе не светит 
до тех пор, пока в нашем обществе все ключевые посты за-
няты представителями этих трех профессиональных сооб-
ществ. 
     Да, предлагаются какие-то варианты решений, от эконо-
мических до идеологических, но все эти решения решениями 
не являются, ибо, единственно возможное и проверенное 
средство от всех наших сегодняшних проблем – это плано-
вая экономика. А уж впишутся в нее или нет апологеты рын-
ка, не важно. Но, пока даже мечтать не приходится о внедре-
нии планирования на каком-то более или менее приемлемом 
уровне, потому что любое разумно организованное произ-
водство подразумевает контроль и ответственность. А если 
есть контроль и ответственность, то нет места воровству и 
нецелевому использованию средств, нет места обогащению, 
а это, похоже, не устраивает наши элиты. 
     Но есть, наверное, и нечто обнадеживающее в сегодняш-
ней ситуации. Всё громче звучат разговоры о том, что не хва-
тает в управлении отраслями профессионалов, то есть всё 
тех же врачей, учителей и инженеров. И потихоньку руковод-
ство начинает меняться, даже на уровне министерств. Если 
эта тенденция сохранится, и кадровый резерв будет попол-
няться профессионалами, то очень скоро произойдет доста-
точное замещение юристов-экономистов в руководстве. А 
журналисты и вышедшие из их среды политики просто в оче-
редной раз перекрасятся, им не привыкать. 
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 Предчувствия в политике  
 
     Политические режимы на террито-
рии СССР продолжают  «закручивать 
гайки», видимо, предчувствуя прибли-
жающиеся социальные потрясения.     
     21 декабря 2020 года Верховная ра-
да Украины приняла закон президента 
Зеленского, который обязывает опера-
торов сотовой связи хранить и записы-
вать данные о телефонных разговорах 
граждан страны и их перемещениях! 
Вместе с этим украинские провайдеры 
интернета теперь вынуждены хранить 
данные о посещениях страниц пользо-
вателями, а также об их покупках в се-
ти. Что интересно, похожий закон пы-
тался принять Янукович, и это вызвало 
чуть ли не восстание американо-
украинских фашистов. Тогда эти законы 
назвали «диктаторскими»! А какие они 
сейчас, интересно? Демократические? 
Или из-под пера клоуна с ужимками ме-
стечкового еврея конца 19 века, не мо-
гут выйти диктаторские законы? Народ 
берётся под жесткий контроль.  
   

  
 А в России Госдума призывает соцсети 
к самоцензуре. Депутаты единороссы 
предлагают обязать он-лайн платфор-
мы самостоятельно отслеживать вред-
ную информацию в сети. А это не толь-
ко порнушка и пропаганда наркотиков. 
В первую очередь – это информация, в 
которой содержится неуважение к госу-
дарству, призывы к массовым беспо-
рядкам и неразрешенным митингам! Не 
удивительно, что  социально значимым 
результатом пандемии в России стало 
то, что предельно непрозрачная и 
неподотчетная обществу власть вос-
пользовалась ситуацией для введения 
новых средств контроля за населением 
(электронные пропуска, распознавание 
лиц, контроль за передвижением). Нет 
сомнений, что после пандемии слежка 
государства за гражданами продолжит-
ся.  
     Вот и скажите, чем отличается Укра-
ина от России? Разве есть разница 
между фашистом Бандерой, которому 
поклоняется украинское гособразова-
ния, и фашистом Красновым, которого 
чтят  в РФ?  
 

    В Бурятии объявили голодовку со-
трудники ТГК-14 – предприятия, кото-
рое обеспечивает теплом жилые дома 
и заводы. Работники требуют повыше-
ния зарплат. Начальство предприятия 
заявляет, что никакой голодовки нет, а 
информацию раздувают провокаторы-
коммунисты! Коммунистам теперь надо 
быть готовым к репрессиям. Повод 
власть уже нашла!  
     В Воркуте коммунальщики угрожали 
не выйти на работу в новогодние кани-
кулы. Сотрудникам ООО «Региональ-
ный оператор Севера» не выплатили 
премии и не засчитали переработки.  
     Не удивляйтесь, если узнаете, что и 
тут свои руки приложили коммунисты! А 
начальство и хозяева компаний – бе-
лые и пушистые! Есть только у них ма-
ленький изъян. Они хотят, чтоб люди на 
них бесплатно работали!  

 
 
После плебисцита об изменении Кон-
ституции власти буквально сразу бро-
сились претворять в жизнь преслову-
тые «поправки». За последние шесть 
месяцев: 
— осуждена за «оправдание террориз-
ма» псковская журналистка Светлана 
Прокопьева; 
— арестован по обвинению в «госиз-
мене» журналист Иван Сафронов; 
— на 13 лет колонии строгого режима 
осужден по сфабрикованному делу ка-
рельский историк и правозащитник 
Юрий Дмитриев; 
— вынесен приговор по сфабрикован-
ному делу «Нового величия»; 
— действиями силовиков и на фоне 
общественного безразличия доведена 
до самоубийства нижегородская жур-
налистка Ирина Славина; 
— совершено покушение на жизнь 
Алексея Навального; 
— осуждена на два года условно по 
«дадинской» статье московский муни-
ципальный депутат Юлия Галямина; 
— принят закон, приравнивающий к 
экстремизму высказывания о наруше-
нии территориальной целостности Рос-
сии; 
— принят закон о расширении полно-
мочий полиции; 
— принят закон о сокрытии данных о 
силовиках; 
 

— принят закон об ужесточении правил 
проведения митингов; 
— принят закон о лишении свободы за 
клевету в интернете; 
— принят закон о признании физлиц 
иностранными агентами; 
  Борьбой с редкими детскими заболе-
ваниями теперь займутся … епископ и 
муфтий! Минздрав планирует включить 
их в состав экспертного совета фонда 
борьбы с редкими детскими заболева-
ниями. Религиозные мракобесы будут 
помогать артисту Хабенскому распре-
делять деньги, полученные за счет по-
вышения налогов! Что-то появляется 
страх за судьбу больных детей. Впро-
чем, привлечение духовенства – это 
вполне логично для гособразования, 
которое возомнило себя империей 
начала прошлого века!  
     Не удивляйтесь, если скоро на зако-
нодательном уровне увидим и крепост-
ных крестьян и дворянскую элиту!   
     Спасибо репортерам ТВ. Они дела-
ют репортажи, порой не понимая, о чём 
говорят. Ну, такое у них умственное 
развитие. Канал Россия 1 показал 
глухую, засыпанную снегом по крыши 
деревню в Новосибирской области. И в 
ней учитель местной школы занялся ку-
старным производством кирпичей и ре-
монтом печей у местного населения. 
Кирпичи он обжигает в своей печке, 
глину месит руками. Такое впечатле-
ние, что мы смотрим хронику жизни 
русской деревни в 19 веке. А молодень-
кая девочка-корреспондент радостно 
сообщает, что раньше в деревне был 
кирпичный завод, но он уже как 20 лет 
уничтожен.  
     Потрясающая жизнь глубинки РФ! И 
это в то время, когда миллиарды кубо-
метров газа уходят в Китай и Европу! 
Наша деревня живёт в Средних веках!  
 

 
 
А где-то далеко-далёко Путин ждет от 
правительства экономического прорыва 
в 2021 году! Впрочем, он это ждал от 
правительства с начала нового тысяче-
летия.   
     Или говорил, что ждет?…  
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Критика Путина на китайском портале 
 
     Критику высказывания президента РФ Владимира Пу-
тина о продовольственной политике СССР и позиции Ле-
нина по федеративному устройству страны и националь-
ному вопросу, опубликовал китайский портал szhgh.com 2 
января. 

    На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин 
заявил, что Россия уже НЕ опирается на советское 
наследие в своей жизни. 
    Так СССР импортировал зерно, в то время как Россия в 
настоящее время является крупнейшим экспортером пшени-
цы в мире. 
     Также президент РФ отметил, что большой ошибкой Ле-
нина, определившей развал СССР, является то, что он из 
единой страны с тысячелетней историей, создал альянс, 
члены которого имели право покинуть союз. Недостатком 
этого он назвал то, что многие народы жили в национальных 
республиках, которым не принадлежали этнически. 
     По мнению авторов китайского портала Путин пы-
тается обосновать превосходство капитализма над 
социализмом и современной России над СССР. 
     Автор обращает внимание на то, что царская Россия, как и 
современная Россия, были экспортерами зерна, а СССР им-
портером в силу того, что потребление продуктов 
питания на душу населения было выше. 
     Например, производство продуктов питания на душу 
населения в Индии составляет менее половины производ-
ства в Китае, но Индия всегда было крупным экспортером 
продуктов питания. Тем не менее, Китай начал импортиро-
вать зерно в конце 1970-х годов, и масштабы импорта стано-
вились все больше.  Но не потому, что сельское хозяйство 
Китая отстает от Индии, просто потребление продуктов 
питания в Китае намного выше.              . 
     В статье объясняется, что экспорт в царской России 
достигался за счет низкого уровня потребления, что под-
тверждено документально данными статистики воспоми-
наниях о голодном существовании даже в привилегирован-
ных слоях населения. 

     

     Производство продуктов питания на душу населения в со-
временной России составляет менее 700 кг на душу населе-
ния, что ниже, чем в советский период.          . 
     О национальном вопросе китайский автор указывает, что, 
формально, единая Российская империя НЕ выработала 
единую концепцию национального государства и не уста-
новила единое государственное управление. 
     До революции Ленин выступал против децентрализации в 
соответствии с марксистской концепцией пролетарской борь-
бы с буржуазией сильной централизованной властью. 
     Но из-за того, что в царской России действовала по сути 
средневековая модель «племенных территорий», после рас-
пада страны, с тем, чтобы собрать ее заново Ленин вынуж-
ден был учитывать национальный характер регионов страны 
как временную уступку на переходный период. 
  В частности, для облегчения интеграции часть русских 
регионов была передана в национальные республики, а 
национальные элиты получили места в руководстве своих 
регионов и принимали участие в управлении всей страной. 
     Автор подчеркивает, что Ленина нельзя обвинять в 
воскрешении буржуазных идей и национализма. За это 
ответственны более поздние политики СССР, отмечает автор 
статьи. 
      Современная России во многом повторяет модель 
царской России, в частности и по национальному во-
просу. 
      Так, лидер Чечни Разман Кадыров в первую очередь ве-
рен Путину, как раньше национальные лидеры были верны 
царю.  
     Но что произойдёт в национальных республиках после 
ухода Путина — неизвестно.                         . 
 
     Путин критикует СССР с тем, чтобы сохранить свою 
легитимность, заключает китайский автор. 
  
     Ведь он пришел к власти после переворота и распада 
Советского Союза. И если окажется, что СССР был эф-
фективным, то легитимность окажется под вопро-
сом. 
     Напомним, Сергей Кургинян, обсуждая в эфире телепере-
дачи ответ президента России на вопрос о том, возможно ли 
придумать новую Россию, прозвучавший накануне в ходе за-
седания Совета по правам человека, подчеркнул, что идея, 
которую транслировал Ленин, вдруг оказалась неверо-
ятно привлекательна для тысячелетних ожиданий рус-
ского народа, она оказалась соединена с конкретной волей, 
страстью, умом, современностью и неслыханной жестоко-
стью. 
     После развала СССР в обществе регулярно муссируется 
тема о захоронении тела Ленина. Но к решительным мерам 
переходить, видимо, боятся. Не потому что Геннадий Зюга-
нов с коммунистами обидятся. Или обидится этот… Как его? 
Народ! В Сети бытует мнение, что у власть имущих сторон-
ников идеи захоронения Ильича присутствует, наряду с ми-
стическим, и практический страх трогать дедушку Ленина - 
Китай сильно обидится и будет мстить. 
     Для китайский коммунистов Ленин - фигура сакральная. На 
заветах вождя мирового пролетариата китайцы построили 
сильнейшую экономику на планете. 
     Такую вот «бомбу» под Рассеюшку Владимир Ильич под-
ложил. Вот и мучаются наши реформаторы: и драпируют Мав-
золей и конкурсы затевают и опросы общественного мнения 
устраивают, а тронуть Ильича не смеют. Быть может Ильич - 
это последняя скрепа, последний гвоздь, на котором всё дер-
жится, как в старом советском фильме «Деревня Утка». 
 

 

http://szhgh.com/
https://rossaprimavera.ru/news/6f4dacd7
https://rossaprimavera.ru/news/6f4dacd7
https://rossaprimavera.ru/news/6f4dacd7
https://rossaprimavera.ru/news/6f4dacd7


   
№1(64),  2021 год 

 

  

 

 
 
 

 
7 

«Искусственный интеллект» 
 
     Помните старую несколько приблат-
ненную присказку, мол, знал бы прикуп – 
жил бы в Сочи... 
     Мне всегда было любопытно, отчего 
это некоторые руководители некоторых 
государств (не в нашем районе, разуме-
ется) так стремятся именно в Сочи: и 
зимнюю олимпиаду там проводить, и со-
брания-встречи всякие, вплоть до сове-
щаний с высшим командным составом? 
Не оттого ли, что где-то в подсознании у 
них – подростковая мечта-сказка, которую 
появилась возможность сделать былью? 
     Но руководители, сублимирующие 
подростковые мечты – одно, а искус-
ственный интеллект – он же совсем дру-
гое. 
Тем не менее, вот вопрос, вынесенный 
высочайшей волей, в сотрудничестве с 
этим самым «искусственным интеллек-
том» (некоей Афиной Сбербанкомрож-
денной-Грефомподкрученной) на первые 
полосы: может ли искусственный интел-
лект стать таким же высочайшим руково-
дителем (президентом), причем, надо по-
нимать, именно в нашем районе? 
     Наш руководитель, он, конечно, за 
словом в карман не лезет. Вопрос искус-
ственного интеллекта уровня всего раз-
маха грефовского интеллекта натурально-
го вовсе не застал его врасплох. Нет, го-
ворит, у искусственного интеллекта  «нет 
сердца, души, нет чувства сострадания 
и совести» (цитирую по официальному 

сайту руководителя). 
     С ходу ответ мне показался странным, 
каким-то совсем нелогичным. Ну и что же, 
что у искусственного интеллекта всего 
этого нет? У него нет и жар-птицы в руках, 
и опоры, чтобы перевернуть мир, нако-
нец, даже какой-никакой волшебной па-
лочки – тоже нет. Из этого же никак не 
следует, что у руководителя (не в нашем 
районе) это все есть? А если всего этого, 
очевидно, нет у них обоих, то какая раз-
ница? 
     Неужто кто-то всерьез полагает, что у 
одного из этих двоих (у искусственного 
интеллекта и у руководителя (не в 
нашем районе) совесть и сострадание к 
людям есть? Почему же тогда один не 
может стать другим? 
     Но наш руководитель, видимо, и сам 
смекнул, что как-то голословно и неубе-
дительно получилось – решил обратить-
ся к примерам. 
     Цитирую: «Иногда приходится при-
нимать, казалось бы, не совсем рацио-
нальные решения. А их нужно прини-
мать исходя из истории, культуры, 
текущей практики и устремлений и 
ожиданий граждан страны».,  
 

     Ну что, убедительнее ли получилось? 
Явно нет. И наш руководитель двинулся 
дальше – перешел к конкретике: «И эти 
решения для социальной сферы иногда 
кажутся нерациональными в области 
скажем, пенсионного обеспечения, в 
области здравоохранения, в других 
сферах жизнедеятельности человека, 
но они для президента-человека ка-
жутся и являются обоснованными, по-
тому что он принимает решение не в 
интересах машин, а в интересах живых 
людей, и должен думать именно об 
этом». 

 
Вот оно что! Как не понять? Яснее ясно-
го: сердце, душа, чувство сострадания и 
совести нужны для того, чтобы осуще-
ствить пенсионное ограбление, разру-
шить систему здравоохранения и другие 
сферы жизнедеятельности человека. 
Подсказываю: такие важнейшие, как 
наука, образование, базовые отрасли 
национальной промышленности. 
     Пожалуй, верно: искусственный ин-
теллект, наверное, еще не дорос, не до-
развился до того уровня, когда удары по 
самому важному и потому самому уяз-
вимому могли бы им наноситься с такой 
последовательностью и точностью. Да 
еще и под разговоры о, якобы, обрат-
ном, вплоть до такого изощренного из-
девательства, как включение в Поправку 
в Конституцию декларации об индекса-
ции пенсий, которые будут ли вообще 
дальше давать и с какого возраста – со-
вершенно неизвестно… 
     Опять же, как должны болеть сердце 
и душа, какого уровня должно быть со-
страдание к людям, теряющим из-за 
пандемии работу, зарплату и перспекти-
ву заработать на собственное жилье, 
чтобы под прикрытием программы 
«льготной ипотеки» осуществить прямое, 
ничем не обоснованное очередное мас-
штабное перекачивание наших общих 
бюджетных средств в частные коммер-
ческие банки (о чем я писал в предыду-
щей статье)? 
     А совесть как потом должна мучить? 
  В общем, спасибо правителю, что 
разъяснил, чем искусственный интел-
лект 

пока не дотягивает до живых и здрав-
ствующих реальных руководителей. По-
ка не дотягивает, но первые успешные 
шаги уже, видимо, делает? Иначе чем 
еще объяснить столь стремительный его 
взлет? Ведь базироваться он теперь в 
нашей стране будет не где-нибудь, а 
именно там, где и все остальные, кто 
сумел заранее узнать прикуп. То есть, в 
Сочи. Точнее, в самой-самой Имеретин-
ской долине. 
     Помните, как перед Олимпиадой 
2014-го года оттуда выселяли людей под 
предлогом-прикрытием «государствен-
ных нужд»? Это было очень сердечно и 
совестливо. Эти самые «государствен-
ные нужды», как в сказке, очень быстро 
обернулись частными отелями и апар-
таментами, которые теперь активно ре-
кламируются. Но причем здесь, спроси-
те, искусственный интеллект? 
     А это, надо понимать, намек на 
неустанное созидание на нашей ниве 
очередной (в дополнение к Сколково) 
типа «Кремниевой долины». 
   Но надо ли объяснять (искусственному 
интеллекту – больше все равно никто не 
услышит), что американская «Кремние-
вая долина» возникла, хотя и, действи-
тельно, в весьма благоприятном клима-
те Калифорнии, но, все-таки, не вокруг 
горнолыжных трасс и пляжей, а, прежде 
всего, вокруг Стэнфордского универси-
тета. Случайно не подскажете, где во 
всем Большом Сочи сколько-нибудь 
аналогичный научно-образовательный 
центр? 
     Да, спортивный лагерь МГУ там в 
Вишневке есть, но это – не более чем 
летний лагерь отдыха, а осенью, зимой 
и весной все, и студенты, и преподава-
тели – снова в Москве. Аналогично и с 
другими лагерями отдыха. Чем же, какой 
научной пищей будет подпитываться 
именно в «Сочах» (а не, например, в 
Новосибирском Академгородке) созида-
емый высочайшей волей тамошний 
центр «искусственного интеллекта»? 
Или это все – неважно. Логика ведь у 
некоторых властителей (не в нашем 
районе) совсем другая. А именно: искус-
ственный интеллект – это серьезно? 
Значит, надо приручить. И теперь, по их 
логике, искусственный интеллект, даром, 
что пока без сердца, души, сострадания 
и совестите, но уже приближен к высо-
чайшей особе. Прямо так, как будто и он 
тоже изначально «знал прикуп». И пото-
му должен теперь знать, кем приголуб-
лен и пригрет и, соответственно, кому 
затем должен будет служить верой и 
правдой. 

                                Ю.Болдырев 
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Стихи о В.И.Ленине                  
 

Юрий Дегтярёв  

 
Все глуше стыд и боль все глуше, 
Но груз вины не сбросить с плеч: 
Мы не смогли, развесив уши, 
Наследье Ленина сберечь. 
 
И оставляем внукам нашим, – 
За что они нас проклянут, – 
Взамен Руси Советской – 
Рашу: 
Царя, 
попа 
и рабский труд. 

 
Александр Грекк 

 
ПРАВИТЕЛЯМ РОССИИ 
 
Я говорю врагам моим, 
Что нас расстреливали дружно: 
Оставьте Ленина – живым! 
А мёртвым – ничего не нужно. 
 
Оставьте Ленина живым. 
Он – глыба Мысли, он – Вершина. 
И вам ли сбросить Исполина, 
Ведь вы – пигмеи перед ним. 
 
Он вас – зверей среди людей – 
Сквозь смерть свою, 
Сквозь мрамор видит. 
Вам ненавистен Мавзолей: 
Трепещите, а вдруг он выйдет? 
 
А вдруг на рубеже веков 
Своею логикой железной 
Разденет вас, временщиков, 
Держащих Родину над бездной?! 
 
И, взглядом охватив страну 
В трагичный час ее крушенья, 
Откроет людям глубину, 
Иуды, вашего паденья. 
 
И как бы вы ни вознеслись – 
Вас тут же сбросит с пьедестала 
Его космическая мысль, 
Его державное начало. 
 
Он – свет и света не уступит. 
Он с небом подтвердил родство. 
Вот почему, живые трупы, 
Боитесь мертвого – его. 

 
 

Борис Гунько 
 

ДОЖИЛИ! 
 
Тянутся грязною лапой 
к Ленину! к Ле-ни-ну! — 
приватизатор, 
бывший партбосс, 
плутократ и бандит. 
Правда расстреляна! Совесть молчит! 
В бешеной пляске звериная стая! 
Сброшены маски! 
Фашизм наступает! 
Где ж ваше Слово, 
о, сестры и братья?! 
Ленину снова готовят Распятье! 
Снова пылают костры его книг. 
Варвары знают, как Ленин велик. 
Жаждут оружие вырвать у нас. 
Коршуном кружит ворующий класс. 
Ленина судят! — 
А завтра на плахе 
корчиться будет рабочий и пахарь! 
В голоде, в холоде, 
в тяжких мученьях, 
люди, вы вспомните вашего Ленина! 
Как он был предан рабочему люду. 
Как его предал всемирный Иуда. 
Как вы, и сами иудами став, 
радостно камни швыряли в Христа! 
Вспомните, как его дело разрушив, 
душу и тело вы продали Бушу! 
Хуже, чем Смерть, 
этот ужас затмения! 
Страшно смотреть на мое поколение. 
Страшно, но верю — окончится бред. 
Лжи изуверов вы скажете: «Нет! 
Нету вины Ильича перед нами, 
Пир Сатаны мы устроили сами!». 
Жаль, только каяться поздно придётся 
— 
всё покупается, всё продается! 
Был и окончился русский народ, 
в час, когда Ленина он предает. 

Иван Савельев 

 
ПРОСТИ, ИЛЬИЧ!.. 
 
Ильич! Прости, безумных нас, 
Беспамятных, неблагодарных. 
В чьих душах свет добра угас. 
Прости нас глупых и бездарных. 
 
За то, что слушаем жулье, 
Молчим покорно перед мразью, 
Что имя светлое твое 
Позволили забрызгать грязью.… 
 
Но грязь к тебе не пристает, 
Да и вовеки не пристанет. 
А имя светлое твое 
Опять для нас надеждой станет. 
 
Пока мы - море дураков - 
На ложь и подлость поддаемся, 
При виде собственных оков, 
Как дети, радостно смеемся. 
 
Мы верим в искренность писак, 
В ворюгах видим благородство. 
За чечевицу, как Исав 
Продали наше первородство. 
 
А с ним наследство и страну, 
И наши бывшие победы, 
И всех, погибших в ту войну, 
Простите нас, отцы и деды. 
 
Прости же нас, родной Ильич, 
Что вновь у нас разлад и войны. 
Трудов и подвигов твоих 
Мы оказались недостойны. 
 
Прости же нас и ты, Ильич, 
За злобный лай буржуев новых, 
За лишний рубль, за магарыч, 
За капитал - на все готовых. 
 
Вполне понятна эта злость, 
Ее ничем нельзя ослабить. 
Для них ты, как в их горле кость, 
Мешаешь воровать и грабить. 
 
Твой гений - им невыносим, 
С ним рядом глупость их отвратна. 
И хочется безумным им 
Россию повернуть обратно. 
 
Да только номер не пройдет, 
Не будет им «добро» народа. 
Тот в рабство снова не пойдет, 
Кто знает, как звучит Свобода! 
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