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Аннотация
Некоторое время назад я подумал, что если из всех мыслей,

что меня посетили, отобрать только мысли о России, получится
книга. Я подумал, подумал, а потом действительно отобрал мысли
только о России… и действительно получилась эта книга. Вот так
вот…Содержит нецензурную брань.
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Предисловие

 
В добрый путь. С Богом!



 
 
 

 
С сентября 2016 г. по конец 2017 г

 
1 Как только мы создали продолжение нашего ордена свя-

того Андрея Первозванного у себя в стране, сразу же дали
данный орден главе Китая в знак его огромных заслуг и про-
чего. Но ответного шага со стороны соседа не последовало,
то есть наш диктатор не награждён чем-либо заметным, о
чём бы погорланила наша пропаганда с восторгом что есть
мочи, ибо её бесстыдство столь велико, что она не боится
даже выдумывать невесть что.

Я имел в виду какую-либо награду, что, на мой взгляд,
косвенно говорит о том, что верхушка соседа видит нашу от-
носительную отсталость в экономике, которая только на по-
лезных ископаемых и держится: примерно половина нашего
экспорта – ископаемые.

В Китае понимают, что наша верхушка что-то пытается
сделать, но выше собственного носа не прыгнешь, если не
отмечен даром господним. Они сие понимают, молчат… и
ничего не дают Путину, даже медали какой… «За выгулива-
ние собак», к примеру. Это весьма прискорбно, так как на-
поминает нам о том, кто они, чей ВВП примерно в пятна-
дцать раз более нашего, а кто мы.

А мы думаем, чем же наша верхушка занималась, окромя
изымания денег из кормушки в свои карманы, чтоб ей пу-



 
 
 

сто было, этой верхушке. А всё почему? Государство в этой
стране – добрый малый: сколько бы ни брали из кормушки
чиновники всех уровней и мастей, не стесняясь никого и ни-
чего, оно всегда молчит и всегда довольно.

2 Масса почему-то думает, что если всё внутри государ-
ства, то хорошо. На самом деле это не так, ибо государство
– это государственный аппарат, а это самые обычные люди,
которые берут все, не стесняясь, из казны в свой карман. Та-
кие дела.

Все знают в этой стране, что многие люди, если не все,
берут на работе все, что могут взять. К этому нас приучи-
ли коммунисты, которые платили мало, потому масса пре-
вратилась в воров, тащащих всё, что плохо лежит, что, есте-
ственно, отражается на нравственности и духовном здоровье
общества.

Госаппарат в данном вопросе ничем не отличается от мас-
сы, так как люди везде одинаковы, и он тоже берет все, что
может взять, просто об этом не говорят. Борьба с этим, мяг-
ко говоря, ведется, но, к чему она приводит, сами видите,
ибо она ведется мягко, так как свои, а не чужие, то есть по-
журят, погладят против шерстки и всё. Плюс, как мой папа
говорил: ворон ворону глаз не выклюет или рука руку моет.
Меня всегда удивляло, что масса не может понять простей-
ших вещей. Но это факт!

Меж тем пропаганда пытается создать впечатление, что



 
 
 

госаппарат – это ангелочки, которые чуть ли не порхают.
Масса завороженно смотрит на них, а на портрет Путина
(второй после Бога) молится и бьёт низкие поклоны, по-
скольку многим обычным людям надо на кого-то молиться:
они так приучены, нужен идеал, нужна икона. В общем, та-
ких хватает, но в этом нет ничего страшного, ибо таких еще
несколько миллиардов.

Это и есть кормушка. Государство упрощенно состоит
из конкретных объектов и центра, между ними вольготно и
роскошно устроился госаппарат. В СССР люди поначалу об
этом не знали, но потом стали просачиваться слухи о княже-
ском образе жизни «товарищей» из ЦК, политбюро и про-
чего, об оргиях на их дачах и… СССР стал снижаться поти-
хоньку, пока не разбился. Следует понимать, что парней со
знаменем, обагренным кровью убиенных Ильичом и его ре-
бятами людей, вышибли пинками москвичи.

Объектам начисляют из казны определенные деньги на
год, которые главарь его со своею группой, часть из них мо-
жет положить в карман. Откуда деньги? Бюджет формирует-
ся из налогов, таможенных сборов, акцизов и прочего. Ру-
чейки все текут в Москву, но, пока они доходят до неё, часть
денег оседает в карманах госаппарата.

Далее. Когда они доходят до Москвы, она перераспреде-
ляет деньги своим объектам, о коих я уже говорил, и направ-
ляет им, и в процессе, пока денежки доходят до объекта кон-
кретного, часть денег опять-таки оседает в карманах госап-



 
 
 

парата.
На самом деле деньги обычно не крадут, а прокручивают

в банках, к примеру, миллиард, который идет к определен-
ному объекту, прокручивают в течение месяца в банке, от-
давая его в банк, и он с этими деньгами проводит определен-
ные операции, а прибыль от этого, что примерно процент от
суммы, можно спокойно положить в карман, презрительно
усмехаясь, глядя на придурков, в смысле на обычных сред-
них людей нашей великой могучей державы, то бишь. Хотя
я не прав, так как он презирает всех не своих.

Сейчас по телевизору передали интересный пример, как
в том числе делает свои денежки госаппарат: перед въез-
дом в Свердловск по одну сторону шоссе большое здание,
построенное на государственные деньги, и обошлось оно в
9,5  млрд рублей. А по другую сторону шоссе точно такое
же здание стоит, построенное бизнесом, которому оно обо-
шлось в 2,5 млрд рублей. Такие дела.

В общем, аппарат, остервенело работая на благо страны
и народа, все силы прилагает лишь для того, чтобы изъять
деньги у государства и положить их себе в карман, поскольку
так надёжнее. Это и есть «самоотверженная» деятельность
чиновников на своём посту. Так они, преуспевающие, пони-
мают свой долг… Данное – основная схема государства… и
кормушки.

Кроме манипуляций с государственными деньгами они
ещё торгуют властью плюс услуги. Тебе что-то надо? Пожа-



 
 
 

луйста, вот сюда, в мой карман, положи денежку, сколько я
хочу, и всё устроится. Э-э-э… да ты, что, в самом деле. Мало
кладешь. Ведь я же не один такой, и потому мы уже давно
выработали определенную таксу на всё, что таким, как вы,
желается. Тем более что нам надо часть денег передать на-
верх. Ты, что, в самом деле? Давай клади, не виляй.

Чем больше всего внутри государства, тем больше раз-
множается его паразитическая прослойка-госаппарат. При
царе содержание чиновников составляло 8 % ВВП (валово-
го внутреннего продукта) страны; при коммунистах – 10 %;
сейчас, вероятно, – 15 %. Жизнь у него – не бей лежачего:
работа шаляй-валяй, знай себе греби деньги, и, главное, ни
за что не отвечаешь! Это тебе не Запад: чуть что – и сразу
отставка.

Я узнал об этом года в 22–23, когда читал одну работу
Шекспира. В ней молодой человек, работающий на судью,
считает, что имеет полное моральное право на определенные
действия, идущие себе на пользу.

В общей сложности я прочитал у него где-то две трети ра-
бот, считая сонеты за единицу. Переводы оного у нас недав-
ние – Щепкина-Куперника, Пастернака, потому мы осмыс-
ляем Шекспира как старшего современника, говорящего на
нашем современном языке, в противоположность британ-
цам, для коих тот такой же артефакт, как и Гомер.

Из схемы вытекает простейший вывод: так как всё внут-
ри государства, никому не хочется что-либо менять, и име-



 
 
 

ет место приспособление к ней, то есть, нет развития. Пото-
му в большом количестве стран разрешена частная собствен-
ность. Собственнику выгодно проводить изменения, так как
он может получить большую прибыль, то есть наверх выхо-
дят люди с умом и энергией. Пока ничего более эффектив-
ного, окромя частной собственности, не придумали.

Так как в этой стране было официально признано, что
госсобственность управляется неэффективно, было приня-
то принципиальное решение раздать её в частные руки. А
госаппарат единственное, что делает эффективно у нас, так
это берёт деньги из казны и перекладывает их в свой карман.
Потому в политику лезут все кому не лень.

Это не всё! Из высказывания великого Татищева: «Ми-
нистры на переговорах всегда желание царя своего продают,
следует, что аппарат всегда готов что-нибудь продать из важ-
ного, а деньги положить в карман, так как продажен». Еще
раз повторю: человек везде одинаков, и мы такие, по край-
ней мере, со времени Потопа.

О качестве работы верхушки говорит тот факт, к приме-
ру, что диверсификация экономики так и не была проведена
в этой стране с конца 60-х годов! Потому мы сейчас как вы-
брошенная на берег рыба, так как зависим от нефти и газа
на процентов 50, а то и на все 100! Верх занимался как будто
всем, но только не этим.

Главное, чтобы масса этого не знала, и задача пропаган-
ды – всеми силами обрабатывать её в нужном направлении,



 
 
 

то есть, чтобы она находилось в благостном состоянии ду-
ха, что наверху все чисты, честны и прочее и, если украли
миллиард, как в Молдавии, то непременно всё будет сделано,
как положено, его найдут и посадят кого надо и прочее, что-
бы масса пребывала в инертном аморфном состоянии, ибо
это государственная задача первостепенной важности, при-
нимая во внимание конец 1917 г.

В развитых странах данного не происходит в силу верхо-
венства закона, то есть закон работает не только на обычных
людях, но и на больших. К примеру, по приказу президен-
та США произошла кража документов в отеле «Уотергейт»
Лос-Анжелеса… И импичмент. То есть там даже президент
великой страны, на которую все равняются, все смотрят, не
имеет права нарушать закон.

Не премину заметить, что любой крупный город на плане-
те похож на средний американский город. Даже в этой стра-
не, когда объявили свободу, сразу же появился Белый дом,
президент, премьер, дорожная карта, синяя книга, сваргани-
ли небоскрёбы в центре Москвы, появился «Макдональдс»
и прочее, то есть американизировались.

И это у нас везде, в том числе и в языке, в связи с чем язы-
ковая независимость русских ослаблена. Всё это в который
раз подтверждает, где у нас находится действительно вели-
кая страна, краса и гордость землян.

Ибо правда в СССР никогда с конца 17-го года не была
в чести, в чьих-то интересах, так как вышла из моды. У нас



 
 
 

же суды народные, и судят они народ, то есть закон работает
только на обычных людях, а больших людей он не трогает, в
том числе людей из госаппарата.

Деньжищи мужики заколачивают отменные: в Китае один
стал министром МВД и всего за пять лет «заработал» более
пяти млрд долларов, но не совладал с ситуацией, и его отпра-
вили под суд, так как наверху постоянная грызня за власть,
прежде всего, а денег хватает у всех, поскольку государство
как бездонная бочка. Не забудьте, что Трамп корячился и
заработал свои пять млрд долларов за всю жизнь!

Мы по сравнению с соседом малы, примерно в 15 раз
меньше по ВВП, но и у нас деньги наверху хорошие, жалоб
нет. Слава Богу, обычным людям это не известно, а то бы са-
ми полезли наверх за деньгами, поналепив дипломы на лбы.

Масса сама думать не может и потому что-то делает, спро-
сив, что надо делать, и повторяет это. Понаделала бы дипло-
мов и вперед. Там как раз её-то и не хватает. У массы корот-
кий ум, тем более что он ещё и сфокусирован на болтовне,
унитазах, шурупах и брюкве. Они, бедные, не понимают, что
там своих таких вдосталь и подобным снизу и из середины
препоны ставят, чтобы наверх шли только свои по связям,
по родителям и прочее, то есть представители элиты, владе-
ющей этой страной с конца 1917 г.

Аппарат, конечно, – люди образованные, но в вузах учат
рассуждать логично. Принимая во внимание, что природа,
жизнь, натура человеческая алогичны, данное не очень хо-



 
 
 

рошо. Сейчас, когда все наверху поняли, что на сырье не сле-
дует рассчитывать как на дойную корову, они начнут нако-
нец-то делать то, что надо было делать сразу же, в начале
2000-х: развивать мелкий и средний бизнес плюс наукоём-
кие производства.

Иного пути нет. Любой кумекающий в экономике сразу
же скажет, что на полезных ископаемых далеко не уедешь,
поскольку по цене они сильно отличаются от наукоёмкого,
так как последнее в цене намного больше – ножницы цен, и
тот, кто ставит во главу угла ископаемые, заведомо проигры-
вает в будущем. Потому прежде всего надо развивать мозги,
а если ты делаешь, чтобы мозги уезжали из страны (утечка
мозгов) – это означает, что тебе хана.

Наверху говорят иногда, что Запад богатеет благодаря
русским мозгам. Это хорошо, так как Запад достаточно
умён, чтобы использовать мозги там, где надо, а у нас не хва-
тает ума для того, чтобы не использовать их там, где не надо.
С конца 17-го года эта страна проигрывает гонку с Западом,
и это факт.

Скажу больше: я не верю, что верхушка может раскрутить
страну в нужном направлении. Почему? Прежде всего, я не
верю, что наверху все дебильные и дефективные. Далее. Я
не верю, что там с советниками хорошими загвоздка, то есть
там всё имеется. Хорошо, но почему тогда в начале 2000-х,
когда имела место выработка долговременной стратегии, ос-
новной линии, по которой должна была двигаться эта стра-



 
 
 

на в дальнейшем, победила точка зрения ископаемых. Она
победила, и значит, там достаточно тупых, а коли так, то на
них надежды нет.

Повторю еще раз: путь, по которому надо идти, тернист
и труден. Не сомневаюсь, что имели место какие-то веские
аргументы в пользу ископаемых, но то, что политика изы-
мания оных из земли и продажи за границу показала своё
несоответствие реалиям нашего дня, видно невооруженным
глазом. Отсюда можно сделать вывод, что Путин после ста-
билизации страны и её упрочения на мировой арене потом
являлся негативным фактором.

Далее. В 90-х были низкие цены на ископаемые, и пред-
положить, что это произойдет затем через некоторое время,
надо не много разума, поскольку цены на акции, облигации,
сырьё и прочее изменяются по синусоиде.

Хотя вижу я, что верхушка пошла по иному пути: упор де-
лает, прежде всего, окромя ископаемых, на транзит товаров
через страну как мост между Европой и Китаем с Японией.

3 Искусственный интеллект. Наши дни: по объёму статей
и цитируемости Россия в данном векторе примерно на 20-м
месте, отставая по сравнению с США и Китаем в десять раз.
Полагаю, что по данному вопросу будет так же, как обычно
в этой стране: придумают какую-нибудь херовину, которая
с большим удовольствием будет убивать много людей, раз-
думывая что-то, а при этом наша пропаганда будет взахлёб



 
 
 

орать что есть мочи, что, естественно, мировых аналогов нет,
а что есть, даже в подмётки не годится тому, что имеется у
нас благодаря гениальности нынешнего главаря. А по осталь-
ному нигде, ничего и никак, так как мозгов на большее нет.

4 Время от времени пропаганда в этой стране с большим
удовольствием говорит о США как о хищнике. Факт! Но она
забывает кое-что, о чём ниже.

Я даже не говорю о князьях, что, к примеру, Святослав
наш завоевал Болгарию в свое время.

Волею случая великокняжеское княжение отдали монго-
лы Москве, в силу чего Московия усилилась и следующим
шагом дала от ворот поворот Золотой Орде.

Иван III Грозный собрал Русь в свои руки, а его внук Иван
IV Грозный завоевал пару ханств поблизости, плюс благода-
ря успешному началу Ермака Сибирь постепенно присоеди-
нена к нашему царству.

При Екатерине II мы постоянно дрались с османами, в ре-
зультате чего отобрали у них много земель.

Пётр I завоевал Прибалтику, стараясь одновременно рас-
ширить границы империи в южном направлении.

В XIX веке мы провели захват Кавказа и Средней Азии.
Ильич со своими парнями, захватив Россию, провозгла-

сил поначалу, в силу определенных причин, суверенитет
Финляндии, Польши и прочих земель, но потом красные
усилились и завоевали по большей части эти суверенные го-



 
 
 

сударства.
После второй мировой войны номенклатура СССР суме-

ла установить протекторат над странами Варшавского дого-
вора плюс взяла у Японии часть Сахалина и южные Курилы,
отчего мы до сих пор с данной страной в состоянии войны,
о чём наша пропаганда, естественно, не говорит вообще.

О таких вещах нужно знать, а то пропаганда быстро лапшу
на уши навесит, ибо ей за это деньги платят, и не малые.

5 Некоторое время назад слышал пару минут министра
спорта нашего, говорящего о нашем футболе проникновен-
но. О чём пел, говорить не буду. Скажу лишь, что он забыл.
Русские стали чемпионами мира по футболу в тот самый год,
когда они впервые вышли на международный уровень. При
этом наш гол был забит как-то экзотически: то ли головой,
то ли еще как-то.

С тех пор русская сборная нигде, ничего и никак. Это сле-
дует знать. С другой стороны, русские футбольные команды
вроде что-то из себя представляют, так как иногда слышишь,
что выигрывают какие-то соревнования, но я не настолько
спец в спорте, чтобы говорить об этом.

6 Посадили бывшего президента Бразилии за взятки: во-
очию всем видно на планете, что в этой стране имеется де-
мократия, в отличие от, скажем, России, в которой вся вер-
хушка гребёт деньги лопатой из кормушки, и тишь да гладь



 
 
 

да божья благодать. Так как в Бразилии демократия, пола-
гаю, что доберутся и до следующей за ним президентши, ко-
торая взяла его под своё крыло, ибо сама такая же. Думаю,
демократия и её возьмёт за жабры.

В нашей же стране интереснейшая ситуация вырисовыва-
ется: если внизу и в середине, благодаря тому, что наш дик-
татор позволил говорить об этом, видно, что все берут и бе-
рут не стесняясь, как могут и что могут, нагло запуская при
этом руки и в чужие карманы, то когда речь идёт о верхушке,
ничего и нигде и никогда, и впечатление такое, что ангелы
просто, ну просто белые и пушистые, аж жуть берёт.

Сие говорит, что наш главарь дал соответствующее указа-
ние, распорядившись, что кроме министра Улюкаева более
никого на показательные суды таскать нельзя, чтобы масса
думала, что наверху не иначе как святые собрались и, даже
когда они все вместе скопом из кормушки гребут деньги ло-
патами, соблюдается тишина, порядок и благопристойность.

7 С тех пор, как некий Ильич захватил со своими парнями
Россию, убивая направо и налево всех, кто был против, уни-
чтожив, если считать по минимуму, 28 млн человек, нет ни-
чего удивительного, что все практически начинания СССР
и нынешней России в международном плане встречаются в
штыки развитыми странами во главе с великими США.

Не могу понять, почему это в нашей стране удивляются,
по крайней мере, на ТВ, строя серьёзные морды, что, мол,



 
 
 

мы ждали улучшения и прочее, а великие Штаты почему-то
не хотят и т. д. и т. п. Странно, что так всё уж «сложно»,
что трудно понять простейшую ситуацию: страна, густо из-
мазанная экскрементами Ульянца и его присных, ждёт иного
к себе участья…

Хотя, на мой взгляд, наиболее реальна вероятность всё же
того, что Америка хочет земли нашей, ископаемые наши, а
нас постепенно сведут на нет, и для сего предпринимаются
пропагандистские кампании, в том числе и с лозунгом насчёт
экскрементов.

Думаю, наша нынешняя верхушка может делать хорошо
лишь вытаскивание деньги из кормушки. Это единственное,
что она делает хорошо.

В целом международные отношения напоминают стаю
грызущихся за жратву собак у помойки. Второе. Следует по-
нимать, что города наполнены донельзя жадностью, нетер-
пимостью, ненавистью; да не забудьте всё это обильно по-
лить алкоголем и посыпать густо наркотою, и думать о том,
что хомо сапиенс почему-то изменится к лучшему, не нуж-
но, ибо данное идёт в разрез с желанием Бога, создавшего
нас такими.

Это не всё! Из демографического взрыва, который авто-
матически уменьшает наше жизненное пространство, плюс
наше личное пространство, мы выходим на то, что напря-
жённость в городах увеличивается, хотелось бы сие нам или
нет.



 
 
 

Третье. Исходя из того, что третья мировая начнётся в се-
редине столетия, можно сделать вывод, что ситуация будет
выходить постепенно на максимум. И не следует строить ду-
рацкие невинные рожи, что мы, мол, не хотели сего и всё та-
кое прочее: потихоньку, капля за каплей, острота положения
будет увеличиваться, нарастать. Не исключены убийства ли-
деров, и надо быть дефективным, чтобы не просечь сие.

Всё, что я сейчас сказал, является основными параметра-
ми нынешней ситуации, плюс к данному следует присовоку-
пить кучу проблем, которые увеличиваются подобно снеж-
ному кому, катящемуся с горы.

Ну вот, ребята, варево и готово. Не хватает только трех
ведьм, как в «Макбете», но уверяю вас, они и здесь присут-
ствуют…

8 То, что Украину обсирают в России с удовольствием,
видно невооруженным глазом, так как нашей верхушке она
не нравится. Это факт! Но фактом также является и то, что
на сей Украине, которая так уж не нравится нашему дикта-
тору, имеется демократия, самая настоящая, которой нет у
нас. Нравится она нам или нет, но демократия там есть, и
это видно любому, так как вся верхушка там регулярно сме-
няется через определенные промежутки времени, как и про-
писано в конституции страны.

Это так же ясно, как и то, что этой самой демократии в
России нет, и никто не посмеет утверждать противополож-



 
 
 

ного, наша верхушка, не сменяясь, сидит сиднем наверху,
никого не пуская, так как все места заняты ею, и, насколь-
ко я чувствую, будет сидеть, пока не передохнет. Это и есть
так называемая путинская демократия. Повторю: «смысл не
в том, кто выбирает, а в том, кто считает» (Сталин).

Если это является демократией, то все западные развитые
страны, видимо, при таком раскладе можно называть режи-
мами, деспотиями, тираниями и прочими подобными слова-
ми, то есть и мы сие видим не в первый раз в этой стране,
здесь придумали новый велосипед я-ля рус, и им восторга-
ются, тратя, как обычно, время и энергию на выдумывание
того, что давно уже придумано в умных странах.

9 Я, конечно, не специалист в насаждении разных там
брюкв и бананов разных, но и я заметил, что осенью Приро-
да-Мать поливает растительность разную там и там, принося
хвалу ей, растёт и горя не знает. Сие наглядно видно мне,
ибо пишу я сидя у окошка (с лукошком – это я шутя, как
вы поняли) и вижу, как Господь наш не забывает нас, сирых,
и как он думает о нас, кои в юдоли печали, но только лишь
на время.

А потому думаю, что нашим дачникам, которые уезжают
на эти самые дачи, чтобы вкалывать, не следует больно ду-
мать о том, что они посадили, так как Бог думает за них и
время от времени поливает оные посадки ливнями или до-
ждями. Но я не об этом, дорогой читатель: хочется мне вам



 
 
 

рассказать, что у нас в Красноярске произошло недавно на
одной из дач.

Дачи, скажу не таясь, у нас в стране трёх сортов.
Дачи, строенные для больших людей. К примеру, в СССР

в 70-х годах прошлого века была построена дача для зама
министра войны: сама дача была свыше тысячи квадратных
метров, да к ней ещё и участок прилагался свыше гектара.
Естественно, обслуга дачи и её охрана на наши с вами день-
ги, а тот, который в ней жил, ни копейки за это не платил да
ещё и тащил из кормушки, дай Бог каждому, ибо так у нас
принято с Ильича.

Дачи для представителей госаппарата. Вчера по телевизо-
ру рассказывали об одном таком: он, будучи главой района,
отгрохал её, родимую, на государственные деньги, потом на
те же госсредства обставил её так, что все, кто побывал там,
завидовали, охали и ахали, так как там всё западное, а у нас
ведь как с конца 1917 г.: всё, что мы делали для людей, всё
это дрянь, дерьмо; а всё, что на Западе, всё вещь, класс, шик.
Так обстояло дело, так оно обстоит и сейчас тоже, естествен-
но.

Затем он приватизировал её в свою собственность за ко-
пейки, но не жил там, а приезжал туда на выходные с бабами
и девками – ебать. В народе эту дачу прозвали публичным
домом, или домом терпимости. Ну… народу виднее. Мужи-
ки государства тащат из кормушки деньги разными путями,
поскольку государство – дойная корова для них, которую они



 
 
 

доят.
Дачи человека обычного. Я такие знаю, ибо немало их на-

гляделся и в Тольятти, и здесь в Красноярске: небольшой до-
мишко, который обычно выглядит так, что как на него упа-
дёт твой взгляд, то сразу и думаешь, как же всё-таки нам по-
везло, что нет у нас сильных ветров, а то бы многие дачи та-
кие упали бы или покосились настолько, что входить в них
стало бы себе дороже. К таким дачам прилагается участок
примерно десять на десять метров, а то и того меньше.

Так вот, у нас в одной из дач мужик решил попасть в книгу
Гиннеса, то ли ещё в какую книгу, шут его знает, и, не слу-
шая никого, посадил в центре своего участка зернышко реп-
ки. И что бы вы думали: семечко сие росло, росло, благодаря
систематическому поливанию, да плюс к тому ещё и дожди-
ки, и выросло в репу великую, а мужик тот продолжал лю-
бовно поливать своё детище, и только потом он спохватился,
образумился, перестав делать сие, но было уже поздно, так
как оная репа вымахала на весь участок его небольшой, то
есть обычный средний участок в этой стране для обычного
среднего человека.

Затем, когда подошло время, ему повезло, и много му-
жиков пришло ему помогать вытаскивать её. Вытащили еле-
еле: трактор помог, но после неё в земле образовалась боль-
шая яма. А тут как назло пошел сильный дождь, перешед-
ший в ливень, и яма стала большой, и дом поначалу просто
покосился, а потом и вовсе в яму угодил весь со всем дач-



 
 
 

ным хозяйством мужика, со всеми там молотками, гвоздями,
шурупами и прочей дребеденью, без коей обычный средний
мужик не чувствует себя нормальным почему-то.

Но Прошке (так звали мужика нашего) повезло: залез он
в яму, став искать какую-то муру, с лопатой и волею случая,
ковыряясь, нашел там 637-й том полного собрания сочине-
ний В. И. Ленина.

Все сразу закудахтали, заквохтали, то да сё, приехали жур-
налисты, корреспонденты откуда-то, растрезвонили на всю
матушку Россию, и опосля, позднее то бишь, приехал один
мужик и после внимательного рассмотрения этого 894-го то-
ма гения, совсем разомлев от умиления, приобрёл его.

Повезло Прошке! Прямо скажу, повезло! Одно слово,
Ильич! На полученные деньги этот самый мужик купил дру-
гую дачу, тоже у чёрта на куличках, и был счастлив, так как
обычному человеку необходимо что-то делать, с чем-то во-
зиться, с чем-то копошиться, мельтешиться, где-то копаться
и прочее для того, чтобы быть счастливым.

Что касается его старой дачи… Как назло пошли дожди,
зарядили они на всю осень, и та яма разрослась и превра-
тилась постепенно в огромный овраг, схожий размерами с
казанским, поглотив весь дачный посёлок, а вместе с ним в
придачу и небольшой пункт МВД на одного милиционера, в
силу чего оный овраг посетило несколько серьёзных комис-
сий краевого МВД, затем дело перешло на более высокий
уровень, и туда зачастили комиссии ранга повыше, а также



 
 
 

генералы, уполномоченные самого министра, а один раз его
посмотрел и сам министр, разумеется, инкогнито и прочие.

В общем, министерство так это дело не оставит и, возмож-
но, сумеет выиграть процесс, который оно же и создало, и
что-то там оттягать у кого-то, поскольку сила имеется и чтоб
никому неповадно было. Вот так вот…

10 Давно заметил, что если какая авария на шахте или руд-
нике, то это непременно в каком-нибудь развивающемся го-
сударстве, допустим, в России или в Чили каком. Почему?
Полагаю следующее.

В силу того что в развивающихся странах стоимость ра-
бочей силы относительно низка, то в шахтах и рудниках этих
стран стоит оборудование не больно дорогое и не продуктив-
ное вследствие данного. В отличие от сего в развитых стра-
нах в силу того, что стоимость рабочей силы высока, следует
ожидать, что оборудование в их шахтах и рудниках высоко-
продуктивное.

Так как стоимость рабочей силы дорога у них, то они
предъявляют высокие требования к здоровью и безопасно-
сти работающих, чего не видишь в странах развивающихся,
где только и слышишь, к примеру, что вчера снова умерли с
десяток человек, перепившись палёным алкоголем, так как
власти, в целом, наплевать, как живет масса.

Так как требования к сему высоки в развитых странах,
следует ожидать, что в их шахтах и рудниках стоит обору-



 
 
 

дование, которое оберегает работающих от обвалов разных
и прочего всего негативного, что мы и видим, не слыша ни-
когда о гибели шахтёров в шахтах или рудниках развитых
стран планеты.

11 Слышал случайно по телевидению, что один мужик из
бывшей администрации Обамы – уже миллиардер и владеет
холдингом в масс-медиа Восточной Европы, то есть там те,
кто наверху, никого не стыдясь, деньги делают немалые.

Наши же, верхушка, когда их называют миллиардерами,
визжат, брызжа слюной и разбрызгиваясь соплями, что, мол,
неправда это, потому как мы честные людишки и, просидев
наверху уже 20 лет и никого не пуская к кормушке, мы чест-
ны и чисты как слеза, так же чисты, какими мы пришли в
этот мир.

Потеха! Самое смешное то, что они не понимают, что если
бы они не брали, то не брали бы и внизу, и в середине, потому
как рыбёшка-то гниёт с головы, и потому нынешняя голова
слабовата по части умственного, так как не понимает сего.

Именно поэтому все управленцы берут столько, сколько
хотят, так как имеют пред собою великолепный пример: на-
шего нынешнего символа России – Путина В. В, одного из
богатейших людей планеты, самого богатого в нашей стране.

Вряд ли сильно ошибусь, сказав, что первая десятка бога-
тейших в этой стране – слуги его, чиновники высшего ранга.
И все они поют одно и то же: о нравственности, справедли-



 
 
 

вости, чести. Вот они какие у нас – белые и пушистые, по-
добны богам и преданы Правде.

12 Я сейчас смотрел в Интернете про Украину: старые фо-
тографии XIX века. И Крым тоже там! Получается, что он,
видимо, был украинским в то время.

13 Сейчас подумал, почему это у нас постоянно трения
с великими Соединенными Штатами? И сразу же мне при-
летел ответ. Как Ульянов со своими парнями захватил Рос-
сию, он сразу же поставил на повестку дня завоевать пла-
нету целиком и ввести человечество в коммунизм, а чтобы,
по крайней мере, в этой стране смотрелось более или менее
нормально данное, он развернул в СССР сеть концлагерей,
где уничтожались в том числе и люди, которые были против
сего, то есть сразу же все земляне увидели, что красные по-
зиционировались как омерзительные убийцы, которые лю-
бого за пояс заткнут по данному вектору, да плюс к тому они
еще хотят завоевать вообще всех, чтобы удовлетворить жаж-
ду непомерную убийств.

Вполне естественно, что США, которые росли как хищ-
ник планетарного масштаба, вышли сразу на противостоя-
ние большевикам как красной чуме, и сие продолжается до
сих пор, так как тенденция окончательно изживёт себя после
третьей мировой, когда Россия будет повержена.

Исходя из того, что Путин продолжает политику боль-



 
 
 

шевиков по противодействию империалистам и всяких там
капиталистам, можно рассматривать его как ленинца. Ду-
маю, что марксисты-ленинисты дали нашей стране настолько
сильное поступательное движение в негативном плане, что
её уничтожение полагаю за благо. Мне кажется, что сие –
небольшая плата за то количество зла, которое принёс в мир
Ильич.

14 Наш нынешний диктатор Путин В. В. – нормальный му-
жик, спокойный, сдержанный, ведёт себя на людях хорошо,
не срывается, и видно, что сапогами по трибуне не стучит, не
орёт и вполне устраивает всех, и сие видать. В общем, дядь-
ка нормалюга.

Единственное, что деньги гребёт из кормушки лопатой,
но что делать: сейчас в этой стране кто управляет, тот и гре-
бёт, и всё благодаря ему. Далее. Пропаганда сделала своё де-
ло туго, и он вроде как святой.

Масса готова молиться, глядя на его портрет. Я к чему ве-
ду-то: пора ему основывать монархию, а для того, чтобы был
наследник, усыновить какого-нибудь, к примеру, далай-ла-
му.

15 Судя по тому, что парень в подмосковном посёлке, ко-
торого убили при сопротивлении спецназу, имел 14 гранат,
можно сделать вывод, что Министерство обороны дозволяет
вывозить из горячих точек своим, по крайней мере, по сум-



 
 
 

ке оружия зараз, а потом при привозе его домой поступать
с ним соответственно.

Вероятно, министр считает, что платят контрактникам
маловато и пусть хоть на оружии разживутся. Малость. Ему
видней… Возможно, это санкционировано Путиным, кто его
знает: следует понимать, что все, что делается у нас, всё это
сразу же перевирается пропагандой, у которой, как всегда,
все хорошее совершает власть, а все остальное – остальные.

16 Еще раз: исходя из того, что СССР владела номенкла-
тура и основой её политики было «всё – для номенклатуры, и
как можно меньше для народа» плюс противодействие вели-
ким США, и сейчас данная политика продолжается, можно
сделать вывод, что нынешней Россией продолжает владеть
номенклатура, и только люди поменялись наверху, то есть на
самом деле Путин со своими парнями – такой же ильичевец,
как и были парни до него в этой стране лет, к примеру, 50
назад.

Он еще, наверно, и молится, глядя на портрет Ульянова,
да бьётся о пол головою, и, коли является примером для дру-
гих, то и они тоже бьются ретиво, дабы не показаться белой
вороною и не упустить место у кормушки. Этот Путин, надо
полагать, – счастливый человек: ему удалось прикормить оп-
позицию, поскольку он контролирует кормушку, и все купи-
лись и стали ручными. Путин В. В. отлично знает, что каж-
дый человек имеет цену. Один Навальный остался. Так ку-



 
 
 

пи его, дай ему денег, чтобы ему хватило; у тебя же вся кор-
мушка; дай ему, чтобы он согласился, купи их всех!

В общем, как всё, с конца 17-го года сплошь грязь и бо-
лото у нас… М-да… Не повезло русским: с конца 17-го одна
дрянь наверху. Следует также заметить, что Ленин говорил,
что монополия класса означает паразитизм этого класса, и,
если Путин и иже с ним сидят уже 20 лет, смотря, не стыдясь,
на кормушку, их паразитизм виден невооруженным глазом.

Раз В. В. Путин красный, то ждать ли нам массового уни-
чтожения людей? Будет ли попытка захвата какой-нибудь
страны? Мне кажется, Путин – мужик спокойный, но смысл-
то, что Путин не все решает, а номенклатура, которая захва-
тила эту страну в конце 17-го года. Так что если ей он не по-
нравится, она его уберет: это не проблема.

17 Не верю я, что у Путина и иже с ним плохие советни-
ки. Ну не верю! То есть, получается, победила точка зрения,
попёрли в Сирию, а там будет видно. Отсюда вытекает, что
верхушка готова на эскалацию. А что бывает при эскалации?
А при ней бывает то же, что и в Афганистане: наш СССР
подергался, подергался да и раскололся, как ваза с цветами
сливы, упавшая с камина.

В общем-то, сие обычная история, то есть многие верхуш-
ки употребляют ту же методику: ввязаться в драку, а там по-
смотрим что да как да почему, то есть наша верхушка ничем
не хуже, но и ничем не лучше любой другой: обыкновенная



 
 
 

серая посредственность, что-то из себя мнящая, что-то хотя-
щая и кроме того желающая доказать что-то посредственно-
стям какой-либо другой верхушке, то есть ничего интерес-
ного. Суета сует и всё суета.

Как наяву вижу лицемеров и прихлебателей нашей вер-
хушки, завсегда готовых заорать: «Какой вы сделали сейчас
распрекрасный ход!», глядя таким взглядом на шефа, что тот
сразу понимает, что «малыш» сраку ему вылижет начисто,
поскольку деньги ему идут немалые…

18 Я пропаганде нашей верю. Век воли не видать! Мамой
клянусь! Гадом буду! А всё почему? Потому как всю правду
нам говорит. Дай Бог ей здоровья! Применив высшую мате-
матику с числами Фибоначчи и проанализировав её говоре-
ния, я сделал важные выводы.

Во-первых, наш великий и несравненный Владимир Вла-
димирович умнее, мудрее и гениальнее нашего Владимира
Ильича Ленина в 1,0375 раза.

Во-вторых, наша верхушка в среднем умнее, мудрее (я
считаю с советниками!) в 1,31415926 раза верхушки сего-
дняшней США, так что нефиг нам бояться Трампа. Видали
мы таких! А поскольку у нас мозгов больше, мы можем, если
понадобится, и ракету на Белый дом (на настоящий Белый
дом) пустить, тем более что вооружены судьбоносной теори-
ей, что Россия-матушка останется, а все остальные страны
сгинут в конце света, который грядёт.



 
 
 

И уж ежели говорить всю правду, как на духу, то ведь на-
ша разведка Трампу помогла, и потому он у нас на побегуш-
ках вроде как, только об этом не говорят, и Путин всем на
земле командует: почешет задницу и звонит Трампу, говоря,
что делать; потом поест трюфелей, звонит в Китай и прика-
зывает. Потому как гений! Вот так вот. А они ему в подмёт-
ки не годятся! А всё почему? Потому как наш-то Путин –
главный магистр ложи Большого брюха, всем заправляющей
на планете у человеков, бессмертный, прилетевший недавно
на землю с созвездия Не тому ли я дала-то…

19 Вопрос: а что вообще Путин хочет? Думаю, он уже дав-
но ничего не хочет! Ему хотелось вначале, сейчас он понял,
что наверху не всё удаётся, и, поняв это, все желания у него
исчезли, так как он же ведь всего добился: он миллиардер,
власти хватает, и единственное, что ему надобно, чтобы всё
было так, как сейчас, и всё продолжалось потихоньку, не спе-
ша.

Чего он боится? Чтобы его не грохнули. Чтобы, не дай
Бог, действительность не спутала все карты, и ему не при-
шлось действовать в таких условиях. Потому всё делается,
чтобы успокоить людей, чтобы они были инертны и аморф-
ны.

20 Если рассматривать новости как критерий эффектив-
ности работы чиновников и служб, то любой может сказать,



 
 
 

что работают только в Москве, ибо наверху приказали, и в
новости идёт по большей части происходящее там.

21 Давно заметил, что если в нашей великой стране ка-
кой-нибудь праздник, то новости планеты непременно хоро-
ши. Наглядно видна манипуляция ими пропагандой.

Думаю, что пропаганда значительно повредила мозги на-
шего народа, поскольку почему-то масса верит в исключи-
тельность этой страны, мало того, в исключительность этого
народа.

22 Первые президенты США изображались нередко с
большой книгой (Библией). Остальные – с документами,
книгами. Наш Путин в этом отношении слабоват, то есть
мы можем, если захотим, охарактеризовать его как человека
действия.

23 Имея пред собою блестящий пример Путина, который
стоит где-то 50 млрд долларов, все наши чиновники взалка-
ли и ненасытно дерут со всех три шкуры, а шакалов и волков
с приятной холеной мордой море.

24 «Маленький голубь не может взлететь высоко до
неба» (китайская книга песен). Так и порочный Путин не мо-
жет успешно управлять страной, а, поскольку любовь к злату



 
 
 

есть порочность тайная, она вдвойне сильна.
Наш Путин порочен, мужики из правительства и совета

безопасности тоже, но он палец о палец не ударяет, чтобы
показать им Закон, и те заняты приумножением своих бо-
гатств, то есть на управление страною остаётся немного вре-
мени. Так же, как и Путин, наши чиновники двуличны.

25 Странно, что в России не говорят массе, что люди не
знают, что делать с радиоактивными отходами. Послушать
пропаганду, так в нашей стране единственно знают сие, дела-
ют нечто потрясающее, и, разумеется, мировые аналоги даже
не стоят и гроша ломаного по сравнению с нашими деяния-
ми в данном векторе. Я к этому привык.

Но проблема в другом: цивилизации хомо сапиенс требу-
ются, прежде всего, рафинированные чистые продукты. Мы
их создаём с помощью различных технологий, которые по
большей части потребляют определенные химические веще-
ства, и после очищения они сами становятся отходами, то
есть дело не только в радиоактивности, но в целом мы с от-
ходами не знаем, что делать. Мы боремся, но они побежда-
ют. Так обстоит дело.

Я впервые наткнулся на это недавно, года два назад: по-
шел в музей, и мужик мне показывал и рассказывал о кам-
нях, и я с удивлением узнал, что некоторые нужные нам ми-
нералы представляют собою, к примеру, соединения с мы-
шьяком или, положим, с серой и прочее. Мы их добываем,



 
 
 

мышьяк выбрасывая в отвалы, реки, серу – в воздух и т. д.
и т. п., и так везде.

26 Путин защищает своих, которые гребут деньги лопа-
той из кормушки. Следовательно, его отношение к Закону
не беспристрастно.

От нечего делать президенты соседних стран провели с
Путиным телефонный разговор.

27 Чрезмерная страсть к деньгам Путина может привести
Россию к гибели. Так как Путин порочен, верхушка, имею-
щая его перед глазами в качестве примера, тоже. Следова-
тельно, мы имеем то, что они тратят много времени на уве-
личение своих богатств в ущерб стране.

Так как у Путина много имущества, он не может уделять
много времени управлению.

28 Если монарх Путин никого из своих слуг не удаляет, то
у него нет любимчиков, которые клевещут на других. Если
Путин стоит 50 млрд долларов, то, имея пред собою столь
блестящий пример главаря, члены правительства и Совбеза
– миллиардеры и магнаты. Смотря на них, чиновники в этой
стране взалкали и ненасытны, гребут деньги в свои карманы
из казны и народа.

То есть мы имеем то, что страна эта ослабляется, и только



 
 
 

благодаря интенсивной пропаганде, бьющей кувалдой каж-
дый божий день по балде массе, вбивая ей в башку то, что
желает верхушка, народ не понимает сего, но все равно слы-
шен ропот.

Далее. Если чиновники ненасытны в отношении денег,
значит, они продажны снизу доверху. Естественно, народ
знает об их продажности и не доверяет им, но благодаря про-
паганде он не обобщает, думая, что это идет только внизу.

29 Все русские мужики уверены, что наш хоккей лучший
в Европе. На самом же деле чехи взяли больше медалей зо-
лотых.

30 В этой стране с конца 1917 г., когда говорят Истину, все,
кому за это платят, и платят немало, дружно её отрицают,
приводя контрдоводы. Так и сейчас, когда говорят, что наш
президент богат и таких по богатству мало, все, кому платят
за это, и платят немало, дружно хором отрицают сие, вопя
что есть мочи, что доказательств, мол, нет.

31 Ватикан: конструкция, сразу видать, не гибкая, так как
ежели кто против догмы, то вот, пожалуйста, пройдите сю-
да, вот, пожалуйста, аутодафе. Тут вас и поджарят. Против
Папы – тоже смерть. То есть, гибкости нет. Ильич – то же
самое: есть догма, и против неё никак, а иначе пуля в лоб.



 
 
 

Даже за анекдоты десятка, а то и пятнашка. Где уж говорить
о гибкости.

Тогда почему Ватикан столетиями цветет и пахнет, а
Ильич со своими парнями на помойке? Думаю, здесь всё
упирается в убийства: инквизиция была по всей Европе, но
она никогда много не жгла, желая, видимо, сэкономить на
дровах. В отличие от неё большевики нещадно убивали лю-
дей, чувствую, испытывая дивные ощущения, плюс к тому
пытки, издевательства и глумления над трупами только что
убиенных.

И всё это кровожадно, неистово, то есть размах души, же-
лающей приобщиться к коммунизму, а тот по-ленински –
прежде всего злодеяния, и чем их больше, тем лучше, так
как коммунизм чище да и ему жертвы.

32 Судя по тому, что о положении в Сирии нам нередко со-
общали или комментировали Грызлов и начальник геншта-
ба, для верхушки нашей и её главаря Сирия – нечто очень
важное, и доверять в данном случае сие каким-то журнали-
стам не стоит.

А что, собственно, поставлено на карту? Так как любой
понимающий в политике знает, что Ближний Восток был,
есть и будет тлеть до третьей мировой войны, которая не за
горами, можно сделать вывод, что наш верховный думает о
себе, желая доказать всем, что, хотя он и сидит сиднем уже
третье десятилетие наверху и будет сидеть, но надо же что-



 
 
 

то делать, а поскольку внутри страны ничего не сделано, то,
может быть, здесь что-нибудь.

33 Почему Петра III сбросили, хотя его «Манифест» дал
исключительные права дворянству? Судя по тому, что он иг-
рал, к примеру, на альте часами в квартете каком, можно сде-
лать вывод, что для верхушки дворянства он не был своим,
хотя и император, а некоторым образом яйцеголовым.

В то же время его супруга была нормальной бабой и всегда
была готова поболтать, потому в её пользу и был совершён
переворот, да плюс к тому аутсайдерам это было выгодно,
так как несло в случае выигрыша много чего. Кстати, права
дворянства из «Манифеста» она подтвердила.

34 Недавно заметил, что женщины, покупающие продук-
ты, рассказывают о своей жизни продавщицам. Всё как на
духу! Думаю, КГБ тоже это заметило и сделало некоторых из
них своими информаторами. Еще бы: всё грязное, тёмное,
мерзкое там, так как у него богатая традиция с конца 17-го
года от Ильича и его дружков, которые были не менее страш-
ны его самого.

35 Сегодня по телевизору сказали после теракта в Манче-
стере, что демократии плохо работают относительно мигра-
ции. В России диктатура Путина, но я сильно не уверен, что



 
 
 

страна справляется с миграционными процессами, прежде
всего с китайцами, скорей всего, данная информация не раз-
глашается, потому как цензура, то есть на подобные факты
наложен запрет.

36 Когда в этой стране начались демократические процес-
сы, определим, что они начались примерно с 1861 г., цензура
в обществе, невозможность свободно высказываться вслух
привели к тому, что постепенно, в силу нарастания психо-
логических напряжений, родился анархизм, и в итоге стали
убивать царей и более мелких людей.

Данное раскачало равновесие, и мы вышли на революции,
в том числе и в конце 1917 г., которая являлась реакцией
мощной, так как были истреблены несколько десятков мил-
лионов человек.

Сейчас при Путине ситуация продолжает ухудшаться, так
как высказываться нельзя. Я лично ни разу не слышал ника-
кой критики действий правительства, а уж о Путине вообще
не говорю, что показывает, что напряженность в обществе
всё растёт, и где-то к 2050 г. она выйдет на максимум, то
есть страна ослабнет до минимума и распадётся, принимая
во внимание процессы, о коих я говорю, в том числе в своей
книге.

37 При красных о коммунизме болтали мало, так как ни-
кто не знал, что это такое, а о привидениях, призраках и про-



 
 
 

чем, как всегда, говорят с охотой, так как дыма без огня не
бывает. С другой стороны, сейчас у нас с большим удоволь-
ствием говорят о красных: мол, они и такие, и сякие, в об-
щем, семи пядей во лбу.

При этом массовое уничтожение людей в СССР всячески
затушевывается, так что можно сделать вывод, что нынеш-
няя страна является преемником ленинцев и от неё нечего
ждать, так как диктатура.

38 В этой стране, так как диктатура, для людей, имеющих
деньги, закон покупается, так как он работает только на на-
род. Далее. Я писал ранее, что одна из форм организованной
преступности у нас – самое обычное ГИБДД, то есть парни
в форме проверяют автомобили, гребут деньги с водителей,
часть их передавая наверх. Нет необходимости говорить, что
часть деньжат доходит до самого верха. Это однозначно, так
как государственная организованная преступность.

Потом. Я писал, что в России весомая часть наркоты из
Афганистана, и, так как задерживаются только мелкие пар-
тии, можно сделать вывод, что крупные партии не задержи-
ваются вообще, так как наши КГБ, МВД, армия, все, облада-
ющие властью и силой, на этом завязаны, то есть часть день-
жат идёт наверх до самого верха, чтобы не задерживали, а
то и охраняли. Нет необходимости говорить, что перепада-
ет часть денег и Путину, так думаю, то есть он зарабатывает
деньгу на следующем.



 
 
 

Во-первых, помогает бизнесменам при подписании кон-
трактов и, как обычно, берет 10–15 % с размера контракта.

Во-вторых, у него четыре приятеля стали миллиардерами
при нём, и, естественно, он получил от них пакеты акций их
компаний.

В-третьих, он получает процент с наркоты, это как пить
дать, и вообще со всех преступных цепочек. Вероятно, что
он имеет процент вообще со всех преступных цепочек, в том
числе и государственных, ибо в странах, где закон не пишет-
ся с большой буквы, на который большим людям наплевать,
там, в том числе и в России, самый богатый в стране – гла-
варь этой страны, и это аксиома. При этом он берет часть,
оставляя остальное другим, и потому всех устраивает.

В-четвертых, помнится, что, когда Путин пришел наверх,
он попытался спихнуть ЖКУ, но не удалось, и сейчас, веро-
ятно, получает и процент с деньжат, которые навариваются
в ней, а как же: он главарь и право имеет.

И последнее. Так как в этой стране развиты только, по
большому счету, нефть, газ, война, то у Путина имеются,
естественно, контрольные пакеты акций нефтяных, газовых
и военных компаний. В смысле производящих военную про-
дукцию.

В целом, на роль царя он подходит: он никого не убива-
ет, ни из кого денег не вытрясает, ни на кого не орёт, плюс
предотвратил распад России, но есть тайный порок – милли-
ардер, а это значит, что за деньги, возможно, продаст любого.



 
 
 

39 Еще раз об оппозиции. Её роль в политической жиз-
ни страны огромна: она следит за правительством, смотрит,
чтобы, не дай Бог, не сделало чего-нибудь «не ахти», че-
го-либо противозаконного. Кроме того, она выдвигает аль-
тернативные идеи развития, пропагандирует их среди наро-
да, пестует политиков, формирует теневой кабинет, который
на правах такового высказывается, что бы он делал при си-
туации, которая, к примеру, сейчас стоит перед страной.

Потому красные, захватив Россию, первым делом уничто-
жили оппозицию, так как убивать прорву людей в концлаге-
рях и растаскивать одновременно кормушку по себе, имея
оппозицию под боком, просто невозможно. В общем, ком-
мунисты рулили страной и дорулились до того, что СССР
развалился, а красных пинками вышвырнули сверху.

Страна развалилась, потому что не было никого, кто бы
сказал ильичёвцу: «Э, малыш, ты куда рулишь? Ты, что, на-
ширялся? Ты, что, кроме того не видишь, что твои парни
растаскивают кормушку, что мы все без штанов останемся
завтра?» Но оппозиции не было, потому что она была сразу
же уничтожена Ильичом.

Путин подавил оппозицию, и та сейчас, в общем-то, в
этой стране отсутствует. Имеется только официальная оппо-
зиция, которую Владимир Владимирович кормит с рук, то
есть ручная, и задать вопрос, что Путин от слова «путь», но
куда же он нас ведёт, никто не отважится. Он амбициозен,



 
 
 

тщеславен, честолюбив, и можно сделать вывод, что наш гла-
варь способен не только на Сирию, но и на что-нибудь по-
шибче, так как с претензиями. Можно также вспомнить, что
он один смог решить проблему с Кавказом, ибо обладает во-
лей, с которой можно и горы своротить.

С другой стороны, у меня создаётся впечатление, что гла-
варь уже удовлетворил внутреннюю страсть души, и сейчас,
по прошествии 25 лет сидения на троне, у него вряд ли име-
ются какие-либо желания, разве что говорить с позиции си-
лы, но оппозиции нет, и никто этого народу не скажет, и тот
не выберет кого-нибудь более достойного, так как никого нет
по причине уничтожения Путиным оппозиции.

Не забывайте, что при ленинцах пропаганда каждый день
возносила им хвалу и орала, как же хорошо жить в этой стра-
не и как прекрасно управляют ленинцы народом, поскольку
днем и ночью не спят, думу думают, как бы сделать её по-
лучше для людей.

То же самое пропаганда сейчас ежедневно провозглаша-
ет у нас, изменив только слово «коммунисты» на «Путин»,
и все рады, искрятся счастьем, как будто только что нашли
гаманок на дороге.

Ребята! Уж поверьте мне: когда вас пропаганда бьёт ку-
валдой по балде каждый божий день, вбивая то, что надо
верхушке, и орёт что есть мочи в уши ваши большие, ни к
чему хорошему сие не приводит.



 
 
 

40 Что касается президента Сирии… Один из его братьев
– миллиардер; другой, двоюродный, похож на вельможу, то
есть родня упакована отлично, что не каждому нравится, но
масса простенькая, не понимает, что главари гребут деньги
лопатой в любой стране и плюют на большинство, потому
как только идеалы разные в башке летают, так как пустая, да
плюс к тому пропаганда по балде кувалдой день за днем.

За исключением развитых государств. К примеру, в вели-
ких США президент как-то на полном скаку врезался мор-
дой в отель «Уотергейт» в Лос-Анжелесе вроде… И сразу
импичмент.

Мораль: в  Америке даже президенту нельзя преступать
закон. Правильнее сказать, что все, кто на авансцене, не мо-
гут там даже отойти немного в сторонку отлить, так как там
масс-медиа и пресса действительно свободны.

Это вам не Россия какая-нибудь, где вроде СМИ разные,
а пишут и говорят одно и то же. Впечатление такое, что их
всех вызывают вечером в Кремль и говорят, о чем надо со-
общить завтра, чтобы массе не было скучно мычать на кухне
во время поедания фальсифицированных котлет.

«Широкие массы народа… станут жертвами, скорее,
большой, нежели малой лжи» (Гитлер, «Майн кампф»). И
все говорят одно и то же, так как шаг в сторону считается
неповиновением.

Потому масса знает наизусть, что делается на Украине или
Донецке каком, ничего не понимая, что происходит в соб-



 
 
 

ственной стране. Бедняжка! Я уж не говорю о том, что её
приучили смотреть на новости как на не прекращающийся
поток ДТП, тайфунов, наводнений и прочей душещипатель-
ности. С большим удовольствием треплются также о погоде
и спорте в урон новостям человеческим.

В русских новостях обычно преобладают сообщения из
Москвы и Московской области, порою кажется, что на пла-
нете только Москва и есть; порою, что на планете только Рос-
сия, а остальное где-то на Плутоне. Потому и смотрю «Ев-
роньюс»: мне как раз в пору, так как там видно, как живет
моя планета.

Относительно происшедшего… У меня за последние 6–8
месяцев было только три новости.

1. Швейцария уступила США, и её банки теперь будут со-
общать Америке то, что запрашивают.

2. Украина объявила Россию врагом.
З. В Китае на бирже произошло резкое падение курсов

акций. Всё!!!
А до них была новость, что Греция во время банковского

кризиса не использовала деньги вкладчиков на счетах бан-
ков для решения своих задач, в отличие от Кипра, что затем
было принято ЕС как фундамент. Хотя, возможно, и пере-
играют, поскольку выгодно отобрать денежки, пользуясь тя-
жёлыми временами, так как можно при этом прикарманить
их часть и положить в карман.

Остальное – бурда для обычных людей, на которую не сле-



 
 
 

дует обращать внимание вообще, ибо это развращает мозг,
и он перестает отбрасывать в сторону второстепенное, для
того чтобы заниматься главным. Но всю эту мелочевку и те-
кучку мне приходится смотреть и слушать для выуживания
того, что действительно важно. Только поднявшись над дей-
ствительностью, можно видеть будущее и то, что происходит
сейчас.

Я в последнее время думаю, что можно увидеть таким же
макаром и прошлое, но пока только думаю. Такие пироги.
Это и есть часть моего независимого мышления. Не обладая
им, человек способен лишь на бездумное повторение.

41 Судя по тому, что громкие крики об успехах русской
авиации в Сирии сменились обычным тоном, можно с уве-
ренностью сказать, что перелома не произошло.

Слава Богу, Путин не больно глуп и не ввел туда войска.
Правильнее сказать, верхушка, так как такие решения при-
нимаются в этой стране коллегиально. А то бы нам надавали
не только сапогом по заднице, но и сапогом по морде, как мы
чуть было мы не получили в Афганистане. Спасибо Господу,
что нас выпустили оттуда.

А вообще-то, почему всё так завертелось? Как ни верти,
а философия ИГИЛ жизнеспособна. А что там за филосо-
фия такая вообще? Всё просто как пареная репа: многим не
нравится, что жизнь мусульман резко меняется из-за силь-
ного воздействия со всех сторон европейской формы циви-



 
 
 

лизации и, прежде всего, её ярчайшего представителя – ве-
ликих Соединенных Штатов в виде поп-культуры, рвачества,
стремления к деньгам, гонки за лидерство и прочего, и пото-
му многие молодые сунниты идут сражаться за «правое де-
ло», и не следует забывать, что их в десять раз больше, чем
шиитов.

А что хотят-то? Судя по знамени – черному, а такое же бы-
ло у Мухаммеда и Аббасидов – они желают создать халифат,
который основывается на законах, принятых в стародавние
времена, когда о белых и слышно не было, плюс отомстить
нам за Афганистан, ибо красные безбожники там, нагло ух-
мыляясь, смачно плюнули арабам прямо в лицо, плюс США
– то же самое. Масса, естественно, не понимает, чем это нам
грозит, а у нас суннитов хоть жопой ешь, плюс процентов
пять людей преступного склада, которые не прочь полистать
Коран между убийствами и грабежами. В общем, подобного
добра хватает.

Кстати, Джеф Буш говорит, что пусть ИГИЛ уберет Аса-
да, и тогда мы уберем ИГИЛ, то есть то, что мы что-то де-
лаем в Сирии, с точки зрения его, просто чеготоделание, и
все. Вот так…

42 Все-таки в Красноярске сильная цензура: меня посто-
янно хотят убедить, что какой-то там губернатор или мэр
что-то из себя представляет. На мой взгляд, обычное мужи-
чьё: дали на лапу кому надо… и наверху. Понимаю, что для



 
 
 

массы неграмотной, думающей, как положено, после посто-
янного битья по балде, это звучит как ересь, годная для ко-
стра, но это в определенном проценте факт!

Давно заметил, что примитивность, ограниченность, кос-
ность всегда выходят на стандартность и типичность или на-
оборот.

А вот настоящих хозяев города – воров в законе – не по-
казывают. Я пока не знаю их, кто держит шишку и где. Я, ко-
нечно, понимаю, что галдеж, трескотня, тривиальности раз-
ные, вся эта суета по телевизору – для большинства, ибо об-
работка – приоритет в масштабе страны, и не только страны,
но мне не легче дышать здесь от этого.

Странно, но масса почему-то думает, что руководитель
должен работать. Сразу видно, её долго били по балде, ибо
основная задача руководителя – скидывать всё на подчинен-
ных, подгоняя их кнутом и пряником, время от времени по-
казывая начальству, как эффективно работает его структу-
ра. Идеальный руководитель тот, который так поставил дело,
что он просто не нужен: все шестеренки движутся нормаль-
но сами собой, без подталкивания, а он занимается главным
– стратегией, а паскудный работает постоянно по текучке.

43 По телевизору объявили, что скоро выходит очередной
том серии «Лебеди России» о великом пути великого сына
великого нашего народа Владимира Владимировича Путина.
Прочная, добротная монография не спеша расскажет об ос-



 
 
 

новных вехах его жизни, об окружении великого человека,
о тех одаренных, талантливых людях, которые помогали ему
взбираться на русский политический олимп, благодаря ко-
торому он стал тем, что есть сейчас, – всемирно известным
человеком, которого знают и уважают и друг степей калмык,
и индейцы далекого Парагвая.

Книга о незаурядной личности начинается отзывами лю-
дей, которые двигают мировую политику. Их мнения о нем
самые разные, порою нелицеприятные, но все сходятся в од-
ном: человек он мудрый, держащий свое слово и крепкими
своими руками управляющий страной, а они прекрасно по-
нимают, чего это стоит. Книга написана великолепно, и я ду-
маю, что любой, приобретший её, проведет немало прият-
ных минут за чтением, так как герой книги уверенно ведет
нашу громадную страну в прекраснейшее завтра.

Честь и хвала гению человечества, наследнику мудрости
царя Соломона. В древности все знали, что страна управля-
ется богами. Выходит, наш Владимир Владимирович – их на-
местник, ставленник их, божьей милостью помазанник, Из-
бранный, не оставляющий своими милостями и щедротами
всех живущих в нашей России, во всех ее городах и весях…

44 Пожалуйста, верьте нам. Только для этого мы долбим
вас сверху по башке день за днем. Без вашей веры мы не смо-
жем брать из кормушки столько деньжат, сколько нам надо.
А если вы не будете нам верить, нам придется вас убрать.



 
 
 

Так обстоит дело.

45 То, что сейчас оппозиция не бьет себя в грудь и не ду-
дит в дуды в этой стране и Беларуси – важный показатель,
что общество нашло точку равновесия, устойчивости. Мож-
но сказать, что оно в определенном смысле сцементирова-
лось и представляет собою некий монолит, которому неохо-
та распадаться на части. Однако глубинные процессы в Рос-
сии слишком серьезны, чтобы забывать о них.

С другой стороны, во время Горбачева все дружно гундо-
сили о катастрофах и что, мол, одна его и сбила с трона: ка-
кой-то поезд, что ли, взорвался, а у нас сейчас эти катастро-
фы идут вереницею и… нормалёк. Это успокаивает.

Вероятно, у нас в обществе наработана некая энергия без-
опасности, что ли, особая пластичность к внешним воздей-
ствиям, толерантность к ним. Это хорошо. Созданы кон-
струкции, в которых принимает участие и оппозиция, то
есть, найдены отдушины, и… произошло сплавление обще-
ства из разнородных кусков в нечто единое, и мы стали силь-
нее.

Почему ленинцы были внутренне слабы? Они запрещали
говорить: в СССР даже перднуть надо было с разрешения. И
получился колосс на глиняных ногах. Потому он легко раз-
валился.

Немцова прикончили по приказу главарей? Не думаю: он
не был чем-то таким эдаким. Наверху люди не мельче и не



 
 
 

крупнее его, но вряд ли он кого-то задел так уж сильно.

46 Кстати, интересные данные: в этой стране оправдывает-
ся в суде 1 % обвиняемых, то есть налицо карательная струк-
тура, перешедшая к нам по наследству от ленинцев, для ко-
торых народ и грязь всегда были синонимами. В то время
как на Западе, в Европе – до 10 %, а в Северной Америке
– до 25 %, ибо там всё совершается согласно принципу, что
лучше ненароком освободить преступника, нежели посадить
невиновного, но все равно там считают, что у них в тюрьмах
примерно 10 % сидящих невиновны в том, за что сидят.

47 То, что Путин целуется с Асадом, поёт с ним песенки
и прочее, ради Бога, но, рассуждая здраво, он поставил не
на ту лошадь, так как Асад все равно уйдет или его «уйдут»,
а мы тратим деньги на пустышку только для того, чтобы по-
дать голос, ибо против него коалиция стран во главе с США,
а у нас только Иран за пазухой. Больно прыгать он не наме-
рен, так как чуть что, и снова санкции, хотя понимает, что
он сейчас лидер по шиитам и серьезно относится к данному.

Я не верю, что наверху плохие советники. Значит, вер-
хушка в этой стране делает то, что делали красные: ставит
против США. Следовательно, наверху те же ленинцы, то есть
они готовы убить любого, кто им будет мешать. Верхушка
или кто из нее может быть бараном по причине случайности,
протекции, связей, влияния, раздачи должностей своим лю-



 
 
 

дям, продажи портфелей и прочего. В общем, всё, как обыч-
но.

Понимаю, что масса против, так как по телевизору ей, бед-
ной, ничего об этом не говорили, но надо же когда-нибудь
узнать и правду, то есть в таких вещах эта страна тоже ничем
не отличается от других. Вопрос, как всегда, в другом: до ка-
ких пределов данное разрослось? Судя по минобороны, из-
рядно. Одно дело – вешать лапшу на уши благодарным слу-
шателям, совсем разомлевшим от «великих успехов» нашей
могучей державы, и совсем другое – жизнь по-настоящему.

Правительство, считайте,  – примерно 150 душ, из коих
половина министры, так что обычных серых людей там до-
статочно. То, что их всегда было довольно наверху, видно
хотя бы по такому факту: уже в 60-х экономика СССР была
слабо диверсифицирована. Я помню, как большие коммуни-
сты в 71-м году говорили об этом, и сейчас то же. То есть хоть
правительства страны этим «успешно занимались», а воз и
ныне там!

Мы сейчас, говоря серьёзно, можем хорошо только доста-
вать из земли полезные ископаемые и продавать их за грани-
цу, а на остальное просто не хватает мозгов. Так как эконо-
мика этой страны ориентирована на полезные ископаемые,
то наверху плачут, рыдают и бьются башкой об стену, когда
цены на них паскудные, как сейчас.

На то, чтобы диверсифицировать экономику, надо мозги,
а их нет, и приходится рыдать и вопить, взъерошив волоса,



 
 
 

поскольку так проще. Эта страна обычная, и для того, чтобы
она стала думать мозгами, а не задницей, надо прекратить
продавать полезные ископаемые за границу. Только так! А
советники не могут быть глупцами по определению, ибо они
продают свои мозги в обмен на хорошую жизнь.

48 Тут еще этот бомбардировщик. Как легко его сбили!
Сразу видно качество русской продукции, ибо эта традиция
у нас с Ильича. Масса, бедная, не замечает, что наши верто-
леты, самолеты, ракеты и прочее довольно регулярно пада-
ют.

Следует понимать, что авиация военная хорошо продает-
ся за границу, то есть она на контроле наверху. Значит, за
ее качеством следят, и, если она падает, можно представить,
что у нас с другими позициями, а их не так мало: несколько
десятков тысяч!

О технологической отсталости России у нас, естественно,
не говорят, так как массе знать об этом не положено: вполне
достаточно, что она мастерски орудует тряпкой и кочергой.
Мой одноклассник Вася Хусаинов (Норильск) рассказывал,
что на аэродроме, где он работал, военные самолеты одного
типа прозвали «летающими гробами». Комментарии излиш-
ни.

Одно дело – болтать обычным людям, как мы сильны и
все такое прочее, а с ними всё ясно: глазей себе в телевизор
и повторяй, как попугай, что говорят, и совсем другое – са-



 
 
 

молету, самому-самому, как нас уверяли, тут же грохнуться
от одного лишь вида ракеты «воздух-воздух» далеко не по-
следней модификации! Объявили, что ракета простая, теп-
лового наведения, и у русских не хватило мозгов её унять!
Сочувствую, что они не поставили соответствующую систе-
му, для того чтобы увеличить количество бомб, или еще ка-
кую фигню.

Странно видеть бомбардировщик вообще без систем про-
тиводействия атакам. Сразу видно, это не «Б-52», которого
вьетнамцы боялись как Бога и при всем желании руковод-
ства за войну сбили то ли 13, то ли 16 («Фантомов» сби-
ли свыше 1200!). Наш по сравнению с ним обычная теле-
га для перевозки овощей. Кстати, стоимость побрякушки –
несколько миллионов долларов. Труль-ля-ля, как говорил
Бетховен! Если все наши такие… Моё самое искреннее со-
чувствие… Главное, чтобы обычные люди не знали: это по-
действует на качество, а оно с конца 17-го года, мягко гово-
ря, не очень.

То, что нас щелкнули по носу, говорит о том, что не всем
нравится, что какие-то там русские приперлись, расфуфы-
ренные; что, мол, мы вас всех и так далее, как в Афганиста-
не; делают, что хотят, не имея сзади никого.

Самое время массе потяпать тяпкой и отвлечься от Ми-
ра, уйдя в свой тесный, простенький, понятный мирок, за-
быв обо всем: то ли дело – тяпка, знай тяпай себе на здоро-
вье, бессмысленно, бездумно, бестолково, а потом голубой



 
 
 

экран. По телевизору она узнаёт, как сейчас положено ду-
мать о том о сём. Главное для обычных средних людей – ду-
мать, как положено, о чем положено, ибо в этом сермяжная
правда жизни. Смена мировоззрения только через него!

Скулить долго мы не будем, так как Турция может закрыть
проливы, а для нас они – это свыше 20 млн тонн наших гру-
зов в год, в основном, полезные ископаемые и сельхозпро-
дукты, плюс грузы из других стран к нам, и тогда нам крыш-
ка. Так что помычим немного, похорохоримся, погундосим
и забудем все, ибо главное в политике – состроить хорошую
мину при плохой игре. Шойгу, естественно, не виноват, воз-
можно, даст пару миллионов на подарки. При демократии
его бы, естественно, убрали.

Бодаться с турками нам не с руки: мы для этого слиш-
ком слабы, так как только отошли от разделения СССР. Кро-
ме проливов Эрдоган может подтереться нашим договором о
«Южном потоке», а это потери тоже громадные, и мы можем
просто развалиться раньше, чем следует. Думаю, все это по-
тихоньку утрясется и рассосётся само собой, так как обеим
сторонам не хочется делать лишних движений.

Я плохо понимаю, как Путин собирается вылезать из этой
дыры: подпитка нашей базы в Сирии через проливы, кото-
рыми владеет Турция, а у неё связь с НАТО, то есть в любое
время может их закрыть для нас. Он зря туда сунулся: Ближ-
ний Восток начал свою возню с тех пор, как евреи захватили
земли палестинцев, то есть он с повышенной температурой



 
 
 

уже несколько десятков лет. И он думает, что такой-сякой и
решит все проблемы? Лично я обострения обстановки каса-
тельно России не чувствую.

49 Массе втюривают, какая Турция, оказывается, плохая,
о её потерях. Никакого уважения к большинству, только ку-
валда по балде. С удовольствием обсирают верха этой стра-
ны по приказу сверху, как и в случае с Украиной. Всё верно:
у нас же ведь свободные СМИ, и потому они беспрекословно
выполняют, что велят, и это видно по каналам ТВ: все гово-
рили о самолете одно и то же, так что масса легко, не спеша
могла заучить, как обычно, все наизусть.

Не старайтесь запомнить, ибо это войдет само. Ваше де-
ло – повторять, по крайней мере, пару раз в сутки, можно
и без людей. В идеале повторять лучше задом наперед, так
как патриотизма больше. Конечно, трудновато, но никто не
говорил, что будет легко.

Когда такое происходит, ему сразу дают медаль, и он поль-
зуется большим уважением, и почести у него. Вот так вот.
И не только здесь, но и в Монголии, и в Северной Корее да-
же. Потому что они тоже там все такие же, а это значит все
монголы и корейцы – тебе друзья и целоваться лезут и обни-
маться. Уважа-а-ют! Во как, но много и завистников.

Это и есть обработка и оболванивание: масса состоит из
большого числа людей, которые практически думают одина-
ково, то есть штамповка… Как говорится, большинству за-



 
 
 

кон не писан, его пишет телевизор.
Вот ведь говорят, повторение – мать учения. Масса все

повторяет, повторяет, как попугай, а ничему не научилась,
окромя тряпки да тяпки – заветов отцов. Самое смешное,
что она, бедненькая, не понимает, что в этой стране то же
самое, как и, к примеру, на Украине той же, потому как рас-
считана на эту самую тряпку, тяпку и смотрение на Россию
с отвисшей челюстью и выпученными глазами.

Как бороться с коррупцией, если все вокруг коррумпиро-
ваны? «Там, где понятие демократии слабо, сильные люди
лезут наверх без зазрения совести и сообща участвуют в раз-
деле пирога» (Папа). «Победа любой ценой» (Черчилль). А
может, и похлеще, так как Васильеву выпустили вообще по-
сле десяти дней сидения в камере. Она и сейчас демонстра-
тивно смеется народу прямо в лицо, а он не понимает, поч-
то это вдруг. Потому и глуп, что ни знаний, ни мозгов, одни
бестолковые вопросы.

50 Следует отметить, что нам дали втык после того, как
мы атаковали бензовозы, то есть дешевая нефть для Турции
важнее какой-то там России. Сам факт, что русские припер-
лись в Сирию, знаменателен, так как после проигрыша в Аф-
ганистане и последовавшего деления СССР на части русские
главари заявляли, что мы, де, за границу ни ногой, так как
чувствовали себя слабыми и проводили операции только ре-
гионально. Сейчас Путин почувствовал власть полностью в



 
 
 

своих руках, силу в них. Мы снова вышли на оперативный
простор побряцать оружием, погаркать, побить себя в грудь,
показать, кто мы такие, разной сволочи, снова громко за-
явить о себе, что мы сильны и прикончим любого не ради
партии, так ради Путина, всем башку отвинтим: «С-скоты,
б-б-лядь!», что на нас санкции не действуют вследствие ге-
ниальности главаря, показать мышцы и прочее… И получи-
ли по носу.

С другой стороны, позиции Эрдогана ослаблены.
Во-первых, после взятия под стражу многих по обвине-

нию в коррупции, не сомневаюсь, следствие что-то вытянет
из них. Некоторые – мужичьё высокое из его группы.

А это говорит, что имеются высокопоставленные лица,
идущие против него.

И наконец, после действий Путина прибавится безработи-
цы в Турции и прочих дел в экономике, что, в свою очередь,
отразится на внутренней политике, то есть мы можем выйти
на то, что его больше не изберут президентом, хотя это мощ-
ный, решительный лидер, возможно, харизма. В отличие от
Путина, который склонен к обговариванию проблем. Но он
немного замаран.

Турция – член НАТО, и она никогда бы даже не плю-
нула без его ведома, а для НАТО мы с 17-го года обык-
новенное ульяновское дерьмо и продолжаем таковым быть.
Этот штамп на нас необходим НАТО, так как потому против
нас всё можно, и данное рекламируется во всех странах, где



 
 
 

только можно.

51 Огромное спасибо господину Обаме за санкции, в си-
лу которых власть в этой стране наконец-то повернулась к
малому бизнесу, если не лицом, то немного боком, а то по-
стоянно задницей повернута была, и сейчас потому иногда
обращает на него внимание.

Храни его Господь! Эта страна не забудет его роли в её
развитии. Думаю, если он будет налагать на Россию санкции
время от времени, то будут изменения в положительную сто-
рону, так как Путин – ум, честь и совесть нашей эпохи, са-
мый человечный человек – практически не занимается эко-
номикой, предпочитая политику.

52 И я всегда и везде буду говорить, и никто не заткнёт мне
рот, никто меня не запугает, никто не воздействует негатив-
но, страшно: Владимир Владимирович – самое гениальное
разумное не только в этой звездной системе, но и даже в на-
шей местной группе галактик! Вот так вот.

53 Русские с большим удовольствием обвиняли США, что
они с 2008 г. печатают доллары, что, мол, это обычная бумага
и прочее, скупая мусорные облигации и тем самым помогая
своей экономике, но теперь это стали делать еще Япония и
ЕС, печатая свои деньги, и данное обвинение наша пропаган-



 
 
 

да, чертыхаясь, сняла, так как оно потеряло актуальность…

54 Россия не понимает, почему входившие в наш бывший
блок Варшавского договора страны сейчас рвутся в НАТО,
а мне все ясно: они боятся русских как огня – снова завою-
ют, и опять тюрьмы, пыточные, расстрельные. Так думают не
только прибалты, но и на Украине: те злятся на «москалей»
после того, как США посоветовали им отдать ядерные раке-
ты России при разделении СССР, да сюда надо прибавить и
деятельность сепаратистов, которые начались, уж не помню
когда. Русские головы не отрезают, но убивают справно, по-
тому как богатая традиция с Ильича у нас имеется, о кото-
рой обычные средние люди не знают, естественно.

55 Что-то давно я не слышал бодрого пения русских гене-
ралов о высочайшем качестве нашей военной продукции…
Это подозрительно: никак опять упало или взорвалось что.

56 Кстати, к нашему губернатору наведались незваные го-
сти где-то 15 декабря. У него во Франции вилла на берегу
миллиардеров. По башке получила жена, и взяли драгоцен-
ностей на 200 тысяч евро.

Я вот думаю, почему вилла, а не дворец: в этой стране ве-
сомая часть миллионеров, магнатов, миллиардеров-чинов-
ников госаппарата и Владимир Владимирович, самый бога-



 
 
 

тый в этой стране из них.
Толпа об этом не знает, потому как о кормушке она, бед-

ная, никогда не слыхала. Вообще, касательно отвлеченных
предметов она как-то не так чтобы очень, потому как тряпка,
тяпка как-то ближе сердцу, ибо дело привычное, приятное,
тем более что благотворно действует на центральную нерв-
ную систему, а все, что не касается обычной жизни среднего
человека, где-то на звездах. Так как-то…

Путин, памятуя о горячем желании госаппарата работать
как можно дольше, поскольку это заколачивание огромных
денег, увеличил ему пенсионный возраст, вероятно, до тех
пор пока сами чиновники не начнут сдыхать во время прини-
мания очередного портфеля, битком набитого пачками дол-
ларов и евро, хотя это по большей части уже прошло: просто
переводят деньги на их счета в иностранных банках.

Понимаю, что наверху не все обычные средние люди,
только и радеющие о своём кармане. Тогда почему верхушка
не хочет развивать мелкий и средний бизнес в этой стране?

Потому что в директоратах и на теплых местечках круп-
ных компаний их родня, знакомые, любовницы.

В них же их дружки.
Они сами заседают в них, за что получают хорошие день-

ги (обычно несколько десятков тысяч долларов в год), а за
услуги – оплата отдельно!

В конце концов, главы этих фирм отстегивают им отлич-
ные деньги в виде, так скажем, подарков, а люди из мелкоты,



 
 
 

из мелкого и среднего бизнеса, то бишь, ничего им не дают.
Они даже и не знают об этом, то есть с ними хлопотнее ра-
ботать.

Хотя наверху известно, что все развитые страны вышли
в таковые через развитие мелкого и среднего бизнеса, ибо
это становой хребет любой развитой экономики, верхам у
нас выгодно развивать крупные структуры, потому как они
имеют с них отличные бабки, а бедное большинство лелеет
надежду, что верхушка только и думает, как сделать нашу
жизнь лучше и прекрасней.

Все-таки, полагаю, такая работа со скрипом большим, с
матом, медленно ведется, и думаю в своём то ли 217-м, то
ли 327-м ежегодном послании стране Путин наконец-то про-
возгласит, что данное сделано.

А это, ой, как бы сейчас пригодилось. Должен с сожалени-
ем констатировать: проблема диверсификации в этой стране
оформилась с конца 60-х… и не решена до сих пор! Из чего
наглядно видна эффективность работы верхушки, которая,
по большей части, думает только о своём кармане, времена-
ми ухмыляясь и поглаживая себя по брюху.

Я так чувствую, что масса начала уже немного понимать,
а то свинарники, унитазы, брюквы всякие; о каком, к черту,
понимании может идти речь… Еще раз повторю главное: че-
ловек везде одинаков, своя рубашка для него всегда ближе
к телу. Так как люди одинаковы, процессы во всех странах
подобны. Есть исключения: война и различного рода неор-



 
 
 

динарные случаи, но в обычной жизни их немного. Понимая
аксиому, любой может сделать определенные выводы отно-
сительно функционирования различного рода конструкций
и структур.

Следует бояться беготни по цеху со знаменем и визжания
«Да здравствует», что автоматом означает лишь одно: у дан-
ного экземпляра вытекли все мозги от долгого битья кувал-
дой по черепушке; глаза у него закрыты, а уши не слышат.
Единственное, на что рассчитан данный бедолага, – это бе-
гать и прыгать, как скажут, то есть обычный средний челове-
чек самого низкого пошиба. Цель обработки массы – создать
побольше таких «существ».

От оболванивания есть только одна защита – знание. Ку-
валда долбит по балде с детства, и человек довольно быстро
становится обормотом, возмущаясь, где положено, и раду-
ясь, чему положено. Разговоры, соответственно, между раз-
ными охламонами похожи: кого надо, ругают и охаивают, ра-
дуясь от всей души, когда надо.

Насколько я вижу, обработка нивелирует людей, то есть
натура сглаживается и становится менее рельефной. Жела-
ние государства превратить меня в тупое животное встре-
чаю в штыки, поскольку являюсь яркой индивидуальностью.
Мыслие – всегда инакомыслие, это ясно. Ибо повторение чу-
жой мысли означает отсутствие собственной.

Масса уже давно такова, потому она полностью поддер-
живает решения партии и правительства, не важно, какие и



 
 
 

о чем. Для этого ее и бьют по балде, чтобы она наши реше-
ния полностью принимала, чужие – полностью охаивала, бу-
дучи всем довольна до тех пор, пока не скажут чего наверху
о противоположном, прости Господи…

57 В формулу «Против России: прибалты – Украина – пар-
тизаны Кавказа – крайние сунниты России» вошла еще одна
сила, о которой я как-то и не подумал, наверно, потому, что
для меня минимальный уровень – страна целиком, и в силу
данного не смотрю на мелкие конструкции: татары Крыма,
а, так как они мусульмане, есть большая вероятность, что
последние три составляющие будут как одно звено, мощное
звено с общей координацией действий.

58 Истина познается в сравнении, и задача пропаганды, за-
тушевывая одно, выпячивать другое. Масса должна верить,
что в этой стране всё прекрасно, а в других странах всё пас-
кудно. Для выполнения данной задачи используются все ме-
тоды.

Потому никто не знает, как бомбят западные страны,
окромя ошибок, и чем они вообще там занимаются, и все
знают, как бомбим мы. Человек уже не в состоянии мыслить
здраво, так как его голова забита штампами (оттого и люди
– штамповка) и он уже не может рассуждать, отталкиваясь
от них.

Приведу некоторые примеры. Асад – хороший человек,



 
 
 

потому как наш союзник, а раз так, у нас никто и не говорит,
сколько людей угрохала его контрразведка. Против него 150
групп плюс ИГИЛ, что-то больно много для невинного агн-
ца. Социализм всегда лучше фашизма, хотя граждан своих
убивали с большим удовольствием только ильичевцы, а не
нацисты. США – наш враг, и всё, что они делают, естествен-
но, отрицательно, а наше нынешнее правительство непре-
менно самое лучшее, и все, что оно делает, уж настолько
положительно, что дальше некуда просто. Именно потому
мы обливаем грязью наших лидеров, которые ушли со сце-
ны. Современное искусство обычно плохое, а Репин завсегда
прекрасен, даже от самого этого имени начинаешь тихонько
млеть, и прочее.

59 Меня лет пятнадцать назад потрясло сообщение, кото-
рое видел по телевизору: где-то в европейской части Рос-
сии в деревеньке Иваново, или Петрово, или Сидорово со-
хранился грузовой автомобильчик «Мерседес» выпуска 40-
го года что ли, и он исправно работает, несмотря на то, что
его ремонтировали раза два-три, то ли даже вообще не ре-
монтировали, уже не помню. Это то, что и у нас было бы,
если бы не было ульянцев!

60 Хочу поделиться еще одним своим открытием: давно
думаю, что дикторы на телевидении все подчистую сума-
сшедшие, так как, когда они ведут репортаж с улицы, где мо-



 
 
 

роз, они вечно без шапки. Понимаю, что данное – распоря-
жение КГБ или еще кого, но у нас вроде официально демо-
кратия, а дикторы против этого не выступают.

61 Я сейчас подумал и понял, что сравнивать американ-
ский Б-52 и наш Су-24 нельзя, так как первый – стратеги-
ческий бомбардировщик, а наш – тактический, то ли даже
оперативный, то есть их полон солидности и значения, а наш
типа попрыгунчика. Так как-то.

62 Ранее я говорил вам о технологической отсталости рус-
ских с конца 17-го года. Особенно данное проявляется в
микроэлектронике, основе всей сложной техники. Основе!
Сегодня сообщили, что в России создали первый русский
микропроцессор. Он будет стоить 500 тысяч рублей. Стран-
но, но забыли сказать, что он лучший в мире и намного
превосходит мировые аналоги. Может, диктор перепил или
ширнулся перед новостями. Нисколько не сомневаюсь, что
он сделан на иностранном оборудовании. К слову сказать,
первый микропроцессор был создан в 1969  г. компанией
«Интел» (США).

63 О нефти. Как ни верти, а через некоторое время все рав-
но этой стране придется заниматься тем, что действительно
необходимо: реформами в экономике, то есть тем, за что Пу-



 
 
 

тин и иже с ним не брались вообще.
С самого начала, как он умиротворил страну – спасибо

ему большое за это! – ему надо было браться за реформы,
но пошли по легкому пути: добыча сырья и, возможно, про-
стейшая переработка оного плюс последующая продажа за
границу.

Вместо того чтобы, к примеру, попытаться сделать то, что
сделано было в Южной Корее, поскольку такой путь тернист
и труден, а верхушка не хотела выжимать из себя семь потов:
вполне достаточно того, чтобы время от времени проверять
свой карман и по-детски радоваться, что деньжат прибыло.

Надо вспомнить Индию: она давно пыталась сделать это и
сейчас наконец-то ей удалось – она на третьем месте среди
стран планеты по ВВП. Молодцы! Мы на пятом-шестом. А
что надо?

В России процент ВВП в несколько раз стоит дороже, чем
1 % ВВП на Западе, в силу того что на него тратят в несколь-
ко раз больше энергии, то есть понижение энергоемкости
экономики прежде всего.

Далее. Развитие мелкого и среднего бизнеса и создание
кремниевых долин по всей стране, то есть нужно не одно
Сколково, а, по крайней мере, штук 30–40. Плюс создание
для мелкого и среднего бизнеса благоприятной атмосферы,
а то скоро выйдет, что ВВП какого-нибудь Сингапура станет
выше нашего!

Почему? Потому что там они лелеют каждого бизнесмена



 
 
 

начинающего: «Скажите, что вам надо, и мы поможем, мы
все, что вам надо, сделаем, все объясним». А в нашей стране,
пока ты не оближешь кое-что всем власть держащим, тебе
ничего и не будет. Такие дела. Я уж не говорю о том, что по-
том придется отстегивать деньги и МВД, и КГБ, и преступ-
ности, и прочим. В общем, все берут с тебя деньги, и по-
тому, естественно, преступность и коррупция. Это же надо
тоже решать, плюс качественное увеличение инвестиций в
НИОКР.

64 Когда любовь к партии заканчивается и начинается лю-
бовь только к Путину, приходит тирания, которая может
плавно перейти в монархию. Состояние страны хреновое;
естественно, виноват не он, отвечающий за всё, а полезные
ископаемые, то есть их цены, плюс террористы, шпионы,
маргиналы и прочие.

Уверить в данном массу – раз плюнуть. Она только и ждёт,
чтобы бойкие борзописцы с воодушевлением навешали ей
лапшу на уши, так как без неё ну просто не жизнь. Она на это
падка, только дай, и всё сожрет. Хоть завтра заорет: «Скажем
наше решительное «Нет!» министрам-капиталистам, импе-
риалистам разным, злодеям, выродкам, злыдням всяким на-
ше решительное «Да!» Путину. Даёшь Путина!» Ибо обра-
батывались в данном векторе примерно с 2000 г., плюс в этой
стране привыкли, что наверху царь или вождь. Надо бы со-
чинить ему какую-нибудь частушку скабрезную, и масса, ко-



 
 
 

торая может болтать лишь о родне, знакомых, своём курят-
нике, унитазе и еде, примет это на ура.

То есть сейчас может, если хочет сам Путин, начаться
тирания. Момент подходящий. Началом, к примеру, может
стать кампания помощи бомжам. Допустим, каждому бомжу
подарят по литру молока и коробку спичек, тут же все завиз-
жат: «Ах, какой он сердобольный, ах, как он любит людей,
ах, какая у него прекрасная душа» и ещё какое-нибудь «ах»
и так далее. А тут как раз собрались все верха – случайно!!! –
и голосуют за него, ибо без него ну никак: положение архи-
серьёзное, нужны титанические усилия и прочее, и прочее.

Следует понять главное: если он после начала каждого но-
вого периода власти почти никого не менял, то он вырастил
людей, которые подчиняются ему, которые привыкли подчи-
няться только ему. Я его понимаю: старый министр уже на-
бил плотно свой карман и сейчас берет мало из кормушки,
то есть «на обычные расходы», так скажем, в то время как
новый будет рвать и метать, не обращая ни на кого внима-
ния, перекладывая деньги из казны в свой огромный карман.
Обычные люди об этом не знают, и слава Богу, то есть глав-
ное у него умение – работать с людьми.

Далее. Когда он стал премьером, я заметил, что он не раз-
бирается в экономике, по крайней мере, когда его показыва-
ли по телевидению и кто-то сказал, то ли какой ВВП в Рос-
сии, то ли на каком месте Россия по ВВП, у него было удив-
ленное лицо где-то на секунду. Не волнуйтесь: его уже давно



 
 
 

поднатаскали. Вероятно, он умеет слушать, делать выводы
или чутьём чувствовать решение.

Масса почему-то думает, что главарь должен разбираться
во всем. На самом деле этого не требуется: на то есть экспер-
ты, советники и прочая мелкота; можно вызвать пару-трой-
ку профессоров. В общем, это не проблема: тебе всё разжу-
ют и в рот положат и надо быть особо дефективным, чтобы
после этого уж не понять дело. Главное, выслушав всех, со-
здать решение, по возможности удовлетворяющее как мож-
но большее количество людей верхушки.

Главарь нужен для того, чтобы выбрав из нескольких ре-
шений, предложенных аппаратом, одно, превратить его в
действительность, по крайней мере, попытаться сделать это,
плюс представительство. Весомая часть работы идет в фор-
ме завтраков, обедов, ужинов, охоты, частных бесед, переез-
дов, перелётов и прочего, и не только с иностранцами, чи-
новниками, но и с обычными людьми. Разговоры во время
бритья с парикмахером и подобное тоже влияют на выработ-
ку решений.

В общем, экономику не сделать чаепитиями и задушевны-
ми беседами, которые потом передаются при помощи про-
паганды почти на всю планету и не забываются ею несколько
месяцев на десятках языков, разве что не на дельфиньем.

Что касается Медведева. Этот человек проигрывает по
сравнению с Путиным, потому и выбран им. Видно, что ап-
паратчик из рода аппаратчиков, из племени аппаратчиков,



 
 
 

кои по всей планете, разве что в Амазонии их нет. Имен-
но сим и занимается Медведев ретиво, а иначе как объяс-
нить, почему эта страна идёт вперед хреново, я ж ведь не из
тех, кто сразу же оглядывается в поисках стрелочника. Лю-
бой умный человек, разбирающийся в экономике, скажет,
что виноваты в сём данные двое. Масса, естественно, сего не
знает, ибо завсегда на страже дуэта наша пропаганда, вбива-
ющая простым людям в башку то, что желают наверху.

65 Вообще говоря, главарь в некоторых случаях может
быть и просто не нужен: это зависит от верхушки. Приведу
несколько примеров, не уходя далеко во времени: концовка
с Брежневым, ситуация с Черненко, всем известный пример
со вторым Рузвельтом, то есть нередко главарь – вывеска, за
которой что-то происходит…

66 Единственное, в чем нам повезло, так это в том, что
во главе ЦБ поставили Набиуллину, вроде так её название,
которая не боится, что её прикончат, и делает, что надо. Так
что, по крайней мере, за финансы можно быть спокойным…

67 Важный психологический момент. Человек работает,
борется с условиями жизненными для того, чтобы жить нор-
мально, потому он серьезен, собран, готов всегда адекватно
ответить, если что негативное. Жизнь – штука сложная, и



 
 
 

надо быть постоянно настороже, наготове, начеку, чтобы те-
бя не смяли и прочее, а домой приходит он и расхолажива-
ется, потом телевизор, он совсем размякает, расслабляется,
так как отдых вроде, его уже здесь некому обмануть, трес-
нуть по башке и так далее, и тут его полностью мякенького,
слабенького берёт голыми руками пропаганда, лепя из него
всё что душе угодно.

Потому масса есть люди, какими они должны быть с точ-
ки зрения государства. То есть в них вбито то, что должен
«знать» обычный средний недалёкий человек. К примеру,
Путин – величайший, гениальный вождь рабочего класса в
мире, его партия – самая лучшая и самая справедливая в ис-
тории, и собака у него не какая-то там собака, а самая что ни
на есть СОБАКА, и прочая бурда.

То есть любой губошлёп готов вывалить на вас шаблоны,
которые ему вбили в башку, и отстаивать их до пены на устах,
до поросячьего визга, до кулаков, будучи всеми фибрами ду-
ши своей убежден, что данное есть истина в последней ин-
станции, не подлежащая никакому обсуждению.

Так он создан Большой матерью, Природой, простенько,
без затей, с мозгами козы, всегда готовый на что-нибудь ге-
роическое, связанное с унитазами, курятником и прочим
или вблизи оных, потому как жизнь его основана исключи-
тельно на этом. В общем, люди правоверные согласно идеям,
которые приняты за базис в этой стране у массы в данную
эпоху, «блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Биб-



 
 
 

лия).
Масса такая, лишь когда дело касается отвлеченных ве-

щей, а в обычной жизни представители её дадут большую
фору даже самому Господу Богу, так как прочно стоят на но-
гах и в любой момент могут встретить удар судьбы достойно.
Молодцы!

68 Одна важная штука, о которой в этой стране не говорят.
Государство как конструкция создано гражданами, для того
чтобы оно выполняло некоторые важные функции, к приме-
ру защиту от вторжения извне и прочее.

Через некоторое время после создания оное в виде госап-
парата предпринимает усилия, чтобы подняться над людьми,
его создавшими, и подчинить их себе. Пропаганда является
одним из инструментов подчинения. Масса этого не знает и
находится в подчинении.

Потому она такая тупая, поскольку к тому же её грамотно-
сти хватает лишь на телепрограмму. Идеал для государства
– человек, знающий всё о своём коровнике и ничего не по-
нимающий, окромя него, выполняющий всё, что приказали,
без осмысливания, лучше всего, чтобы мозгов у него хвата-
ло только на свой курятник и всё! В общем, человек-маши-
на, человек-робот, «говорящее орудие», как называли рабов
в Древнем Риме, чувствующее себя счастливым только по-
сле очередного протирания унитаза или выполнения любого
приказа, спущенного сверху.



 
 
 

69 С тех пор как мы сели на нефтяную иглу в начале 70-
х, мы перестали быть самодостаточной структурой и стали
слабеть. Сейчас мы слабее всех времен с 70-х, поскольку за-
вязаны на полезных ископаемых, прилагая все силы на их
изымание из земли и продажу за границу, и через данную
продажу мы зависим от состояния экономик развитых стран.

В целом ничего интересного. Слава Богу, люди этого не
знают, так как убеждены в силу пропаганды, что наше ны-
нешнее настоящее есть лучшее из того, что может предло-
жить Нечто, Богом называемое.

70 Власть «рабоче-крестьянская» только в период между
убийством Кирова и войной семь миллионов расстреляла.
Врагов народа, по большей части рабочих и крестьян: с  1
января 35-го года по 1 июля 41-го – за шесть с половиной лет
из 19,84 млн арестованных, то есть по миллиону в год. Это из
справки НКВД по запросу хрущевской комиссии Шверника.

Следует понимать, что главный убийца в концлагерях –
его величество Холод, с помощью которого человек отправ-
лялся туда, откуда нет возврата, обычной простудой, и не
только ею. Если мы примем за все остальные годы расстре-
лянными тоже семь млн человек, а количество умерших от
голода и холода столько же, то выходим на 28 млн человек,
уничтоженных ленинцами. Огромное спасибо Ильичу, что
ВКП(б) не угрохала всех (кстати, Гитлер со своими 12 млн



 
 
 

положил).
Совместим режимы Гитлера и красных. С 33-го по 45-й,

то есть за 12 лет Гитлер со своими угрохал 12 млн человек
– 6 млн евреев и 6 млн славян, по миллиону в год. Красные
уничтожили примерно 28 млн человек, в основном, русских,
украинцев, белорусов.

Прежде всего ответим на вопрос: а кто же тогда сидел в
верхушке? Евреи, а Молотов, по-моему, там был единствен-
ным русским. Вопрос второй – напряженность уничтожения.
За 12 лет Гитлер – 12 млн, а красные с 17-го по 54-й, то есть
за 37 лет, – 28 млн человек. То есть напряженность уничто-
жения людей у них почему-то несколько меньше.

Вспомнив Сталина: «Делайте все, что хотите, но не остав-
ляйте свидетелей, не оставляйте документов» – из речи на
14-м съезде партии. Мы выходим на то, что напряженность
у ульянцев была больше: просто документы были уничтоже-
ны, так как убийцы из них больно хороши, ибо они, по боль-
шому счету, пришли для сего.

Большевики были великими мастерами на всякие злодей-
ства, но хоронить концы они умели лучше всего. Докумен-
тов нет…

71 Москвичи говорят, что всё, что за Садовым кольцом,
это их колонии. Я не против данного, по крайней мере, в
сфере интеллекта, так как, к примеру, в Красноярском крае
оного просто нет.



 
 
 

Далее. Вижу это по тому, что за Уралом всё практиче-
ски не развивается: обычная добыча полезных ископаемых
и превращение оных в чушки какие. Потом, все более или
менее крупные компании тоже из центра, а всё крупное не из
центра – только по ископаемым. Плюс к тому, финансовые
потоки все льются в центр, а оттуда идёт уже струя деньжат
небольшая, то есть основа застревает в центре.

Видимо, потому они так несерьёзно относятся к колониям
своим. Разумею, что Москва привыкла выкачивать деньги, и
благодаря этому она поднялась в своём мнении так сильно,
поднялась в своих глазах и стала поэтому с презрением от-
носиться к своим колониям.

Потому Китай захватит территорию до Урала практиче-
ски мгновенно. Еще раз повторю: земля за Уралом, в об-
щем-то, пуста – 20 млн человек, тем более что Дальний Во-
сток более связан с Китаем, нежели с Россией. Двигать туда
войска нельзя, так как можно рассердить соседа.

72 Нам надо было судить Ельцина, так как положение со
страной было паскудным, ибо нас даже щелкнула по носу
Турция, закрыв проливы. В общем, ситуация была не ахти, и
тут Ельцин, напившись, не вышел из своего самолета отве-
тить на приветствие министра иностранных дел Ирландии,
который, естественно, приехал поприветствовать главу стра-
ны, пролетающего мимо. Я, конечно, понимаю, виски лакать
– штука приятная, но не до такой же степени. В нормальной



 
 
 

стране ему бы сразу импичмент и прочее, что положено, а
может быть, и на суд потом после снятия.

А обещание отдать Курилы японцам спьяну: за такое баш-
ку отрывают. Кстати, в условиях демократии это требует
длительных обсуждений с оппозицией, поисков консенсуса
и прочего. Хрущёва можно понять, так как он подарил Крым
внутри страны.

Противоположную точку зрения высказал Путин: он счи-
тает, что если данное шло массировано, то есть казаков от-
дали Киргизии и прочее, то есть этносы отдавали под юрис-
дикцию каких-то республик, невзирая на их устоявшиеся ис-
торические связи, то данное – фактор раскола СССР. Если
дело действительно обстоит таким образом, то он прав: это
мощный фактор. Не сомневаюсь, что данное ему подсказал
кто-то из советников.

73 Сегодня по ТВ объявили, что незаконная добыча ян-
таря равна половине, а то и 100 % добычи легальной. Вряд
ли сильно ошибусь, предположив, что добыча драгоценных
и полудрагоценных камней тоже примерно такая же. Думаю,
что и касательно драгоценных металлов тоже подобная си-
туация.

Почему? Всё просто: ответственным чиновникам на ме-
стах, которым дают приказ бороться с данным не щадя живо-
та своего, как говорится, намного выгоднее проводить оную
борьбу фиктивно или же спустя рукава, понимая, что за ре-



 
 
 

шительные действия можно схлопотать и пулю в лоб. Пото-
му намного удобнее получать раз в месяц шкатулку с прият-
ным содержимым от акул теневого бизнеса или переводы в
иностранные банки, ибо так сподручнее.

И так везде, куда ни копни: если говорят о «черных ри-
элторах», то ясное дело, что они дают на лапу кому надо из
МВД и прочим; ГИБДД совершенно открыто берёт хорошую
мзду с водителей, и никто и ничего – так они ж отсылают
часть деньжат наверх и т. д. и т. п.

А где же суд? Так как суд-то независим, то есть от него ни-
чего не зависит. Почему, ёлки зелёные? Потому что судей-
ские охотно берутся и поддерживают дела тех, кто лопается
от богатства, не заботясь о тех, у кого в доме бедность.

Подобное положение у нас с Ильича: всё изуродовано и
плохо пахнет. Думаю, дело обстояло следующим образом:
Ильич захватил эту страну со своими парнями, уничтожив
при этом несколько десятков миллионов человек, а затем с
помощью пропаганды вбил массе, что коммунисты – анге-
лы и делают то, что хочет народ, и эта страна самая-самая,
и коммунисты тоже. Странно, что народ не понимает, что
пропаганда – лживых дел мастер, и предназначена она для
обработки населения в нужном верхушке направлении.

Так вот. На самом же деле эта страна ничем не отличает-
ся от любой другой, так как люди везде одинаковы. То есть
сразу же произошло отделение коммунистов от народа, и всё
было на стороне первых по праву завоевателя. При комму-



 
 
 

нистическом режиме, ясное дело, во всём был виноват народ
и враги, внутренние и внешние, а коммунисты сидели, руко-
водили и брали из кормушки хорошие деньги, считая этот
самый народ за грязь и уничтожая его, если надо было.

При этом ленинцы сидели на всех постах и обогащались,
презрительно глядя на народ, который ишачил, выполняя
план. То есть в стране сложилась ситуация, при которой ком-
мунисты – богатые люди, а обычные люди бедны, так как
партия всё забирала себе налогами, оставляя крохи, чтобы
не умерли совсем. И всегда и везде был прав богатый ком-
мунист, в том числе и в суде.

И сейчас данное продолжается традицией: суд берёт сто-
рону того, кто даст больше, привыкнув к сему при Ильиче. Я,
разумеется, утрирую несколько, так как на самом деле имел-
ся определенный генезис: развитие структуры, но его не опи-
сываю, ибо вполне достаточно выйти на главное – выводы.

Именно. Если мы имеем захват страны определенной
группой людей, у которых что-то имеется в голове, какая-то
теория, то после захвата все садятся на посты, где получают
тем или иным способом деньги немалые, и быстро разные
там идеалы в башке выветриваются, то есть происходит то,
что я называю «забурел», и конструкция быстро становится,
как и любая другая. Данный вывод я сделал, когда года в 23
прочитал «Историю средних веков», в том числе и о Фати-
мидах, в общем, о северной Африке.



 
 
 

74 Ильич со своими пытался вдолбить, что человек чело-
веку – друг, товарищ, брат, и потому пропаганда красных
вдолбила это массе.

Вопрос: почему? По своей природе большевики, комму-
нисты, ленинцы или ильичёвцы – убийцы, так как уложили
только в этой стране несколько десятков миллионов человек,
и, понимая, что возможна вероятность сопротивления, они
и придумали забить народу сие.

А что по-настоящему? В силу того что Бог заложил в
нас конкуренцию между особями внутри пола, имеем homo
homini lupus est – человек человеку волк, что намного ближе
к действительности и говорит о том, что древние римляне не
врали народу в отличие от красных… Хотя, возможно, здесь
работает и правило золотой средины.

75 Русские архитекторы, как обычно в этой стране, пере-
няли у Запада моду делать тонированные стекла в домах:
с улицы красиво, а живущему приходится включать свет в
квартире порою и при полном солнышке. Потому считаю,
что надо, бросив клич, как всегда, «Русские везде впереди»,
просто замазывать все стекла черной краской.

76 Как странно… С конца 17-го года у нас валюта бро-
совая, никому не нужная, мусор. Одно слово, ульяновское
дерьмо. Так будет и впредь. Мы пытаемся стать региональ-



 
 
 

ной валютой, но какая к черту региональная, когда мы завя-
заны на ископаемых и зависим напрямую от нефти и газа,
а мозгов совсем нет: даже сотовый телефон и тот не можем
сделать… Это же видят на Западе…

77 Кстати, недавно состоялся съезд ультраправых партий
Европы в Милане. Присутствовали как участники и предста-
вители партии «Единая Россия».

78 Люди слабоватые мозгами не только внизу, посредине,
но и наверху их тоже довольно. Как следствие данного – пло-
хо продуманные законы, которые пытаются обойти все кому
не лень, что выходит на недоверие к законам, судам, прави-
тельству, ослабляющее страну, а данное – один из факторов
её разделения в среднесрочной перспективе после удара, на-
несенного Китаем в 2050 г., ибо это предначертание Устано-
вителя.

Кстати, ульянцы не поняли, что главное в законе – защита
граждан, а не их преследование и истребление. Именно по-
этому они остались в мировой истории как убийцы, заткнув-
шие за пояс какого-то там Гитлера.

Странно, что они не догадались делать из зеков колбасу:
там, где красные, всегда с продуктами плохо, а так бы увели-
чили количество мяса, да плюс к тому и волосы на матрасы
пошли бы, и внутренний враг таким образом ещё принёс бы
пользу нашей партии родной.



 
 
 

Мой папа ездил раз 14 из Тольятти в Москву за колбасой.

79 Как ни верти, а Путин медленно, но постепенно ослаб-
ляет Россию, и это не видно почти. Молодец! Я уж не гово-
рю о том, что он основательно прибарахлился на президент-
стве и его карман битком набит деньгами, акциями и прочим
добром, не мешая при этом действовать подобным образом
другим. Элиту он полностью устраивает, так как магически
действует на большинство, и никто уже не орёт что есть мо-
чи: «Долой!» Тишь да гладь да божья благодать, то есть он
сговорился с противниками, и те в основном удовлетвори-
лись подарками в разных видах. И потому тихо, спокойно и
можно заняться главным: увеличением содержимого своего
кармана. Так держать! Обычный человек в экстазе.

Пора его продвигать в святые, делать иконы, чтобы мас-
са уже, никого не стесняясь, молилась со слезами на глазах,
глядя на него.

80 Я время от времени смотрю, как он просто говорит: он
не рисуется, всё по делу, но – главное! – в его речи слышны
чувства, неподдельные человеческие чувства: искренность и
всё такое прочее, и из-за них подпадаешь под обаяние его
личности, если при этом не знать, что он из разведки, а там
такому учат, ибо это необходимо порой для вербовки, то есть
разведчик – нередко актёр, и это отшлифовывается до блес-
ка годами, десятилетиями работы на данной стезе.



 
 
 

Я вижу, что данный политик точными ходами, подсказан-
ными советниками, вошел в души людей… и потому может
требовать теперь по максимуму от них. То есть весь народ
будет делать то, что он скажет, ни на минуту не сомневаясь,
что это действительно необходимо, и именно так, как он хо-
чет.

Они, бедные, устроены простенько, без затей. Главное,
чтобы свиньи были накормлены, коровы подоены и пыль где
надо протерта, ибо таков их удел, и не понимают, что если
все дороги ведут в Рим, то это автоматом означает, что для
постижения или достижения какой-либо задачи или пробле-
мы имеется, по крайней мере, несколько путей, и совсем не
обязательно, что решение, предложенное им, является со-
вершенным, тем, по которому надо идти. Красные, истребив
уйму народа, обещали оставшимся рай, а что в итоге?

Богат ли он духовным пламенем? Нет, он обычный чело-
век, но могу сие сказать утвердительно относительно главы
Турции: видно, что у него внутри есть что-то мощное; такой
способен на многое. С другой стороны, у нас Иванов тоже из
КГБ и второй в стране по величине, но, если сравним его и
Путина, последний даст много очков вперед, так как у пер-
вого глаза змеи и сердце злодея коварного, хитрого.

Путин устраивает элиту, так как он открытый человек, не
держит камня за пазухой, не хитер, не коварен, не кроток;
в общем, обычный и легко просчитывающийся, то есть с ним
легче, чем с другим каким. Потому он всем и подходит.



 
 
 

Я вообще плохо понимаю людей, когда они смотрят на его
портрет и плачут, а потом бьются башкой о стену или об пол,
но пропаганда есть пропаганда, ничего тут не попишешь: она
мигом сделает из убийцы ангела и наоборот. А они, как и
положено им, начнут ахать и охать, ибо их участь – повторе-
ние, а не постижение разумом. Они завсегда падки на такие
вещи, что поделаешь. Только дай – всё сожрут.

На пропаганду тратятся огромные деньги, и всё лишь для
того, чтобы ей верили. В силу куцых мозгов массы вероят-
ность мала, чтобы та перестала ей доверять, так как принци-
пиально отказывается думать, когда дело не касается обыч-
ной жизни, и оттого тупая как бревно.

Сейчас у верха какие-то перевыборы на носу, и они с боль-
шим удовольствием бегают и прыгают, показывая, что они
такие-сякие и всё делают, что надо, чтобы выборы прошли
без сучка и задоринки. За две-три недели до них все узна-
ют, какие верха справедливые, честные, давно годящиеся на
роль, по крайней мере, архангелов, а после выборов всё сра-
зу замирает и верхушка предаётся главному: власти и день-
гам. Как это мило: суета сует и всё суета.

Что ещё хотелось бы сказать по данному поводу. Человек,
любой, даже если и ангел в 17-м поколении, когда приходит
во власть, быстро меняется. Масса, бедная, данного не по-
нимает, потому как с мозгами совсем плохо, а я это назы-
ваю «забуреть», то есть человек приходит наверх… и сра-
зу понимает, что за деньги там идут мимо, и возникает же-



 
 
 

лание часть их положить в свой карман, пока он там. Лю-
бой человек имеет свою цену, и, желая денег, он сразу ста-
новится частью системы с её неписаными законами, продаж-
ностью и прочим. И возникает желание оставаться там как
можно дольше, чтобы брать из кормушки всегда столько де-
нег, сколько хочется. Я уж не говорю о власти, а она столь
же желанна, как и денежки.

То есть Путин изменился, и сильно, но для того чтобы се-
го не было видно обычным средним людям, подготавлива-
ются передачи, и порою задолго такая подготовка начинает-
ся, и в ней принимают участие профессионалы телевидения,
учителя ораторского искусства, советники и прочие.

И, подготовленный, он выступает по ТВ и выглядит как
ангелочек, как шестикрылый серафим, и масса млеет, и слю-
на течет у неё, и челюсть отвисла, и пот из ушей, ибо она пред
своим богом. Так делаются нынешние боги. Прежде всего,
конечно, всё продумывается на уровне советников, так как
постановка важна.

81 На данном этапе развития состояние русской экономи-
ки слабовато. Рассмотрим её ретроспективу.

После 17-го года нас все третировали, и было за что: сна-
чала узнали о зверствах в гражданскую плюс убиении авгу-
стейшей семьи, но нам удалось внести раскол в ряды против-
ников, наладив связи в Рапалло с побежденной Германией,
куда мы стали гнать сырьё, сельхозпродукцию, потом и про-



 
 
 

изведения искусства, а затем и другим странам, что расцве-
ло, так как нам нужна была продукция машиностроения и
прочее для снабжения только что построенных предприятий
станками и оборудованием плюс машины и образцы воору-
жений.

После второй мировой нам удалось заключить Варшав-
ский договор, в страны которого мы сваливали не только сы-
рьё, продукты сельского хозяйства, но и нашу продукцию
промышленности, каковую они покупали по низкой цене по
клирингу, который потом мы списывали порою. Эта схема
успешно работала и в последующие десятилетия с развива-
ющимися странами.

После развала СССР Варшавский договор приказал долго
жить. Сейчас экономика наша более или менее восстанови-
лась, и нам нужно сбывать куда-то её продукцию, для чего
создана конструкция стран СНГ, которая сейчас как-то на-
зывается иначе, потому как в ней мало участников. Судя по
тому, что мы усердно ищем другие рынки, нам они нужны,
во-первых, для сбыта оружия, опять же по клирингу.

Приведу лишь один пример, чтобы всё стало понятно, –
Алжир. Как только он сформировался в 60-х, мы с удоволь-
ствием начали продавать туда оружие. А как же, мы же мир-
ная страна, оружие у нас нормальное, его до фига, так как
мы же за мир и всегда готовы продать много оружия любого
любому, потому как мы мирные люди.

Мы готовы бороться за мир везде, камня на камне не оста-



 
 
 

вим, но мир добудем. Твари поганые! Всех угрохаем, потому
как мы мирные люди. Продолжу. Поэтому время от време-
ни списывали его долги на клиринговых счетах, но, видимо,
с руганью, так как в силу нефти деньги у него имелись. И
сейчас по той же схеме мы сбываем туда оружие и недавно
также списали деньги.

Следует понимать, что списывание долгов по клирингу –
это помощь своей промышленности, типа субсидии какой.
Далее. Не забывайте, что проценты регулярно платились, и
определенные суммы мы возвращали. Вы наверняка слыша-
ли, как, к примеру, США дарят какой-либо стране 4 млрд
долларов. Это помощь, но это то же самое, что и у нас, но
под другим названием, так как тот, кто получил их, обязан
закупить продукцию американских фирм.

Раньше для списывания надо было сыграть роль «друга»:
приезжал мужик, к примеру министр иностранных дел, рас-
кланивался, расшаркивался, произносил речи, написанные
секретарями, о вечной дружбе между двумя великими наро-
дами. Затем, как полагается, светские рауты, обеды, банке-
ты, на которых тот выпивал 20–30 бутылок водки, а потом,
уже плохо понимая, что происходит, персона засовывалась в
самолёт и отбывала домой отсыпаться.

Масса об этом не знает, так как о данном не говорят по ТВ,
бедолага. Представительство – вещь серьёзная: одних руко-
пожатий столько, что рука порою отымается, а виски и икру
приходится жрать так, что потом неделю отходишь, не зная,



 
 
 

жив ты или мёртв.
Кстати, по данным разведки, Черненко отравили в Китае:

он на званом обеде съел рыбу, а потом после длительной бо-
лезни умер. Уж не знаю, чем он так не угодил китаёзам.

Во-вторых, для инжиниринга или строительства предпри-
ятий «под ключ», дорог и прочего. К примеру, когда в Ку-
вейте пылали все скважины, мы подрядились их затушить,
но не смогли.

А продавать свою продукцию промышленности в силу её
низкого качества в развивающиеся страны нам не с руки, так
как перевозка велика, что влияет на цену. Сбывать её в раз-
витые страны тоже не удаётся в силу качества, плюс мы, в
общем-то, персона нон грата с Ильича, а с Фултона – еще и
враг. Так что за этим там следят кому надо и, если что, при-
бавят пошлины, накинут акцизов, и в итоге её уже там ни-
кто и не возьмёт. Такие пироги. В этой стране данного, есте-
ственно, не говорят, сами понимаете.

Что касается ШОС. Это прогрессирующее растущее яв-
ление, осмысляемое многими в качестве противовеса белой
расе, и нам надо с его помощью искать новые рынки. Еще
раз повторю: смысл мировой торговли в обмене. Россия, к
примеру, не в состоянии произвести всё, что нам надо, мы
продаем, что можем, за границу и на эти деньги закупаем то,
что нам надо. Вот и вся торговля!

82 Так как сейчас сырьё стоит мало, ВВП России примерно



 
 
 

2–3% от ВВП мира, и в списке крупнейших 100 компаний
планеты наши фирмы, естественно, не представлены.

Величие США видно и здесь: первые шесть мест – амери-
канские компании, а первые три места – наукоёмкие произ-
водства – «Эппл», «Майкрософт», «Гугл». Увы.

С другой стороны, мы были на пятом месте в мире по
ВВП, ну сейчас, допустим, на шестом, так что не волнуйтесь:
мы хоть и малы в экономике, но всё равно заметны, ведь пе-
ред нами только Китай, США, Индия, Япония, ФРГ.

Не следует акцентироваться на нефти, как пытается вбить
вам в голову пропаганда, так как сырьё друг с другом при-
вязано ценами, то есть, если цена на редкие земли упадёт,
автоматом упадут цены и других видов сырья. То же и с ва-
лютами: они также привязаны между собою.

Потери от падения цен на сырьё у России – примерно
580 млрд долларов, да потери от санкций – 600 млрд дол-
ларов, но эти цифры, естественно, уже устарели. Кстати, в
Японии почти нет ископаемых, а в Австрии вообще нет.

83 Масса, бедная, не понимает, что мы с конца 17-го года,
в общем-то, пошли вниз, так как ульянцы захватили власть,
и сейчас на нас продолжается сильное давление, да к тому
же, и гадят, и так будет и далее во времени, пока мы не кон-
чимся. А всё, в силу случайности, – Ильич, а отвечать, рас-
плачиваться за это – нам.

Вообще, осматривая новейшую историю этой страны с



 
 
 

конца 17-го года, могу сказать лишь одно, что это есть са-
мое обыкновенное ульяновское «нечто»: красные захватили
власть и первым делом всё сломали, что веками совершенно
естественным образом народилось и продолжалось во вре-
мени до ульянцев. Кто был против сего, уничтожены вместе
с семьями порою. Кто остался?

Те, кто лизал красным сраку.
Те, кто боялся их до того, что мог обделаться при виде

коммуниста.
Те, кто лез наверх по трупам, убивая любого, кто был про-

тив этого.
Полагаю, можно сделать один лишь вывод: ничего хоро-

шего в этой стране не будет, есть ли Владимир Владимиро-
вич или нет его. Так думаю…

Масса, конечно, считает иначе: Ильич такой-сякой, а ком-
мунисты – луч света в тёмном царстве. Ну… оно, конечно,
конечно, потому как она создана для того, чтобы повторять
то, что ей вбили в башку, порой не понимая, что именно по-
вторяет.

84 Кстати, сейчас объявили, что в России судом присяж-
ных рассматриваются 300 дел в год, а в США – 230 тысяч.
Суды у нас имеют богатую традицию от легендарных троек,
которые выносили расстрельный приговор за три минуты, и
столько же оставалось человеку жить после него: Ильич про-
должается, хоть и отдал концы давно.



 
 
 

85 У нас на проспекте Мира был шкаф с бесплатными
книгами, и он захирел, что в который раз подтверждает, что
людей, берущих с миру по нитке себе на рубашку, намного
больше тех, кто думает не только о себе, но и о других.

86 Власть и преступность. К сожалению, у нас сей инте-
реснейший вопрос слабо проглядывается, вероятно, в силу
приказа сверху. А что здесь удивительного: у нас же ведь с
конца 17-го года всё делается сверху, так что ничего такого
в этом нет, ибо данное – старая добрая традиция, и именно
в силу данного мы и не идём вперед, а, как всегда, в середке.

Я кое-что могу по ней сказать.
Во-первых, господин Березовский, такой-сякой, был и на-

верху нравился, так как ему хотели какой-то орден дать выс-
ший. Так вот его пытались грохнуть, и я считаю, потому что
у него были дела, в том числе, и в преступности. Так думаю:
потому что он сказал, что разберется с сим сам.

Во-вторых, генерал Лебедь. Я, когда переехал в Красно-
ярск, как-то вспомнил о нём и спросил у Луки: «Около него
были люди, связанные с преступностью?» Ответил утверди-
тельно.

Ну а, в-третьих, здесь, мне кажется, что скажу, всем ясно:
Ильич и иже с ним – мясники и мокрушники, так как уни-
чтожили прорву людей и радовались, убивая, так как убийцы
они, и сие все, что могу сказать о них.



 
 
 

87 Еще один вопрос, на который следует обратить внима-
ние, тем более что в этой стране его как бы и нет: взаимо-
отношение представителей элиты и Путина. Дело в том, что
он, в общем-то, с её точки зрения, пришлый, да и вообще
пустышка какой-то снизу, так как обычный офицер, не пред-
ставляющий из себя вообще ничего, пустое место, который
совершенно случайно появился на сцене.

Он, конечно, это понимал и все силы положил на то, что-
бы решить вопрос, на котором вылез: Кавказ… И решил его!

Что помогло ему в этом? Некоторые разделяли его мне-
ние, что данное необходимо, так как дальше разделение
страны, но не верили в успех, и он сумел-таки перебороть
ситуацию, убедить их, настоять на своём, ибо он человек,
умеющий говорить и убеждать (это единственное, что я за-
метил у него).

Я случайно внимательно прослушал его речь о Крыме.
Тут он говорил по ТВ как с близким собеседником, и чув-
ства вылетали, как дивные птицы, из него, и могу сказать от-
ветственно: прекрасный оратор пропадает, так как ему речи
пишут и к ним он не имеет никакого отношения, и, тем не
менее, он умеет их разукрасить, расцветить так, что понево-
ле у массы слеза непрошеная капнет. Такие пироги!

Когда он говорит без бумажки, отдаётся полностью им-
провизации, вдохновляется, но не позволяет, чтобы это бы-
ло видно, держа в памяти только план речи и её акценты. Не



 
 
 

следует думать, что здесь обязательно ораторское искусство,
риторика, прочее: Демосфен нигде ведь не обучался.

Помню, Лука меня удивил: я  говорил о «Битлз» вроде,
что, мол, поблеет и прочее. Он посмотрел на меня и вы-
дал: надо сначала окончить музыкальную школу, потом му-
зучилище, затем музинститут, потом музакадемию, и, когда
окончишь, можно сесть за стол, наклеив все дипломы на лоб,
и писать музыку. Только так и не иначе! Слава Богу, Моцарт
не знал об этом.

Партию он выиграл, а ведь ситуация была крайне слаба,
так как он лично поехал к главе генштаба, а не тот к нему.
И здесь сразу же отношение к нему переменилось, тем более
что советники убеждали его, что никого не следует оставлять
без внимания. И потому, вероятно, у него большой архив по
людям, которые ему могут понадобиться: имена членов се-
мьи, хобби, клички собак, кошек и прочее.

Хорошая память, так как бывший разведчик, что на дан-
ном посту обязательно, если хочешь сам командовать, дер-
жать все нити в голове. Наполеон спал потому по четыре ча-
са (кстати, память была великолепна, так как помнил всех
своих солдат по именам!). Этот поставил дело так, что вы-
сыпается, то есть президентский аппарат за него вкалывает
(традиция от коммунистов).

Что касается его женитьбы… Тут, на мой взгляд, всё про-
сто: он не взял семью с собой, так как считал, что вероят-
ность того, что он останется наверху, невелика, когда уйдёт



 
 
 

главарь. Баб, готовых обслужить мужика, хоть пруд пруди (к
слову сказать, мужики насчёт детей нередко склонны к са-
моослеплению)… Так и пошло, а потом вышло на официоз.

К соперникам относится спокойно, возьмите, к примеру,
Кириенко: после премьера его сунули в Росатом, он и сей-
час там, по лицу видать, что его это вполне устраивает. В об-
щем, людей он не топчет, а это большой плюс наверху. По-
ка что только одного человека убрал: может, помните Чайку,
нашего министра юстиции (возможно, путаю министерства).
Его убрали, и сейчас он уже в другом министерстве. Пост
такой же, но в юстиции он был как король, как пророк, все
были за него. Видно было, что он рвался вперед, да не дали:
там за этим следят, ибо, если недосмотришь, то завтра мо-
жешь проснуться на помойке. Обычным людям о таких де-
лах, естественно, не докладывают: цензура, да и посуда чи-
ще будет.

Вероятность, что Шойгу его сковырнёт, равна нулю, так
как у него всё на лице написано. Что касается Иванова… Он
опасен, но мне кажется, что титул второго человека страны и
огромная власть его вполне удовлетворяют. Вообще видно,
что Путин – сильная фигура, и Иванов это видит, и видит
кто за него, так что не даёт мечте обрести крылья.

88 Что хотелось бы сказать еще: исключительно важно,
чтобы выступления бога были отработаны на все сто для то-
го, чтобы масса заглатывала наживку сразу целиком и на-



 
 
 

прочь. Она, бедная, туповата, и если раньше визжала о ком-
партии и Ильиче, то сейчас о Владимире Владимировиче, то
есть пластинку в башке сменили.

Поэтому они все сначала продумываются на уровне со-
ветников, плюс пишут речи для бога. Затем над этим рабо-
тает целый штат спецов по ораторскому искусству, дикции
и кончая знатоками по манерам, мимике, жестам и прочие,
потому как делание богов для большинства – важная госу-
дарственная задача в большей части странах планеты.

Естественно, после выступления сразу же начинается гал-
дёж и трескотня СМИ и других масс-медиа про него, кото-
рые не кончаются до тех пор, пока все обычные средние лю-
ди, прядущие своими ушами большими, не начнут повторять
всё, что передали, почти дословно.

Следует понимать, что каждое такое выступление – это
представление, театр, рассчитанные на то, чтобы воздейство-
вать на слушателей. Масса, бедненькая, слаба головкой, не
понимает сего, но все время пытается побиться башкой о
стену, поахать, поохать, порыдать, показывая, как здорово
главарь выступил.

Вообще говоря, невежество – штука страшная: узость, од-
нобокость, ум не пластичен, не эластичен, мысли не в состо-
янии летать; всё принижено к земле. Перефразируя Библию,
из праха мы вышли, о прахе думаем и в прах войдем. Страх
божий!

Говорить с таким человеком можно, но только о погоде,



 
 
 

здоровье дяди Васи и тёти Маши, об унитазах с шурупами
да и о том, как – плохо ли, хорошо ли – уродилась редька…
Вроде всё. О чем-нибудь другом можно, но тяжело, так как
нередко слыхать, как скрипят мысли у подопытного, потому
рисковать не следует, довольствуясь основательной болтов-
ней о погоде, тем более что тема нейтральная.

С другой стороны, если Мать-Природа так сделала, зна-
чит, так и должно, поскольку ей виднее, ибо она есть начало
и конец, альфа и омега, абсолют, универсум, и подвергать
сомнению её деяния – верх неразумия. И если судьбой мас-
са обделена разумом, коего хватает лишь на жизнь, так тому
и быть. Бедные… Они все живут так, как положено… Моё
искреннее сочувствие…

Данная ситуация уже долго не продержится, поскольку
роботизация идет широким фронтом, и через некоторое вре-
мя массе, хоть отстала и тупа, придется учиться работать
мозгами. Это веление времени. Одно слово, патриоты!

Смысл пропаганды не в том, чтобы говорить правду или
же лгать, но в том, чтобы вбить людям обычным то, во что
они будут верить, в этом смысл её, на это тратят огромные
деньги. Дело пропаганды в расстановке акцентов, ударений и
создании обшей картины воззрений, в которую будет верить
масса. В этом её стратегическая задача. Еще раз повторю:
вера – главное в человеке!

Когда сбили наш самолет Су-24 над Турцией, постанов-
ка представления с речью Путина была просто великолепна!



 
 
 

Мо-лод-цы!

89 У меня такое чувство, что американцы усыновляют на-
ших детей только для того, чтобы их через некоторое время
убить. Но так как за усыновление они платят в среднем взят-
ками по 50–70 тысяч долларов за штуку, им ничего не дела-
ют, и мы тоже не против: сделка купли-продажи заключена,
и что хотите с товаром, то и делайте.

90 Ульянцы, захватившие эту страну, вбили массе в баш-
ку, что они самые-самые и все такое прочее и без них ну ни-
как и никуда. И та, даже сейчас, во сне, иногда их видит и
непроизвольно повторяет то, что вбито.

То есть обычный средний человек рассчитан на то, чтобы
любовно протирать унитаз, с удовольствием тяпать тяпкой,
завсегда готовый поменять обои или линолеум, присобачить
лишний потолок, а то и пару, сделать евро-афро-ремонт, по-
болтать о погоде, полюбоваться на Владимира Владимиро-
вича по телевидению, со знанием дела обсудив его послед-
ние появления там. Что делать… Масса так создана, ей мно-
го не надо: послушать, что говорят по ТВ, и повторять, как
попугай.

Мне всегда было смешно, что большинство принимает то,
что на телевидении, за чистую монету, в то время как даже
самый никчемный человечишка понимает, что люди вокруг
него нередко врут, скрывают что-то и прочее, но при этом



 
 
 

там всё взаправду, всамделишно. Потеха!
Бедняги не понимают, что частенько то, что говорят на

ТВ, официальная версия, которая фабрикуется специально
для них, ибо созданы так: простенько, без затей, для то-
го чтобы ловко орудовать руками, ногами, телом, поскольку
для иного они просто не приспособлены. Увы.

Единственное, что они могут, чтобы им разжевали и в рот
положили, но нередко это делают отбросы. Чьи? Это другой
вопрос, поскольку масса-то не понимает, что ей кладут, она
только повторяет. Н-да… Подобные люди на меня всегда на-
водили скуку, так как то, что они говорят, мне давно извест-
но, а на большее они не в состоянии. Потому сижу дома и
носа не кажу.

91 Демократия как феномен – это сложное явление, труд-
но которое отобразить простым определением, но в нем все-
гда присутствуют три данности:

– выборность снизу доверху;
– свобода слова снизу доверху;
– независимость властей: исполнительной, законодатель-

ной, судебной.
В этой стране все три самости кое в чем не выполняются,

потому говорить, что у нас демократия, не следует.

92 В Сирии преломляются интересы самой Сирии, России,
США, Ирана, Турции, ИГИЛ, курдов, оппозиции Асада и ре-



 
 
 

гиональных стран Аравийского полуострова, потому думать,
что кто-то всегда прав, а кто-то всегда не прав, не следует.

93 Случайно послушал интервью Медведева на «Евро-
ньюс», минуты две, и думаю, что юморист Задорнов был не
прав, говоря о нем как о слабом, бессодержательном чело-
веке, рохле. В нем есть личность. У меня сложилось впечат-
ление, что это типичный аппаратчик, привыкший произво-
дить определенные операции с различными конструкциями,
системами, структурами, и всё это делать холодно, без вся-
ких чувств.

94 Если с конца 60-х в этой стране не смогли провести
диверсификацию, значит, наверху только одна посредствен-
ность, годная разве что по разуму лишь на текучку, не име-
ющая вообще чувства будущего, так как талантливые люди
всеми правдами и неправдами старались всегда выезжать из
СССР, боясь коммунистов. К сему надо добавить и постоян-
ную тенденцию красных на развитие, прежде всего, тяжелой
промышленности, а на все то, что действительно нужно лю-
дям, всегда с конца 17-го года плевали свысока.

Что касается оставшихся одаренных людей, то их обычно
использовали по большей части на создании и производстве
оружия, то есть в СССР сложился стиль, где таланты рабо-
тали не там, где хотели, да еще и плюс к тому жизнь не бы-
ла рассчитана на человека, а на стремление номенклатуры



 
 
 

мир завоевать, и так как с революции основная масса ресур-
сов шла на противодействие великим державам, то в резуль-
тате СССР развалился, ибо, когда кто-то хочет орать очень
громко именно сейчас, порой это получается, но сие насажа-
ет будущее, и в нем выходит уже паскудно. И сейчас данное
продолжается. Потому можно сделать вывод, что верхушка
красновата, и ни к чему хорошему это не приведет.

В противоположность нам сосед после смерти Мао посто-
янно думал о рывке, экспериментируя, и в итоге раскрутил
страну в нужном направлении. Честь и хвала! Поскольку ази-
атских тигров и американских пум с ягуарами немного, то
ничего страшного, что у нас верхушка с конца 17-го года сла-
бовата мозгами: то же и еще в 150 странах с гаком.

95 Россию в этом году можно поздравить: она вынула из
недр примерно миллиард тонн сырья. Это где-то по семь
тонн на человека в России. Из них она много продала за гра-
ницу и только нефти продала 240 млн тонн.

Ставится претенциозная задача – продавать в год по два
млрд тонн сырья, а потом и по три! Министерства все стоят
на ушах, продумывая сие, так как мы снова станем впереди
планеты всей. Да, это трудно, но никто ведь не говорил, что
будет легко. Надо поднапрячься, сконцентрировать все силы
и три годика поработать, поработать, отдавая всё на благо
нации, народа, страны, и мы сможем!

А там, в перспективе, может, будем продавать за границу



 
 
 

и по пять млрд тонн сырья в год, кто его знает… Когда дело
касается продажи сырья, для русских нет ничего невозмож-
ного, поскольку мы готовы продать всё что угодно, так как
продажа сырья – наша самая лучшая линия, по которой мы
идем и горя не знаем.

96 На днях вспомнил, что примерно в 1971 г. в нашей стра-
не на телевидении говорили, что изобрели биопротез руки в
НИИ СССР каком-то, работающий от мыслей… И с тех пор
я ни разу не слышал о нём вообще ничего. Может, в СССР
всё это придумали только для того, чтобы масса верила, что
у нас наука и техника впереди планеты всей?

97 Недавно подумал, что фильмы по телевизору, которые
гурьбой на зрителя несутся, по большей части о борьбе с пре-
ступностью в России. Актеры с большим удовольствием бе-
гают и прыгают и, в конце концов, естественно, с риском для
жизни спасают страну от криминалитетов, а мы облегченно
вздыхаем, успокоенные.

Но это с одной стороны, так как есть еще и другая: воз-
можно, нас просто готовят к разгулу банд, который грядёт,
ибо держава наша ослабляется и уже молодые люди не хотят
нас защищать. В законы уже мало кто верит, на них кладут,
сами знаете что, и ловкие люди обходят их совершенно спо-
койно, давая в лапу не русские деревянные рубли, а валюту,
а в неё верят все, в том числе и сами русские.



 
 
 

Не знаю, поняли ли вы главное: всё дело в вере. На этом
стоит страна наша, как и любая другая. Исчезнет вера – ис-
чезнет и Россия. Для меня это обычное дело, так как я знаю
историю и немало примеров исчезновения государств читал.
Скажу более, это естественный процесс старения и обновле-
ния.

98 Снова огромный успех великой нашей российской на-
уки: в  Шушенском (как символично!) изобрели мышь (да
что там мышь – крысу!), самую настоящую, для компьюте-
ра. Она, конечно, немного великовата, взбалмошная, так как
передвигается по столу, и пользователям, прямо скажем, по-
началу было не просто – да ещё хихикает! Но она же наша, и
все наши будут её покупать, а чтобы покупали шибче, её на-
звали… Владимиром Владимировичем. Потому все патрио-
ты сейчас попрутся в магазины делать приобретение.

99 Печально, что люди погибают от рук террористов. В на-
шей великой прекрасной стране нашли наконец-то гуманное
решение проблемы: скоро начнут сгонять население в конц-
лагеря, ибо там его лучше охранять, а поскольку много зем-
ли и недвижимости освободится, решили продавать всё по
дешевке иностранцам.

Исключение сделано лишь для миловидных девушек и
молоденьких женщин, поскольку они нужны полиции, без-
опасности и армии не только для приборки.



 
 
 

100 Сегодня проснулся в третий раз в 5:30, и по телевизору
сказали, что в этой стране 60 % бюджета идут на оборону,
безопасность и так далее и только примерно 40 – на созида-
ние, то есть на культуру, медицину и прочее.

Именно потому я не видел в своей жизни развития, то есть
я видел эту страну, но не замечал, что она развивается: толь-
ко постоянная болтовня типа «догоним и перегоним» плюс
шпионы, угроза США и прочие негативы. Сейчас мне все яс-
но: денег на созидание еле хватает, чтобы просто существо-
вать, но ни в коем случае не развиваться.

101 Что касается смертников. Данное явление невозможно
объяснить только насилием, приказом, то есть мы имеем по-
трясающий потенциал ислама и его развитую инфраструкту-
ру, где массе вбивают то-то и то-то в башку, и она внутренне
уже готова к этому и надо еще немного, чтобы кто-то взял
бомбу и пошел взрываться. В общем, нет бога кроме Аллаха
и Магомет пророк его. Знамо дело!

Не согласен, что данное в силу молодости религии: думаю,
здесь имеет место случайность, так как волею судеб Коран
составлен таким образом, что сие способствует феномену.

Вы посмотрите ТВ: иногда показывают арабов, и они все
читают свой Коран в отличие от христиан, а я иду по жизни
не со вчера и вижу, что наши верующие Библии не читали в
силу неграмотности. Они слышали о ней, и всё.



 
 
 

Правильнее сказать, им, в общем-то, наплевать на ка-
кую-то там Библию и на какого-то там Христа. Дело-то жи-
тейское, а здесь надо прочитать свыше тысячи страниц тек-
ста, мелкого убористого текста. И вся масса восстаёт про-
тив этого: ага, сейчас! Разбежались! И так обойдемся, ибо
мы народ православный, и нечего нам читать разную дрянь!
Сами с усами, у нас времени вагон, и мы знаем, на что его
убивать: тяпка, тряпка, свинарник, унитаз, телик, болтовня
и никаких Библий. Боже упаси! Они предназначены не для
этого, им в день пару-тройку строчек телепрограммы вполне
достаточно.

У исламистов же карманный Коран, вероятно, его сокра-
щенный вариант, который они читают разве что не в туале-
те, то есть они дадут в этом смысле сто очков вперед нашим,
поскольку те почти поголовно неграмотны, ибо грамотность,
книги разные – это всё от беса. Получается, что они под вли-
янием Корана постоянно, и если там где-то написано о том,
чтобы убивать неверных (может, в хадисах или в сунне), то
он всегда готов сделать сие.

Не следует забывать главное: религия нужна человеку,
у которого бессмысленное, бесцельное существование, бес-
толковая работа, плюс пожилым, как отдушина, и слабым,
то есть, прежде всего, массе, а ей думать не надо: скажут –
сделает.

Еще один нюанс: арабы, постоянно читая Коран, имеют
нередко мысли о Боге, что влияет на их нравственность, по



 
 
 

крайней мере, внутри общества, чего не скажешь о нас: мы-
то не читаем Библию свою и мысли о Боге нас не посещают,
что сказывается на нравственности, которая у нас, мягко го-
воря, не очень и потому кругом ссоры, драки, поножовщина
и прочее. В общем, хоть завтра в коммунизм.

102 До красных мы жили не тужили, гордились своей стра-
ной, гордились своей историей. Потом пришел Ильич, и сра-
зу всё переменилось: все мгновенно забыли свою историю,
так как за это смерть, потому что история наша была связана
напрочь с нашими князьями, графами и прочими, а их со-
ратники Ильича убивали, то есть история наша стала табу.

Скажу более: стали востребованы люди, которые с удо-
вольствием лизали сраку ленинцам, и, чем с большим стара-
нием лизали, тем больше были востребованы.

А сейчас? История наша так и осталась табу, ибо я иду
по жизни и вижу, что её, в общем-то, никто не знает, окро-
мя таких, как я сам. На телевидении если и говорят об исто-
рии страны, то обычно это история СССР, то есть мы стали
куцыми в смысле истории и продолжаемся как красные, ко-
торые ничего из себя, кроме убийц и политиканов, не пред-
ставляли, то есть обычные временщики, ни на что не годные,
не помнящие родства.

Средние обычные люди, бедняжки, не понимают, что за-
хват власти – это, прежде всего, передел собственности, для
чего и была вся эта заварушка: убивают, кто против, взяв их



 
 
 

собственность законным путем, переделав законы, став бо-
гатыми, обладающими властью.

103 Я сейчас ходил насчет книг по объявлению, она осо-
бо собирает об искусстве и альбомы, и вспомнил, какие они
были, советские альбомы, у нас.

Прежде всего, была масса картин, когда толпы идут в це-
ха что-то делать для номенклатуры, за что они получали ку-
киш с маслом и презрительный плевок, плюс много изобра-
жений спортсменок, председателей, коммунистов. Была мас-
са иллюстраций черно-белых, а живопись наполовину цвет-
ная. И множество фрагментов: указательный палец Сикстин-
ской мадонны, правая ягодица Иисуса Христа, левый глаз и
зубы Петра Иванова, знатного председателя, члена КПСС с
1923 г.

Была настолько плохая полиграфия, что порой уши вяли.
Иногда смотрел альбом, а глядеть не лежала душа: настолько
плохая печать была.

На мой взгляд, было сделано многое, если не всё, чтобы
людей отвратить от живописи. Так было.

104 Проснулся, сразу же помыл пол, а потом, как обычно,
лег полежать в кипяточке. Лежу и думаю.

В силу того что в этой стране нет притока новых людей во
власть, так как старая верхушка не уходит, пригрелось мужи-
чьё, никого не пускают наверх. А сами способны сейчас толь-



 
 
 

ко на текучку, перекладывание денег из казны в свой кар-
ман, и нет смены в политике, притока новых идей, изменения
акцентов, осматривания создавшегося положения свежими
глазами. Потому ситуация напоминает затхлое болото, а За-
пад в силу демократии идет вперед. В общем, новая метла
по-новому метет – это не про нас.

Единственное, на что наши способны, так это на увеличе-
ние добычи нефти и газа и увеличение продажи их за грани-
цу. Это всё! Разрыв между развитыми странами и нами про-
должает увеличиваться, как и многомиллиардное состояние
Путина, ставшего негативным фактором примерно в начале
2000-х.

Слава Богу, масса об этом не знает, поскольку в свинар-
нике, среди милых сердцу хрюшек, или протирая унитаз ре-
тиво это понять – проблема, потому как обычные люди не
годны на большее.

Не следует забывать еще одно: когда приходишь во власть,
теряешь друзей. Остаются только те, кто хочет использовать
тебя, и те, кого хочешь использовать ты, поскольку наверху
только власть и деньги.

А вообще, откуда у него деньги такие? Это просто.
Во-первых, обычные комиссионные за проталкивание

некоторых контрактов – 10–15 % от размера контракта. За-
нимается он этим с 90-х.

Во-вторых, его четыре друга стали миллиардерами, дав
ему, естественно, за это доли в своих компаниях.



 
 
 

Плюс, возможно, он вел нас к тому, что мы имеем сейчас,
за неплохие деньги, полученные от Запада, который, так ска-
жем, попросил его так сделать. Вот и всё.

Приведу лишь один пример: наш Лужков, махая кепкой
для привлечения внимания, сделал свою жену миллиардер-
шей, за что та отплатила ему черной неблагодарностью (не
помню, её брат – миллиардер или магнат). Отсюда вытека-
ет вывод: если Лужков – член Совбеза, то можно предполо-
жить, что все там такие, и не будем слишком ошибаться.

Кстати, грядёт изменение: в  силу того что наверху рас-
сматривают нашу помощь Сирии как положительное явле-
ние, мы снова выходим на мировой уровень, а это, как обыч-
но, влечет за собой резкое увеличение ассигнований на дан-
ное, и нам, как всегда, останется шиш на постном масле, так
что о развитии говорить не приходится, как всегда, с конца
17-го года.

Так как Россия – страна с небольшими мозгами, то мы де-
лаем упор на добычу и продажу ископаемых. В силу ножниц
между ними и товарами наукоёмкими можно было сделать
давно вывод, что скоро ископаемые снова выйдут на малые
цены, поскольку они изменяются по синусоиде, и страна на-
ша войдет в кризис, в котором мы пребываем сейчас. И по-
тому надо было уже давно приступить к развитию малого и
среднего бизнеса и диверсификации экономики, но ничего
не было сделано.

Отсюда простейший вывод, что был приказ сверху от Пу-



 
 
 

тина. А почему? Потому что он выполнял пожелание Запада,
за которое ему было заплачено не какими-то там вшивыми
деревянными, а долларами, которым все везде рады.

В странах со слабым законом, где большие люди на него
плюют, то, что глава государства нередко самый богатый в
нем, – правило, а не исключение. Посмотрите внимательней
на Африку: там все главы государств, сидящие на троне дав-
но, – миллиардеры.

Понимаю, обычный средний народ, оболваненный пропа-
гандой, любит его, порою не прочь порыдать, поохать, по-
биться башкой о стену, потому как Путин ведь самый-самый,
даже больше Ильича, но мне не до сантиментов, ибо смот-
рю на факты, так как рыба гниет с головы, то есть, если верх
берет и прочее, то и остальные тоже, что видно еще с древ-
ности. Поскольку он задает тон в обществе, можно сделать
вывод, что у нас сейчас творится в стране.

Еще одно: сейчас, как ни верти, Путин – символ России.
Символ же должен быть безупречен. Потому его в России
защищают все кому не лень: храни его Господь! Ах, как же
нам повезло, что мы с ним, что бы мы делали без него, ведь
он наш друг, товарищ, брат. По крайней мере, так по теле-
визору каждый день талдычат массе, ибо таков её удел.

А масса – благодарный слушатель, ой, благодарный: всё
запомнит и всё повторять будет, как попугай, поскольку на
большее не в состоянии. Ах, как же приятно помолиться,
глядя на его портрет, уже не стыдясь, со слезами на глазах.



 
 
 

Становится в башке ясно, светло, благотворно, как-то по-
особенному пусто, и сразу понимаешь, как он велик, славен,
как он любит нас всех – честный, справедливый дядька, ибо
это гордость наша. Стоит только взглянуть на него в телеви-
зоре, и… душа поёт. Славься в веках!.. И прочее. В общем,
обычные люди в данном разнообразны в силу обработки.

105 Ископаемые. Еще раз повторю: нам, окромя ископае-
мых, в общем-то, хвастаться нечем, разве что оружием, кос-
мосом, атомом. Вроде всё, елки зеленые. А почему? А по-
тому что с конца 17-го года у нас умы уезжают из страны,
и коммунисты кое-чего достигли мощного, только научив-
шись шарашки делать, в которые сливали массу деньжищ,
и кое-что получалось. Причем, по крайней мере, некоторым
платили деньги за это небольшие, но даже и здесь пытались
сэкономить, убивая, чтобы не платить.

Сейчас и этого не получается, потому что на мели; только
ископаемые и можем, так как там не надо башковитых: толь-
ко знай копай да продавай за границу. Такие дела. Немалая
заслуга в этом Владимира Владимировича. Молодец! Ослаб-
ляет страну, и мало кому видно. Так что наверху не гении
сидят – каждому хоть корону надевай, а обыкновенная серая
посредственность с конца 17-го года. Недаром нас называют
Верхней Вольтой с ядерным оружием, ведь мы можем грох-
нуть кого, а созидать – нет.

Кстати, если раньше правительством этой страны было



 
 
 

Политбюро, то сейчас Совбез, в котором только один губер-
натор – Петербурга, но все полномочные представители пре-
зидента, так как они зависят от него напрочь. То есть группа
президента оформляет политику этой страны справно, ибо
не имеет соперников, так как оппозиция уничтожена Пути-
ным.

А почему мы Верхней Вольтой заделались? А потому что
постоянно тратим массу денег на оружие, чтобы говорить на
равных с США, а на созидание почти ничего не остается.
Потому умные люди выезжают, и сейчас тоже, так как уро-
вень жизни в этой стране низкий по сравнению с развитыми
странами. Такие пироги.

106 Прямая линия с Путиным показала, что и предполага-
ли: всенародную любовь россиян к Владимиру Владимиро-
вичу. Она поистине огромна, ибо половина из присутство-
вавших, как включили линию, упала в обморок, а вторая по-
ловина под шумок обшмонала карманы упавших. К слову,
следует присовокупить, что некоторые в обмороке еще и об-
делались. Президент был так растроган, что примерно с час
плакал перед камерами навзрыд… для увеличения популяр-
ности.

Завтра Путин выступит в Думе с трехчасовым докладом
«О безмерной любви россиян ко мне». Будет также выпуще-
на книга с одноименным названием, где сие станет разжевы-
ваться более пространно. Эксперты считают, что народ горит



 
 
 

желанием приобрести оную и прочитать опус, дабы удосто-
вериться в огромном таланте писавшего, ибо масса обалдела
совсем, глядя на него. Бедняги… Как я им сочувствую: жи-
вут, как положено, думают, как положено, у меня такое ощу-
щение, что и на толчке сидят, как положено, ибо так завещал
великий Ленин, так учит коммунистическая партия.

На книгу получены заказы из многих стран планеты. Пу-
тин, усмехаясь, потирает руки, ибо лишние миллионы не по-
мешают. Президент решил отметить данное событие созда-
нием «Золотого полка», и теперь его будет охранять тысяча
генералов. Тем самым был ознаменован тренд увеличить ко-
личество генералов в два раза, так как денег на данное не
жалко. В казне на такое их всегда хватает.

Недавно сообщили, что дикие гуси с озера Мичиган при-
летели к его дворцу, дабы посмотреть на него, прародителя
русских, или как-то так. И изрек вожак их: «Он был бы вели-
ким гусем, если бы не был человеком». Человек он великой
сути, поскольку бессмертным подобен и самим богам даже.
Любит его большинство, периодически упиваясь в стельку
палёной водкой, чокаясь за него около помоек и на детских
площадках.

И слух прошел по всей Руси великой, что он почувство-
вал, что ему надо быть президентом до конца дней своих, пе-
редав власть родне, и он отдал соответствующие указы, при-
казы, распоряжения, заплатил кому надо. Благо, денег куры
не клюют. И все обычные люди его славят: славься в веках,



 
 
 

мол, и все средние недалекие люди боятся, что же будет, ес-
ли он уйдет.

Так и хочется крикнуть им из своего далёко: не бойтесь,
он будет рядом с вами, ибо вам нужен всегда тот, кто бы вел
вас куда-то, то есть пастырь, поводырь, поскольку вы сильны
только в своем свинарнике, у унитаза, протирая и обнюхивая
его с огоньком в глазах.

Скажу прямо: мозгами Бог обидел, но поскольку для
обычной жизни сего довольно, и на том спасибо. Сие есть
самовыражение людей духовно пустых, потому как более ин-
тересным заняться просто нечем. Приятно, конечно, созна-
вать, что ваши свинарники и лошадники все чистенькие, но
это все, что может масса, так как не создана для большего.
Это удел её, потому как куцые мозги, ибо люди думали о бу-
мажке, а не о мозгах.

Когда у человека пусто в душе, он заполняет пустоту ка-
ким-либо суррогатом, эрзацем: тяпкой, тряпкой или еще чем
подобным. Потом плюс пропаганда… И обычный средний
недалекий человече готов, и неважно, есть у него бумажка
на лбу, диплом то бишь, или нет. Добрый день! Приветствую
вас, типичного представителя обыкновенной серой посред-
ственности!

А он решил не уходить, для того чтобы стать самым бо-
гатым на планете, видя в этом своё предназначение. Пото-
му изыскивает резервы для решения проблемы. Я его пони-
маю: если его «уйдут», он станет обычным человеком, гла-



 
 
 

вою партии, но человеком обычным, и тогда ему понадобят-
ся деньги.

Когда он будет сражен Временем, ибо в этом преходящем
мире всё непрестанно среди праздника жизни движется к
смерти. Кто из вас решится утверждать, что завтра взойдёт
Солнце?

Масса, бедняга, не понимает, что ничего постоянного нет,
в силу неграмотности. Она воспринимает действительность
как нечто статичное. Что поделаешь: обычное среднее ра-
зумное с плохо двигающимися мыслями, так как слабенькие
на мозги. Когда у человека в душе пусто, он может туда по-
ложить любую дрянь и кланяться ей.

Да здравствуют развитые государства, где главы их не мо-
гут взять даже доллара, так как ЗАКОН там всегда на страже.
Бедная страна, где для того, чтобы тебе заплатили наконец
зарплату, надо обращаться непременно к Путину (работни-
цы Сахалина). И самое смешное, что сейчас пропаганда пре-
возносит сие как справедливость! Закон не работает частич-
но в большинстве регионов России – это большой его успех.

Масса с верой, без страха смотрит в будущее, ибо навер-
ху он, Владимир Владимирович, то есть пропаганда сдела-
ла свое дело прочно: сейчас у обычных средних на первом
месте – он, а на втором – Господь Бог. Вот что значат еже-
годные прямые линии, умело поставленные вопросы, хоро-
шо продуманные заранее ответы на них. То есть он как де-
магог понимает, что для воздействия на массу необходимы



 
 
 

данные «линии» как реклама. Массе всегда нужен тот, кому
она могла бы молиться и верить как Богу. В данном случае
пропаганда сделала свое дело мастерски. В добрый путь!

Вообще, первое впечатление, что Путин сознательно под-
рывает экономику, но это только на первый взгляд, так как,
вероятнее всего, по причине обычной головы он только все
продолжает, что было до него, ничего не меняя, поскольку
на реформы надо и голову, и желание, и энергию, а их нет,
тем более что он, чего хотел, добился. Он, конечно, понима-
ет необходимость реформ, но для этого нужна смена людей
наверху, а они ведь его слуги. Он сие понимает, и они тоже.

Второе. В кругу сильных страны: глав МВД, КГБ, разве-
док, минобороны да миндел, Медведева, Нарышкина, еще
пары-тройки человек, Матвиенко (возможно) – он первый
среди равных, и при смене людей они могут это не понять и
спихнуть его сверху. В общем, не так всё просто, как думают
обычные люди.

Да, страна туповатая, годная лишь на добычу ископаемых
и их продажу за границу. Повторю: примерно 80 % нашего
экспорта – ископаемые да плюс примерно 10 % – продук-
ция низших форм промышленности, типа цемента, кирпи-
чей, карандашей разных и прочего, а на оставшиеся – война,
атом, космос, продовольствие.

Вот и выходит, что если и есть в этой стране мозги, то
они не работают, потому как страна тупая, так как Ленин, а
там, где он, завсегда с мозгами непорядок, так как для ильи-



 
 
 

чей сподручнее всего пытки, убийства и прочее подобное, а
таланты бегут от данного несказанного коммунистического
счастья, поскольку не до жиру, быть бы живу.

Я что-то не заметил, чтобы с моих шестнадцати лет крас-
ные что-нибудь сделали наукоёмкое для людей, а не для ар-
мии, так как даже своего сотового телефона Россия сделать
не может, а микроэлектроника – основа наукоёмкой инду-
стрии всей. Одно слово, наверху люди недалекие, способные
сделать что-то современное, но в нескольких десятках эк-
земплярах для армии, предварительно всё завалив деньгами
и засекретив.

Самое смешное то, что пропаганда пытается создать впе-
чатление у массы, что мы впереди, и так впереди, что дальше
просто некуда. А я смотрю на всю эту возню и думаю: вы же
ведь даже своего ноутбука сделать не можете, что же вы мо-
жете того, окромя водородной бомбы, семечек и кирпичей,
что для людей? И не могу ответить на этот вопрос.

Потому вся Восточная Европа и прибалтийцы отошли к
Западу, к НАТО. Но так как демократия у нас отсутствует
на определенную меру, и это не плохо. Спасибо товарищу
Путину, простите, его высокопревосходительству, за наше
счастливое детство. Жить стало лучше, жить стало веселей!

С другой стороны, следует понимать, что он пришел во
власть, когда престиж страны был низким, и Турция даже
щелкнула нас по носу, закрыв проливы. Сейчас мы прибави-
ли в весе политическом. Молодец! В целом, вижу его жела-



 
 
 

ние и энергию в начале правления и полное их отсутствие
сейчас, так как он полностью добился, чего хотел: стал бога-
тейшим в этой стране да плюс власть.

Я по этой стране не специалист, так как для меня там, где
были коммунисты, что отхожее место, но и мне невооружен-
ным взглядом видно хорошо, что наши «слуги народа» де-
лают большие деньги, в том числе на ЖКХ и дорогах, так
как они благодаря ремонту кладут в карман примерно 50 %
пирога, если не больше.

Я так думаю, если мы не будем налоги давать на ремонт
дорог, а просто выльем на них весь бюджет, то все равно они
будут паскудными, а деньги все куда-то исчезнут, и все будут
славить Путина, что, мол, каков. Еще давайте денег, так как
работы непочатый край. А масса на такое ловится лихо и бе-
гом: вприпрыжку на целину и прочее, ибо думать не горазды.

Следует понимать, что наверх, естественно, отсылают
деньги обязательно, иначе кто бы их прикрывал. Даже при-
думали «объяснение», что, мол, у нас просторы такие, что
должны быть паскудные дороги. Это потрясающе! А в США
не просторы? А в Канаде? А дороги нормальные! Это и есть
Ильич, от которого удрала Прибалтика и Восточная Европа.
Потому и говорю, что Путин примерно с 2000 г. – тормоз.

107 В Лондоне сейчас мэр – мусульманин, и все подчини-
лись данному, так как демократия. А у нас Евдокимова вы-
брали законным демократическим путем… И его прикончи-



 
 
 

ла элита, потому как она – хозяин, и если из неё не выберут,
то выбранного лучше всего прикончить. Ну, разве сие не де-
мократия?

Так что тот, кто хочет остаться в живых, должен понимать
то, что не говорят массе: в этой стране хозяин и всем владе-
ет элита, которая по существу – сыны и внуки ильичевских
садистов, мокрушников, мясников и прочих.

108 В первой волне эмиграции следует упомянуть еще
Мечникова (Нобелевская премия по биологии), великого
французского микробиолога, любимого ученика Пастера;
Илью Пригожина (Бельгия, Нобелевская премия по биоло-
гии), в свое время крупнейшего спеца по витаминам (в этой
стране его, естественно, не печатали); Дягилева, Фокина,
Павлову (все трое – артисты балета), Бунина, Стравинского,
Рахманинова, Глазунова, Шаляпина; по следующим – Сол-
женицына (Нобелевская премия по литературе), Бродского
(Нобелевская премия по литературе); я уж не говорю о Су-
ворове, всем известном писателе Войновиче тоже, Нурееве,
всем известном балероне и прочих.

В общем, красных все боятся, так как убийцы и всем за-
тыкают рот.

Но сие не есть все: для того чтобы им жилось отлично,
они установили потолок зарплаты для людей, сами же жили
как у Бога за пазухой. Потому у нас денег никогда не было
много, ибо все лишнее забирали коммунисты на свои неме-



 
 
 

реные нужды.

109 Создание науки коммунистами. В силу того что цвет
русской интеллигенции выехал за границу, скрывшись от
кровожадности красных, те стали приглашать за валюту из-
вестных западных профессоров, инженеров, архитекторов и
прочих плюс направляли талантливую молодежь учиться за
границу, которая выполняла тем самым две задачи: учебу и
шпионаж, стажируясь в лабораториях, всемирно известных.

Таким же макаром, по хорошо отработанному сценарию,
развивали свою науку и китайцы, соорудившие, кстати, свою
атомную бомбу просто: отозвали на родину всемирно из-
вестного ученого, который работал в лаборатории в Ливемо-
ре (если память не изменяет, он тоже лауреат Нобелевской
премии).

110 На меня пропаганда не действует, так как смотрю на
факты и делаю выводы, которые, естественно, нелицеприят-
ны, в отличие от обычных средних людей, которые с готов-
ностью повторяют, как попугай, то, что им вдолбила в голо-
ву она кувалдой, и думают, как положено, в силу обработки,
ибо массу надо держать в узде, так как неграмотна: башка
пуста, и ей может прийти в неё всё что угодно, потому нужно
интенсивное оболванивание со всех сторон.

К слову сказать, я узнал о её существовании в 5–6 клас-
се: мы с папой регулярно слушали «Голоса», а они говори-



 
 
 

ли, что нередко больших коммунистов за границей закиды-
вали тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. Потом в 8-м
классе я попросил маму с папой выписать мне журнал «За
рубежом», а с 19 лет стал покупать газеты на английском, за-
тем французском, а впоследствии и на немецком. К сожале-
нию, только коммунистические, так как в стране была силь-
нейшая цензура.

Кстати, в числе прочего, думаю, что пропаганда соверши-
ла большую ошибку, обработав массу в направлении, что эта
страна, де, настолько такая-сякая, что получается просто ис-
ключительная и всё такое прочее. Я не против, конечно, но
данное идет в полное противоречие с фактами, а они гово-
рят, что эта страна практически ничего из себя не представ-
ляет, то есть обычная Верхняя Вольта с ядерным оружием.
Вот и вся исключительность. Это и есть то, чего эта страна
добилась с конца 17-го года!

В хорошей стране не будут убивать человека только за
не понравившийся взгляд, в нормальной стране низкая пре-
ступность, а у нас только убивают примерно 15 тысяч чело-
век в год. Прибавьте к сему часть пропавших без вести: они
ведь тоже скрытые убийства… Этим всё сказано. Где исклю-
чительность? То же и по самоубийствам…

Не вижу я, что эта страна счастлива, только вижу, что она
покрыта экскрементами Ильича и его соратников. Это вид-
но.



 
 
 

111 Кстати, по клирингу, о котором я писал ранее, мы спи-
сали недавно 100 млрд долларов. Это сказал 19 апреля глава
ЛДПР.

112 В этой стране мычат: демократия, демократия, мол, у
нас она есть, и никому невдомёк, что оная вырабатывается
веками, по крайней мере, в Британии. Какая, к черту, в Рос-
сии демократия, когда журналистов кончают – и ничего, на-
верху все берут – и ничего. Я в середине страны и об оппо-
зиции не слышу ни хрена и ничего. Это что за демократия
такая?

Еще раз повторю: демократия – вещь сложная, но три осо-
бенности всегда присутствуют: выборность снизу доверху;
суд ни от кого не зависит; пресса свободна. Как-то так. А
у нас что? Суд проституирован и продажен; вся власть кор-
румпирована снизу доверху; наверху те, кто не зависит прак-
тически ни от каких выборов и ни от каких судов. Пресса…
Я ни разу не видел газеты в этой стране, действительно об-
ладающей свободой мнения.

Далее. Оппозиция. Я в центре страны о ней не имею ни-
какого понятия, потому как всё, её касающееся, всё это из
масс-медиа убирается цензурой, так как в этой стране «де-
мократия путинская». Так мы ее определим. Если была бы
демократия, то такого бы не происходило! КПРФ и ЛДПР не
видно, что оппозиция: похоже очень, что они получают день-
ги из казны, которую берет Путин из кормушки и передает



 
 
 

им. Прикармливает их с рук. Потому им не с руки ругаться
с ним, и потому наша официальная оппозиция ручная.

Он бесцеремонно запускает руки в казну и дает всем, ко-
му хочет. О таких вещах, естественно, не говорят, так как
обобщать можно только в условиях демократии, а поскольку
у нас оная отсутствует, то и обобщать не следует.

О какой демократии может идти речь, когда оппозиция
заглохла за десяток лет. То есть мы прямехонько выходим на
кулуары, интриги, на большие деньги, с помощью коих она
заглохла, которые наш диктатор Путин берет из кормушки и
передает ей, чтобы не вякала. Вот где мы – в диктатуре!

Простейший вопрос: может ли глава страны в условиях
демократии брать из кормушки деньги и делать с нею все,
что он желает? Такого не бывает, но бывает при тирании,
монархии, диктатуре.

Вы мне еще скажите, что Путин и его люди выборные и за-
висят от выборов. Если выборные, что ж они вместе во вре-
мя выборов дружно хохочут, и смех громогласный наверху
не утихает, пока выборы идут? Это да… То-то…

Наверху в правительстве, Совбезе, все люди не выборные,
они будут наверху, пока не сдохнут. Эта элита, которой при-
надлежит эта страна. Это ленинцы, которые могут развер-
нуть лагеря хоть завтра. Тоже мне нашли выборных… Что
касается лидеров настоящей оппозиции, то их убивают, как
недавно кончили Немцова.



 
 
 

113 Раньше вся жизнь человека была осмысленной, ибо он
рождался для того, чтобы обрабатывать свой участок зем-
ли, то есть был напрямую связан с Большой Матерью, нашей
Землёй-Матушкой.

Но после того как обычный человек этого участка лишил-
ся и стал жить в городах, его существование потеряло смысл,
и это видно, ибо обычный средний человек, не имея мозгов,
не в состоянии привнести в свою жизнь цель.

Он занимается чем угодно, но только не чем-то толковым,
протирая по двадцать раз на день унитаз и думая, что в этом-
то и заключена радость жизни и смысл его существования.
Человек стал тупым как бревно, и то, что я вижу, иногда
осматриваясь внимательно вокруг, лишь подтверждает ска-
занное выше.

114 Сейчас передали, что госкорпорации практически не
используют те деньги, что им даёт государство. К примеру,
дали РЖД на год 60 млрд рублей, а она использовала один!
А остальные крутит в банках, то есть в этом государстве чи-
новникам можно делать деньги для своего кармана на всех
уровнях.

В общем, всё ведется по старинке, как сие делали ком-
мунисты; ничего интересного. Вообще, там, где были они,
всегда ничего интересного и, главное, никакого развития, то
есть эти структуры поначалу имели оное, но потом быстро
выдохлись и перешли на режим количественного увеличе-



 
 
 

ния производства, ничего не предпринимая касательно внед-
рения инноваций, а именно ими развивался Запад, создаю-
щий будущее человека.

Единственно, чем они были заметны, так это тем, с какой
готовностью орала масса лозунги, которые ей подсовывала
верхушка. А масса знай себе в свинарнике копается, возит-
ся, копошится, и всё, поскольку ничего не понимает, окромя
него. Насколько я заметил, ей действительность невдомёк,
но её интересует пропаганда: лозунги, которые она повторя-
ет исправно.

115 Если удастся массу повернуть на внутренний туризм
путем обработки, это будет большой плюс, так как те день-
ги, которые наши оставляли в других странах, развивая их,
пойдут на развитие России: увеличение её экономики, инду-
стрии, сферы услуг, да еще плюс к тому дополнительные ра-
бочие места, так как туристов надо обслуживать.

Вся беда в том, что в этой стране индустрия туризма слабо
развита, а то, что есть, занято иностранцами и богатыми, то
есть наших из массы вынуждают ехать за границу, где цены
ниже, чем здесь.

Цены в этой стране высокие, потому что инфраструктура
туризма не развита, то есть объектов её мало, и потому цены
высоки, так как они востребованы, в то время как, к приме-
ру, в Турции, Египте, таких объектов полно, и потому цены
ниже по сравнению с нашими.



 
 
 

Сейчас, правда, Крым появился, и туристическая отрасль
стала для нас жизненно важной. Хотя я плохо представляю,
как там все это будет.

Но по телевизору сказали, что Украина не вложила в
Крым ни гривны.

Да и мы пока тоже, то есть получается наших туда гонят
при паскудном состоянии туристической отрасли там! Так
бизнес не делают: надо сначала вложить, построить все на
нормальном уровне, а потом…

116 Хоть и охаиваю нашу верхушку, и есть за что, но две
вещи она сделала нормально.

Во-первых, русские с другими сумели оформить структу-
ру ЕАЭС, вроде называется, при резком отрицательном от-
ношении к ней США, и сейчас она цветет и пахнет. Молод-
цы, так как сие долговременный феномен, который будет ра-
ботать и через 20 лет, в том числе и на нас.

Во-вторых, ШОС. Тоже конструкция впечатляющая, и сие
видят многие, так как страны хотят к ней присоединяться.
Китай пока не доминирует, так как время еще не пришло, и
развиваться в её рамках пока можно и не тяжело.

Он начнет доминанту, когда оформится великий шелко-
вый путь по всей планете, как-то так это называется. Когда
данная фигура будет создана в явном виде, он почувствует
свою мощь в масштабе планеты, и политика его изменится,
и он станет давить.



 
 
 

Во всяком случае, я пока не чувствую имперских замашек
с его стороны. И на том спасибо огромное китайцам. Следу-
ет понимать, что основная часть работы по его оформлению
сделана китайскими дипломатами, так как ШОС – китайская
задумка.

117 Признаться, меня сильно смущает, что новости толпе
стало давать Минобороны. Дело в том, что данная структу-
ра наполовину, а то и вообще, – засекреченная организация,
из которой во все стороны торчат, как из ежа иголки, секре-
ты обычные, секреты под грифом «Совершенно секретно»,
секреты государственной важности и прочие, и сразу пони-
маешь, что оная конструкция, если и сообщает что-то боль-
шинству, то это «что-то» наверняка является сфабрикован-
ной официальной версией чего-то, санкционированной на-
верху, то есть это «что-то» на определенную часть, по край-
ней мере, – враньё.

С такой же осторожностью следует подходить к чему-то,
сообщенному КГБ и её ветками. Как говорится, два пишем,
пять – в уме. Надо быть осмотрительным, а то вас непремен-
но объегорят, так как они любят лапшу на уши вешать обыч-
ным людям, поскольку у тех отличные большие уши и много
лапши можно на них навешать благодарным слушателям. А
потом, когда большинство ходит охает да ахает, там преспо-
койненько рассовывают деньги из казны по карманам, по-
смеиваясь над легковерием массы, а правда, надежно укры-



 
 
 

тая, хранится в архивах с ограниченным доступом под сте-
пенями защиты, ибо хорошо организованный обман нередко
является целью, так как действия людей основаны на вооб-
ражении, вере и убеждениях, и сие хорошо знают военные
и политики.

Классические примеры надувательства – массовое уни-
чтожение людей в СССР, НЛО, был, как помните, Черно-
быль: сначала-то выступил Горбачев, заявив, что, в общем,
не было ничего и все могут успокоиться; смог, как все зна-
ли до 1990 г., в США, в Лос-Анжелесе к примеру, а после
1990 г. ошарашенная масса как-то сразу узнала, что и у нас
его больше чем хотелось бы.

С конца 17-го года ложь в СССР стала эффективным ме-
ханизмом контроля большинства, его социального поведе-
ния, создания общественного мнения. Кстати, после введе-
ния нынешних санкций первым, что мы услышали, было вы-
сказывание одного министра, что оные не повлияют вовсе на
цены!

Дезинформация является одним из инструментов обра-
ботки, ведь иной раз сообщают просто бред сивой кобылы,
но масса сожрёт всё, ибо в этом сермяжная правда жизни.
Масса, как говорится, все как один, в едином порыве, ибо на
большее не предназначена: рука к руке, нога к ноге, плечо
к плечу.

118 Демонстрировать доверчивым людям хорошо инсце-



 
 
 

нированные спектакли, заставляя их поверить во что-то, –
это трюк, старый как мир, и люди обычные на него ловятся
с большим удовольствием. Еще раз повторю: государство –
Большой брат – стремится поработить своих граждан и дела-
ет сие своеобразно. В общем, контроль и обработка людей!

119 Насколько я вижу, всё, что делает Минобороны, сразу
засекречивается. Масса, бедняга, не видит сего, так как заня-
та протиранием и обнюхиванием унитазов и прочими важ-
ными деяниями. Толпа в этой стране приучена повторять,
как попугай, то, что говорят на ТВ, не понимая, что навер-
ху обыкновенные лицемеры, готовые на всё, лишь бы обла-
дать полной властью и брать из кормушки столько, сколько
хочется.

В общем, типичный авторитарный режим, с удовольстви-
ем болтающий о демократии, опирающийся на авторитет Пу-
тина, но это всё. Это вам не демократия, где чуть что и сра-
зу импичмент или что покруче. Исходя из того что режим
в этой стране авторитарный, можно сделать – автоматом! –
вывод, что политика недолговечная, так как, когда главарь
уйдёт или его «уйдут», она сразу изменится.

Будет ли в этой стране демократия? Вопрос не принци-
пиален, так как необходимо, чтобы эта страна постепенно
снижалась в силе, ослаблялась, чтобы выйти на минимум к
2050 г., что Путину хорошо удаётся. Молодец! Его автори-
тет велик благодаря хорошо отлаженной пропагандистской



 
 
 

машине, в то время как его система, по большому счёту, ра-
ботает плохо, раз уж бабам на Дальнем Востоке не давали
денег аж семь лет! Самое потешное, что они куда только ни
обращались, но никакого толку: везде облом!

Примеров, естественно, можно привести много, и сие
означает, что многие только и ждут, когда ему дадут по шап-
ке. Видно, что как руководитель он никакой, по большей ча-
сти, и до дел в стране не охоч, ограничиваясь произнесением
докладов и призывов, написанных ему. Так думаю. Как ми-
ло: в этой стране болтают о демократии постоянно, но уже
примерно 20 лет в правительстве России одни и те же люди,
хотя выборов было достаточно, а они сидят наверху и толь-
ко посмеиваются с массы, которая на полном серьёзе кого-то
там выбирает.

В силу того что он в большом почете у народа, видимо,
будет, так скажем, «улучшение системы», которую он со-
здал… Её, естественно, не улучшишь, и страна будет посте-
пенно ослабляться, что и надо. Молодец! Смотря на КПРФ
и ЛДПР, мы видим, что он подкармливает их, а Немцова
прикончили. Следовательно, борьба с инакомыслием идет,
по большей части, не убийствами, а деньгами и цензурой. И
на том спасибо. Красный уродец цветет, и пахнет, и пыхтит.

Человек везде одинаков, и можно сделать вывод, что ска-
занное выше происходит благодаря неработающим законам,
что в свою очередь от желания элиты. Он же по отношению к
своим противникам не испытывает гнева и относится к ним



 
 
 

спокойно, вежливо, давая деньги, посты и прочее. И потому
он, по большей части, устраивает всех, и сидеть будет навер-
ху долго, а он является тормозом развития, и это великолеп-
но.

120 Был на ярмарке «Сибирь православная». Оказывает-
ся, православие – большой бизнес. Памятуя Лурд, индуль-
генции и прочее, можно сделать вывод о том же касательно
католицизма.

121 Совсем недавно мы платили за базу в Севастополе при-
мерно по четыре млрд долларов в год Украине, ибо за всё,
что хочешь, надо платить. Потому эта страна продаёт по де-
шёвке нефть Беларуси, и та играет с нами, создав «Союзное
государство», и, если кто-то сего не понимает, остаётся лишь
сожалеть.

122 Когда основатель семейства Мальборо стал выигры-
вать одну за другой битвы, ему сразу дали герцога, члена
палаты лордов, генералиссимуса и подарили великолепный
дворец в Лондоне.

В этой стране все знают, какой вклад сделал в войне Жу-
ков. И что?.. И ничего: сейчас его потомки никому не извест-
ны и даже не миллионеры, то есть в СССР с конца 17-го го-
да у власти дрянь, никому ничего не дающая, единственное,



 
 
 

на что способная, – цитировать Ильича, которого она ещё к
тому же и не читала.

Красные, в силу пропаганды, виделись массе великими,
а оказались ничтожными, как солома, проявляя свою «доб-
лесть» в обирании народа захваченной ими страны, живуще-
го как придется. Данная политика способствовала кражам,
несунам на производстве и где бы то ни было, потому сейчас
русские – нация воров. Что касается красных… От них, на
мой взгляд, осталось только массовое уничтожение людей.
Вроде все…

123 Мы уже давно привыкли передавать контроль над жиз-
ненно важным в руки одного избранного или группы людей,
которые обычно ни в чем не разбираются, а только облада-
ют тщеславием и амбициями непомерными, в то время как
средний человек фиксирует свою жизнь в рамках обыденно-
го, ибо это всё, что он может, поскольку разум его скуден,
так как в силу неграмотности атрофируются мозги за нена-
добностью.

124 Новое слово в космонавтике: компания, уж не помню
какая, в США, сумела посадить после вывода чего-то на ор-
биту первую ступень ракеты на судно в океане. Такого ещё
не было в истории. Теперь заказы не минуют её. Молодцы!
Выражаясь языком прагматика, скажу, что в среднем ракета
для вывода спутника на орбиту стоит примерно 90 млн дол-



 
 
 

ларов, при этом первая ступень – по крайней мере половину.
К слову сказать, последние лет двадцать русские ничего в

космосе не делают, окромя военного: только и слышишь, что
запустили США, Индия, Китай что-то для научно-исследо-
вательских целей, а мы ничегошеньки: только война, и всё
тут.

На официальном языке это, видимо, называется оптими-
зация или минимизация расходов, а на самом деле для то-
го, чтобы чиновники клали побольше денег из казны в свой
карман, распинаясь о великом народе русском, нашей могу-
чей державе, славном нашем государстве и прочем, так как
знают, что масса млеет от данной жвачки.

Верхушке, разумеется, об этом известно, ибо сие есть
негласное правило бюрократов низшего, среднего и высоко-
го ранга: все должны брать из кормушки как могут в свой
карман.

Следует понимать главное: рыба гниёт с головы. Если сей-
час Путин – самый богатый в России, я представляю, какие
стоят стоны вожделения и крики алчности у кормушки, ибо
вся элита берет оттуда столько, сколько желает. Все гребут
деньги лопатой, не обращая внимания никакого на обычных
средних людей с мозгами брюквы, попросту игнорируя их.

125 Сейчас объявили по телевизору, что при обыске у ад-
министратора с 40 тысячами рублей оклада только в кварти-
ре, что там за квартира такая, обнаружили 100 млн рублей,



 
 
 

восемь автомобилей, коллекцию старинного оружия. Он за-
явил, что всегда стоял за величие России. Обычные люди на
это быстро покупаются, ибо падки на подобного рода выска-
зывания.

Вероятно, его, как обычно, не посадят: передаст половину
денег наверх, его выпустят через месяца два и переведут на
работу на периферию, а потом лет через пять вернут обрат-
но, так как он из элиты, а масса, бедная, не понимает, что
элиту не трогают, так как у нас суды народные и судят они
народ. Массе волноваться не надо: всё это утверждено, со-
гласовано, обговорено, санкционировано и прочее.

Что касается олигархии. В этой стране время от времени
говорят, что, мол, олигархи правят. Чушь это всё собачья,
так как с конца 17-го года в СССР люди с деньгами уничто-
жались после ужасных пыток, чтобы вытрясти их, ибо ком-
мунисты – прежде всего убийцы, а правили обладающие вла-
стью, как и сейчас.

В России они и есть олигархи, так как из кормушки набра-
ли столько, что не унести, и продолжают брать. Люди обыч-
ные об этом, разумеется, ни слухом ни духом, потому как
«средние».

126 Хотя все знают: движки – самое слабое звено россий-
ского авиапрома. Новости.

127 Следует понимать, что сразу после захвата России



 
 
 

большевиками началось массовое уничтожение людей, для
того чтобы ликвидировать противников оного и оформить,
так сказать, захват де-юре. В силу политики страха, держав-
шейся на КГБ и МВД, оно продолжалось, убирая не бояв-
шихся, которые выявлялись впоследствии, плюс, естествен-
но, людей, недостойных жить при социализме и коммуниз-
ме, а таких была тьма тьмущая.

128 Раньше крестьяне в СССР были удерживаемы на селе
путем запрещения уезжать по причине отсутствия паспорта,
но потом, после Горбачёва, всё пошло шиворот навыворот и
все захотели освободиться от сего, потому как развлечения
там только на сеновале, удовольствия завсегда в свинарнике:
оных кормить да за ними навоз утаскивать своевременно,
санузел во дворе.

Вот и выходит, что сейчас-то землицу нашу никто не об-
рабатывает по-хорошему, так как много кого уехало отту-
да и много там сейчас людей ждет смерти только, а земля
уж давно заросла бурьяном. То есть в этой стране система
ценностей сейчас западного образца: 97 % населения в го-
родах, а остальные в сельском хозяйстве фермерствуют, так
получается. Россия в сельское хозяйство менее 1,5 % ВВП в
год вкладывает уже десять лет, то есть наверху не видят, что
сельское хозяйство является стратегической отраслью, и во
время войны, если она в небрежении, мы беззащитны и не
важно, есть у нас ракеты или нет.



 
 
 

Последние десятилетия в этой стране в сельском хозяй-
стве всегда смотрели на Кубань, как будто сие камень пре-
ткновения, а до конца 17-го года и на землях Воркуты всё
было нормально и чего только там ни выращивали. То есть
красные и здесь нагадили, одно слово, ленинцы.

В общем, болтовня о строителе нового общества как-то
выродилась вся. Сейчас пропаганда оперирует другими схе-
мами, но, в любом случае, должно быть жизнеутверждающее
начало, ибо масса обязана так смотреть в будущее, понимая,
что там всё непременно будет лучше, потому как Путин но-
чами не спит и думу свою думает, чтобы людям жилось луч-
ше, достойнее и прочее. Вот так вот!

И все должны думать: ёлки зеленые, как нам повезло, что
он там, наверху. Что пока он там, всё будет тип-топ, потому
как Путин. С другой стороны, важно, чтобы человек смот-
рел в будущее с надеждой, верой и прочим. Так что в этом
пропаганда делает большой плюс, а то можно выйти на са-
моубийство и всё, что хочешь.

129 Советники объяснили Путину, и он теперь понимает
необходимость реформ, ибо в этом и плюс демократии, что
благодаря ей наверх привносятся новые идеи, мысли, новый
взгляд на происходящее, через приход наверх новых людей.

А что мы имеем в России с 95-го года примерно: одни
и те же люди наверху, никаких новых идей, мыслей, новых
взглядов свежих на происходящее, одна жвачка сплошная.



 
 
 

Да, они благодарны обычному простому люду, который на
полном серьезе идет и кого-то выбирает, за то, что стали бла-
годаря ему миллионерами, магнатами, миллиардерами. Но
это всё! Ничего нового они уже давно не несут.

130 «В России минимум 30 % – теневая экономика» (Жи-
риновский). В кадровой работе – келейность, кумовство,
землячества.

131 Следует понимать, что на нас тянут США: попытка
недопущения русской спортивной команды на игры из-за до-
пинга, работа по огрязнению России по сбитому самолету на
Украине, помощь срубить бабки по Юкосу и очернение Рос-
сии в связи с этим и прочее.

То есть налицо политика шалбанов, тычков, ударов, заты-
чек, затрещин слабых: американцы берут любой вопрос, ко-
торый может сослужить службу, поднимают его на уровень
высокой политики и относятся к нему соответственно.

С другой стороны, вспомнив Ливию, Ирак, мы видим сле-
дующее: США находят или придумывают что-то плохое у
страны, потом с помощью масс-медиа и различных междуна-
родных организаций раздувают это, убеждают конгресс, что
надо ввести войска в эту страну, и вводят их. Что происхо-
дит дальше, сами знаете.

Так что политика США по отношению к нам далеко не
безобидна, так как «Евроньюс» говорит, что США с союз-



 
 
 

никами – 40 % ВВП планеты, а Россия – всего 2 %. Разу-
мею, что обладая пачками денег, можно многое сделать про-
тив нас, чего мы не можем, так как денег у нас мало. Думаю,
американцы правы, и данное будет до тех пор, пока мы не
будем уничтожены в середине века.

132 Если принять априори, что заговоров по уничтожению
Путина не имелось, то можно сделать вывод, что в целом
обстановка в стране улучшилась, так как оппозиция сейчас
бегает и прыгает меньше, нежели ранее. К сожалению, я не
знаю, что там да как с нею в силу цензуры, и потому вывод
довольно шаток, но полагаю, что России еще светит 10–20
лет более или менее спокойной жизни. Думаю, немалую то-
лику в этом сыграл закон выявления некоммерческих орга-
низаций, которые кормятся на деньги Запада, или как-то так.

133 Кстати, соболи не только в Сибири, но и на Алтае, в
Якутии и Туве (возможно) – второй по ценности мех. Пер-
вый – шиншилла.

134 С конца 17-го года в этой стране политика партии все-
гда была такая: основные деньги на войну, КГБ, МВД и стро-
ительство предприятий, выпускающих что-либо для госу-
дарства, а на всё остальное, то, что для людей, – по остаточ-
ному принципу. Так было всегда с Ильича.



 
 
 

Вывод: страна сильна, а народ сосёт. Потому выезжают та-
лантливые люди, так как даже слова сказать нельзя, потому
как КГБ сразу подойдёт и кованым сапогом начнёт зубы вы-
бивать либо грохнет или посадит. Да плюс к тому уровень
жизни вследствие сего низкий. Вот и выезжают.

А сейчас что? А то же самое: уровень жизни остался низ-
ким, только что говорить более или менее можно, но оппо-
зицию придавливают к ногтю, так как о ней-то не слыхать
совсем (это я не о ЛДПР и КПРФ). Отсюда вытекает, что та-
ланты, как и раньше, выезжают, а если данное идёт, то стра-
на внутренне слаба и через некоторое время закончится, так
как без талантов страна не страна, а одно название.

На фоне интеллектуального обнищания, вследствие
ослабления образования в России, подобный отток выглядит
опасно. Закон об основании предприятий малого и среднего
бизнеса студентами, или как-то так, приостановит сей про-
цесс, но не намного, так как выезжают и композиторы, и про-
чие: уровень жизни-то низкий. Потому с конца 17-го года
вошло в моду людям умирать почти сразу после выхода на
пенсию согласно политике партии родной.

Вот и выезжают, чтобы подольше пожить, а до ленинцев
разных у нас было много долгожителей, и не только на Кав-
казе. Пропаганда, разумеется, никогда не говорила, что крас-
ные всегда делали только оружие для того, чтобы убивать как
можно больше людей и завоевать мир. Только оружие! Что
же касается КГБ и МВД, то они нужны были для поддержа-



 
 
 

ния страха у народа.

135 Судя по тому, что о долге Украины нам в размере трех
млрд долларов перестали болтать, похоже, она их не отдаст
вообще, так как, с её точки зрения, мы украли Крым, Дон-
басс, Луганск с землями, а это стоит намного дороже. Конеч-
но МВФ (Международный валютный фонд) «эм-вэ-эфом»,
но, если дело обстоит так, что можно поставить клизму нам
в задницу, то МВФ не против, к тому же он контролируется
великими США.

В силу того что по телевизору намного больше говорят о
красных, нежели о времени до конца 17-го года, можно сде-
лать косвенный вывод, что Путин считает себя их преемни-
ком. Если бы дело обстояло иначе, США бы так не посту-
пили, ибо это нарушение международного права. Америка
сейчас в состоянии расцвета, так как нередко ей вообще на-
плевать на него.

С другой стороны, данное решение США играет на руку
Китаю в его стремлении создать свой финансовый комплекс,
не подотчетный никому, кроме себя, и надо полагать после
сего ряд стран, которым США не нравятся, пойдут играть с
Поднебесной. Позиции Китая на мировой арене после шага
США скакнули. Так думаю.

136 Недавно приобрел букварь Ивана Федорова, а сейчас
подумал, лежа в ванне горяченькой: его печатню сожгли, ибо



 
 
 

сие есть деяние диавола самого, исчадье Ада, в общем, а ве-
ликого грохнули, возможно, потому как бесовское отродье!

Народ нынче ревностно блюдёт данные традиции и заветы
отцов, усердно протирая и обнюхивая унитаз и прочее важ-
ное: простенько, без затей и никаких книг. Упаси Боже!

137 Кстати, один из приемов пропаганды – повторение:
сегодня примерно десятый раз показывают по телевизору
фильм «Мы из будущего». Смотреть там нечего, но масса
сожрет всё.

138 Коммунисты всегда конфликтовали со служителями
Господа различных религий, так как те были конкурентами в
борьбе за души людей, и потому уничтожали их как сорняки
и награбили так огромные богатства, вкладывая их в армию
свою, плюс грабеж людей, которые затем умирали как мухи
в Гулаге.

Введя религии во прах, красные заставили толпу покло-
няться Ильичу. Поскольку обычные средние люди простень-
кие, без затей, их легко можно наставить на путь «истин-
ный»: пропаганда плюс кнут и пряник.

Кстати, в народе бают, что когда тот вырос, то был одна-
жды в какой-то деревеньке. Шел и… смотрит, женщина рас-
положилась на скамейке и ест. Он мирно подошел и попро-
сил пирожок, а та не дала. Тогда он дал ей в глаз и отобрал
съестное.



 
 
 

Ну вот. Съел он, значит, пирожок и, перед тем как уйти,
дал бабе в другой глаз, да так сильно, что она свалилась со
скамейки и заголосила, бедная, но поевший победно треснул
её еще раз по башке палкой, и крики прекратились.

А тётку ту звали Москва, и оттого потом город стали про-
зывать Москвой. Правда то иль ложь, про то и знать не знаю
и ведать не ведаю.

139 Меня сильно смущает, что в этой стране пропаган-
да постоянно твердит, что в России запрещены организации
ИГИЛ и Джебхат ан-Нусра. Со дня на день только об этом
и талдычит. Сие повторяют столь часто, что у меня стойкое
чувство, что окромя России остальные страны их не запре-
тили.

140 Наверху ложь, предательства, подкуп, воровство, же-
стокость, неразборчивость в методах и средствах – обычная
история. Отчего констатирую, что масса наивна как ребенок
и тупа как бревно.

141 Следует понимать, что с октября 17-го года Рос-
сия неофициально называется «Испражнения Ильича и его
дружков». Поняв это, сразу всё становится ясным, ведь
именно поэтому каждый из Европы и Северной Америки
пытается вставить клизму нам в сраку, облить грязью и про-



 
 
 

чее и очень рад, если сие происходит, и радуются все этому.
Толпа не просекает сего, искренне ей сочувствую.

Не забывайте, что в любом коллективе имеется субъект,
которого третируют, над которым смеются, делают гадости
и так далее и тому подобное. Я, конечно, понимаю, что всё
можно изменить: надо убрать всю верхушку и поставить на
трон наследника нашего бывшего государя, Николая второ-
го вроде. Тогда всё потихоньку утрясётся, но, слава Богу, на-
верху сидят не настолько продвинутые, чтобы допереть.

142 Не следует забывать, что когда мы бомбим ИГИЛ в
городах, то, так как она прячет свои офисы поближе к жи-
телям, они тоже погибают. О таких вещах в этой стране не
говорят, что естественно как яйцо у черепахи, но знать надо.
Далее. Чем ближе к XXI веку, тем больше жертв среди мир-
ных жителей, и процентное соотношение растет! Я не удив-
люсь, если их больше, нежели воинов, погибает.

143 Доля иностранного капитала в промышленности Рос-
сии: в  среднем по обрабатывающей промышленности –
39,29 %; по производству электроэнергии – 29,73 %; по до-
бывающей промышленности – 55,77 %. Тревожно.

144 Давно заметил, что государство – это договор граждан,
в котором происходит выравнивание ВВП отдельных регио-



 
 
 

нов, то есть, к примеру, в одном регионе ВВП на душу на-
селения высокий, большую часть его забирают и отдают тем
регионам, в которых небольшой ВВП на душу населения. В
самих же регионах тоже определенное выравнивание или ни-
велирование, то есть от богатых деньги берут и отдают в лю-
бых видах бедным. Это понятно, но еще великий Смит заме-
тил, что именно стремление к богатству тащит за шиворот
страну к процветанию.

Отсюда вытекает, что, чем больше ты думаешь о бедных,
тем беднее ты становишься, и, если много забирают у бога-
тых, желание стать богатым исчезает, и в итоге страна так и
остаётся занюханной. Потому понимаю Англию в ее стрем-
лении выйти из ЕС, так как у неё забирали намного больше,
чем отдавали.

Значит надо разумное балансирование между забирани-
ем, для того чтобы богатых не сожрали живьем бедные с оде-
жей и говном, и предоставлением того, что хотят богатые,
им, так как именно они делают страну заметной. О таких ве-
щах красные не думали, а зря.

145 Ливия, Афганистан, Сирия. Попытки раскачать дру-
гие исламские страны, имеющие нормальную структуру вла-
сти, – это всё звенья одной цепи, а задумано в США, то есть
Штаты последовательно это делают. Я не знаю зачем, но мы
имеем всё возрастающее движение в сторону хаоса на Ближ-
нем Востоке, а он является уже десятилетия углями, которые



 
 
 

могут воспламениться и превратиться в костер войны насто-
ящей, Мировой.

В этом свете попытки России, Ирана, Турции, Хезбол-
ла помочь Сирии смотрятся именно попытками, так как это
шииты, которые сражаются против суннитов, а их в десять
раз больше, то есть, на мой взгляд, сие заранее проигрыш. Я,
конечно, понимаю, что есть традиционно шиитские страны,
но сейчас, в условиях интернета, сунниты почувствовали се-
бя едиными и будут сражаться против своих многовековых
врагов серьезнее, нежели ранее, и по логике шиитам Сирии
несдобровать.

При этом США поддерживают и тех, и других, то есть в
данном отношении они прагматичнее, а потому умнее, как
ранее было и с СССР: обставили лопоухих Ильича в Афга-
нистане, комар носа не подточит, а красные только вздыха-
ли, хлопая глазами и швыргая носом, вспоминая старые де-
нечки.

Хаос увеличил количество людей, желающих скрыться от
театра действий военных, потому эмигрантов в ЕС хватает,
что в свою очередь ослабляет Европу, с одной стороны, уве-
личивая страх перед приехавшими, некоторые из которых
готовы к террору (я уж не говорю об обычной этнической
преступности); с другой – распри между странами относи-
тельно их размещения плюс борьба между центром, который
только и делает, что старается стать сильнее, и странами-чле-
нами, то есть мы выходим на постепенное ослабление пози-



 
 
 

ций ЕС в мире и на желание его в 2050 г. присоединиться к
США в качестве добавочного штата, то есть хаос – могучий
фактор, который всё вытянет последующее.

146 Будущее уже стало проявляться.
Во-первых, ослабление ЕС (Англия, Италия, Греция, Ис-

пания) в силу центробежных процессов. Парад референ-
думов преподнесет сюрпризы, но в целом всё работает на
ослабление ЕС. Соединенное королевство в силу случайно-
сти подтвердило, что нынешние демократии, хотя и резко
отличаются от Афин V в. до н. э., всё же пытаются не отхо-
дить далеко от их основных принципов, главным хранителем
которых сейчас, как и прежде, является Швейцария.

Во-вторых, Китай уже стал могучим.
И в-третьих, великие США продолжают оставаться тако-

выми.
То есть три составляющие уже отвечают тому, какими они

будут в будущем 2050 г. Еще одна, Россия, пока нет, но мне
уже её видать:

– наркотизация страны, так как Афганистана близость, а
он две трети мирового производства героина, чей поток на-
правлен частично и на нас;

– ухудшение образования;
– кража умов;
– корыстолюбие всего государственного аппарата;
– продажность судов, что расшатывает самые основы го-



 
 
 

сударства.
То есть выходим уже в явном виде на тенденции, работа-

ющие на ослабление.
Масса, бедняжка, не видит, как процессы идут в будущее,

там стыкуются друг с другом, и что от этого происходит. Го-
воря серьезно, будущее можно узнать несколькими способа-
ми: маятник, интуиция, контакт с мёртвыми, смотрение на
шар хрустальный или в воду и прочее. Ленорман, к примеру,
узнавала его по картам таро или обычным, не помню. Истина
идет от интуиции, подсознания, подкорки, но главное, что
оно проявляется максимум процентов на 80, не более того.

147 Сегодня случайно увидел явную ошибку Путина: гла-
ва Калмыкии – Алексей Соколов. Это также не прилично,
как если бы наш главарь был Исмаил бек ибн Абдулла аль
Багдади ака или Рабинович Сигизмунд Натанович. Не ина-
че как посадил своего нужного мужика, чтобы выполнял его
приказы и лизал ноги, так как получил власть и кормушку.
Молодец: страна постепенно, не спеша ослабляется, а сам он,
похоже, уже вышел на непогрешимость.

По телевизору нередко показывают, какая в России низ-
кая инфляция, по всей видимости, для массы, чтобы она си-
яла, думая: ах, какой у нас Путин, не наглядишься, не на-
радуешься, не иначе как его нам сам Бог послал, но на фо-
не низкого собирания налогов в силу слабых цен на сырьё,
при высоких обязательствах правительства, во главе которо-



 
 
 

го демагог (имею в виду Путина), мы имеем, по всей вероят-
ности, что страна вышла на печатный станок и создает день-
ги на счетах для того, чтобы оплачивать кое-что из того, что
необходимо, то есть инфляция на самом деле выше, чем да-
ют на голубом экране. Не волнуйтесь: я помню о нашей по-
душке безопасности и урезании некоторых программ.

В силу того что в этой стране имеются сторонники прове-
дения изменения масштаба цен и деноминации, можно сде-
лать вывод, что с последнего изменения в конце 90-х инфля-
ция была не такая, о какой говорят по телевизору, а выше,
то есть имеется инфляционный массив. Последнее измене-
ние масштаба цен в этой стране: за новый рубль стали давать
1000 рублей старого образца, то ли 100 рублей, уж не помню.

Я волей-неволей, живя внутри страны, время от времени
гляжу внимательно на неё и вижу: сильных всплесков цен
не было, так что мы можем совершенно спокойно выйти на
10 % в год инфляции. Отсюда вытекает, что она выросла,
грубо говоря, в два-три раза с конца 90-х до 2016 г. То есть
мы можем, если пожелаем, проводить изменение масштаба
цен, но в два-три раза – это слишком мало. Потому думаю,
что имеются неучтенные данные, которые не даются. Вот то-
гда всё становится понятным.

Ещё раз: так как имеются сторонники, то имеем массу ин-
фляционную достаточную для изменения масштаба цен, то
есть её много, но официально-то её не видать, следователь-
но, она неучтенная. Наверху хотят смотреться для народа от-



 
 
 

лично, а данное ничего хорошего не представляет: оно гово-
рит, что управляли хреново, потому не сообщали.

Масса, бедная, мастерски орудуя тряпкой и кочергой, ду-
мает, что ей сообщают всё, то есть склонна к самоослепле-
нию вследствие куцых мозгов, а сообщают обычно в этой
стране только то, чтобы она думала, что всё вокруг просто
настолько, насколько проста она сама.

Любое правительство хочет показать себя народу как
можно более красивым, и в условиях авторитаризма сие хо-
рошо выходит. Это ведь вам не демократия, когда все гово-
рят, что хотят. Там пыль в глаза не пустишь, здесь же всё в
точной дозировке, допущенной КГБ.

148 За всё, что хочешь, надо платить – таков закон в поли-
тике. «Евроньюс»: США с союзниками – 40 % ВВП планеты;
Россия – 2 %. А теперь вопрос: много ли из того, что хочет
Россия, она в состоянии оплатить?

149 Коммунисты, захватив Россию, все силы положили на
то, чтобы как можно лучше укрепить захваченный ими кусок
земли, и преуспели в том настолько, что сумели выиграть у
Гитлера с помощью пропаганды и животного страха, напра-
вив массу на борьбу. То есть страна тогда была сильна, хотя
Сталин с Молотовым несколько раз говорили Черчиллю, что
фронт может не выдержать и разлететься.

Как ни странно, полагаю, что героизм, который имел ме-



 
 
 

сто, был следствием пропаганды и жестокого смертельного
животного страха, ничего большего не могу сказать. В самом
деле, не в силу же криводушия красных. Мне кажется, что с
помощью пропаганды они сумели сделать так, что масса по-
верила, что они строят нечто новое, невиданное, неслыхан-
ное, и именно этим можно как-то объяснить тот подъем в
обществе, начавшийся с февраля 1917 г., который красные
сумели донести кое-как через массовое уничтожение людей
до войны, а потом бросить на танки Рейха.

Вообще, читая «Махабхарату», могу сказать, что героизм
появляется из ниоткуда, то есть, если вас на Курскую дугу,
то он появится через некоторое время непонятно почему и
как. Большевики сразу показали свою звериную сущность,
свирепо уничтожая противников на фронтах, а потом в Гу-
лаге, но на то и пропаганда плюс кнут да пряник, чтобы люди
быстро забыли всё и стали горланить, что им вбили в башку
кувалдой о нашей партии родной.

А в 80-х мы не устояли против Афганистана, то есть были
колоссом на глиняных ногах, так как в то время уже все в сто-
лицах видели, что такое красные, и вся вера ушла в унитаз.
Потому всё завершилось распадом СССР, ибо все, кто имел
глаза, видел, что большие коммунисты живут как вельмо-
жи, а народ вкалывает за троих, живя как чужой. Они поня-
ли, что идеал красных – сидеть в покойных мягких удобных
креслах, поглаживая своих секретарш, время от времени
глядя в окошко, как там вкалывает быдло, способное лишь



 
 
 

на низменный физический труд и заскорузлые, по большей
части, связанные со жратвой и деньгами, мысли, показывая
при этом своим коммунистическим перстом, где надо скон-
центрировать усилия массе, дабы выполнить и перевыпол-
нить план. То есть вера исчезла, и всё развалилось.

150 Если Путину удастся выборы мэров прекратить по
всей стране, то можно сказать, что авторитаризм плавно пе-
решел в тиранию. Не следует думать, что оная всегда висе-
лицы и все такое прочее: история говорит нам, что были ти-
раны, устраивавшие всех, и таких было немало.

Оппозиция в самом деле притихла в России, ибо, если бы
её зажимали и не пропускали на телевидение цензурой, то о
ней бы говорили, в том числе и «Евроньюс». Значит, наш ми-
лый Путин льстивыми речами, подлизываясь деньгами, по-
дарками, постами, сумел решить данную проблему, так как
сейчас ситуация не идёт ни в какое сравнение с тем, что было
ранее, когда непримиримые устраивали шествия в столицах
наших многотысячные.

Следует понимать, что пост – это уже близко к кормуш-
ке. Недавно взяли одного охламона – губернатора, что брал
взятку в 400 тысяч евро, так вот, Путин ему дал сей пост, так
как мужик был главой своей партии и мог бы вонять сильно
на политическом небосклоне. Потому и получил кормушку
и рассадил своих около неё. Садить его не собираются – по-
литика, но сообщать об этом не будут: много чести. То есть



 
 
 

те, кто поддерживает Путина, зарабатывают отличные день-
ги, так как президент даёт немалые бабки из казны оппози-
ции, если она не вякает: денег много – бери не хочу.

Всякий, кто становится хозяином кормушки, берет из нее
столько, сколько хочет, в том числе давая своим врагам, ес-
ли те берут, становясь, по крайней мере, нейтральными по
отношению к нему. Так что Путин ничего нового не открыл:
это старо как мир. Не следует также забывать, что, когда по-
гружаешь руки в кормушку, деньги сами прилипают, и наш
Владимир Владимирович на пути к тому, чтобы стать самым
богатым на планете. Вот что значит постоянный треп дурням
о демократии.

151 То, что Горбачева и других подобных не убивают, гово-
рит о том, что поляризация в обществе пока нормальная, не
слишком резкая, бросающаяся в глаза, которую еще можно
контролировать деньгами, подарками, постами Путину плюс
кнут и пряник. То есть это градусник.

Немцова грохнули, ибо он в 2011  г. заявил об отмене
фальшивых выборов; отставке Чурова и расследовании его
преступной деятельности – он украл у нас 13 миллионов го-
лосов; регистрации оппозиционных партий; проведении но-
вых выборов и немедленном освобождении политзаключен-
ных.

Повторю Сталина: «Смысл не в том, кто выбирает, а в том,
кто считает». Потому органу-считалке надо болтовнёй про-



 
 
 

паганды поднять уважение среди массы. Грохнули, но пока
сего мало, то есть еще 10–20 лет у этой страны есть спокой-
ного времени, а когда настанет неспокойное, не следует за-
бывать и о преступности также, так как в такие времена она
резко возрастает, всплеск.

Это понятно далеко не каждому, потому как умных людей
намного меньше, на несколько порядков, то есть, если масса
всегда думает, что так, как она живет, живут все, она думает
почти в точку. Что делать: пустой породы всегда больше, чем
крупинок ценного.

В странах со слабым законом, а мы относимся к ним, есть
лакмусовая бумажка для проверки, есть ли в стране демо-
кратия или нет: если при смене президента или премьера на
него заводят уголовное дело по слишком большому засовы-
ванию денег в карман во власти, то демократия имеется, а
если нет, то отсутствует.

Насколько я заметил, в этой стране имелась демократия
в 17-м году до октября. В общем, эта страна – развивающа-
яся крепкий середнячок, оттого что наверху сидят, пока не
помрут, то есть страна отсталая, так как люди наверху не ме-
няются, а в развитых демократических странах наверху все
меняются через 4–6 лет.

152 С конца 17-го года эта страна крайне агрессивна и по-
стоянно горит желанием кого-то захватить и провести са-
нирование, санацию, то есть уничтожение людей, которые



 
 
 

недостойны жить, с точки зрения красных: политических де-
ятелей, полицейских, проституток, людей свободомыслящих
и прочих, имея пред собою главное: захват планеты и уни-
чтожение до 90 % землян, принимая во внимание крылатую
фразу Ленина: «Пусть 90 % русского народа погибнет, лишь
бы 10 % дожили до мировой революции».

Вполне возможно, что традиция продолжается, так как
Крым, Донецк, Луганск могли состояться и при участии сек-
ретных служб России, плюс наша армия воевала там и сей-
час тоже, хотя мне ближе точка зрения, что Путин пытается
отыграть русских, но сейчас Донецк с Луганском на нашей
шее, и, что будет потом, знает не Бог, а чёрт.

Вообще говоря, Запад скрипит зубами, ибо как ни верти,
а Путин оттягал у Украины её добрую часть, то есть Россия
усилилась, «собравшись», но это только на первый взгляд,
так как, во-первых, если выйдут на автономию их, то я не
представляю, как они на Украине будут существовать.

А во-вторых, если проведем опрос, референдум, плебис-
цит, то может начаться мировая ранее, чем сие должно, то
есть тут Путин маху дал, но и он не виноват, так как на съезд
представители Донецка и Луганска отказались идти сами.

В целом ситуация с ними смотрится проигрышной, я
имею в виду в перспективе, ибо так лихо закручена, что хрен
поймёшь, как из неё выйти.

Решение, устраивающее все стороны, нелегко найти. Ис-
ходя из того, что у Украины главный враг – Россия, мож-



 
 
 

но сделать вывод, что оно найдено не будет и всё на соплях
дойдёт до третьей мировой, то есть до 2050 г., а это значит
деньги и армия каждый год на их поддержку, то есть дело,
на мой взгляд, поганое, даже мерзопакостное. Мы вышли на
фактор, который работает негативно на наше ослабление, от-
сасывая нашу мощь, силу, ресурсы, нашу волю, наконец, и
прочее.

Я понимаю массу: тупая и безмозглая, единственно зна-
ющая отвлеченно только эту страну с конца 17-го года,
несмотря на мысленные потуги, она хватается за неё как за
соломинку утопающий, но уж поверьте мне, история нам го-
ворит о множестве стран, которые рождались, жили и… уми-
рали, ибо время убивает всё, создавая при этом новые кон-
струкции. Повторю: не мы устанавливаем правила.

153 Свобода слова: при демократии имеется, при автори-
таризме – частично, строго дозированно, обобщать, в об-
щем-то, уже нельзя, при тоталитаризме, коммунизме, фа-
шизме – отсутствует.

154 Не верю я в нашу милицию… Только взятки умеют
брать… Мы сейчас дачу строим. Ты знаешь, все особняки
трехэтажные вокруг чьи? Наше родное милицейское началь-
ство. На какие деньги хоромы? «Улицы разбитых фонарей»,
сезон 8, серия 19. Система, созданная Путиным, работает!



 
 
 

155 Явлинский: «В силу того, что в России авторитар-
ная, почти тоталитарная власть, произошла монополизация
СМИ, и потому в этой стране, кроме Путина, нет политиков,
так как рождение политика и его становление – это его об-
щение с народом, а через СМИ он не может общаться, так
как запрет».

Один глава канала сказал ему: «Поддерживая тебя, я день-
ги теряю, а поддерживая Путина, я их зарабатываю. Сейчас
в России президент сидит 20 лет у власти, и вместе с ним все
остальные сидят, потому в стране никакого изменения».

Говорил он сие аккуратно, осторожно, взвешивая слова,
понимая, чуть что, святой Владимир прикажет, и его тоже
грохнут, да так чистенько, что никто не заподозрит, а на ТВ
будут хорошо одетые мужики и бабы, проделывая сложные
балетные па, петь: «Ах! Какая трагическая случайность! Как
нам его будет недоставать! Ах, на кого ты нас оставил! Сиро-
ты мы, сироты!» А за экраном будут поддакивать: «Да! Да!
Да!»

Повторю: у нас в секретных службах отличные убийцы.
Сочувствую обычным средним людям со склизкими мысля-
ми о свинарнике своём, которые не понимают простейших
вещей, а все наверху гребут под себя. Естественно, массе сие
невдомёк, ибо занята повторением лозунгов, что в неё вби-
ты, поскольку на большее не способна.

156 Государство подмяло массу под себя и сейчас един-



 
 
 

ственно, на что та способна, это беспрекословно выполнять
то, что прикажут наверху такие же, как и она внизу. Бедняги
не понимают, что сие наш общий угнетатель.

Для охмурения обычно избирается непробиваемый спек-
такль, хорошо себя зарекомендовавший, почти беспроиг-
рышный номер: часть верхушки водит хоровод и поёт: «Ах,
если бы вы только знали, как мы работаем ради вас день и
ночь, ишачим, не покладая рук, и всё для того, чтобы вы
жили прекрасно, достойно и счастливо». При этом толпа с
огромными ушами с удовольствием смотрит сие, быстро ло-
вясь на удочку, временами смахивая непрошеную слезу.

Так же действует и главарь, но его выступления всегда
одиночные: для того чтобы не с кем было сравнивать. Зако-
ны, полицейские, суды на защите власти тех, кто с помощью
власти заграбастал всё. Если человек не понимает, что на-
верху люди, старающиеся побольше урвать в свой карман, он
плохо ухватывает что к чему.

Признаюсь также по своему собственному опыту: обыч-
ные средние люди плохо пробиваемы, так как у меня всегда
при разговоре с ними остается ощущение, что, слушая меня,
те постоянно думают, что надо бы не забыть убрать навоз из
свинарника, а потом покормить милых сердцу хрюшек, в чем
им искренне сочувствую. Бедняги… Голова совсем пустая.

157 Умные люди уже давно мыслят наднациональными ка-
тегориями вследствие глобализма и нивелирования. Исхо-



 
 
 

дя из этого можно сделать вывод, кроме всего прочего, что
структуры организованной преступности уже давно не наци-
онального порядка, а интернациональные, и наша преступ-
ность тоже является их составною частью. Можно выделить
две её формы.

Это конструкция, которая идет от белых воротничков, на-
чиная с администрации президента, Совбеза и правитель-
ства и кончая обычными гаишниками, то есть сие чисто
местное явление, связанное напрямую с заграницей через
сырьё и промышленность.

И наркотики. Дело в том, что мы держим канал героина
Афганистана для транзита его в Европу. При этом его часть
оседает у нас. Эта форма чисто интернациональная, и её сила
в огромных прибылях, которые получают преступники, на
которые они могут купить буквально всё.

158 С конца 17-го года это государство страшное, готовое
на уничтожение всего живого на планете.

159 Почему эта страна с конца 17-го года стала постепенно
снижаться и потом распалась?

Во-первых, наглядно видна неудовлетворенность людей,
так как в СССР нельзя было, по крайней мере, заниматься
бизнесом, а деньги – двигатель многих.

Во-вторых, путь наверх только через партбилет, но, так
как многим умным энергичным людям это не нравилось, они



 
 
 

эмигрировали, а страна снижалась и разделилась.
Есть ещё один нюанс, о котором не говорят: многие умные

люди оставались, но в силу того, что они шли в сферах, ко-
торые им не совсем нравились, они не могли выйти на пол-
ную эффективность и принесение наибольшей пользы себе.

Вообще говоря, невозможно полное самовыражение при
однопартийности, так как постоянно надо оглядываться на
официальщину, обладающую полнотой власти и своей систе-
мой ценностей. Полагаю, если страна не в состоянии пред-
ложить человеку весь спектр деятельности, он постарается
выехать туда, где это имеет место, что сейчас и происходит,
так как человек не в состоянии заниматься политикой в этой
стране, окромя трех партий, потому как другие партии зажи-
мают, а если ты в бизнесе пытаешься что-то сделать, из те-
бя выпьют все деньги различные ведомства, то есть процесс
продолжается. В общем, условия для расцвета индивидуума
в стране, скажем так, низковаты.

Я вот сейчас в России, прямо в середке, и ничего не чув-
ствую: ни оппозиции, ни контркультуры, андеграунда, ниче-
гошеньки, то есть страна зажата, а сие многим не нравится,
то есть с конца 17-го года наверху одни «болтающие» о чем
угодно, но не о человеке, и потому мы выходим на главное:
Россия сейчас многим не подходит, потому и выезжают, ибо
умный человек имеет выбор и сам выбирает страну, где хо-
чет жить.

Сейчас эта страна зажата, потому выезжают. Кража умов



 
 
 

обедняет страну; ничего сделать нельзя, и она ослабляется,
так как нет условий для расцвета человека как личности.
Хоть он и обладает умом, энергией, страна не в состоянии
предложить то, что люди хотят, и они выезжают.

Государство – аппарат угнетения, и сие хорошо видно
по СССР, в котором ильичи истребили несколько десятков
миллионов человек. Причем весомую часть из них лени-
ны уничтожили после страшных пыток и ужасных издева-
тельств. Поэтому люди выбирают страны, где этого самого
угнетения поменьше, выезжая туда, поскольку там они име-
ют максимум возможностей для выявления себя. В России
даже свобода слова отсутствует, ибо я не слышу вообще ни-
чего альтернативного, хотя бы чего-нибудь, и многим сие не
нравится, да плюс по своду законов: важно тут не то, что вы
делаете, а кто делает – одного можно отпустить, зато другой
наконец-то попался.

Суммирую: с конца 17-го года эта страна накладывает тя-
желый пресс на человека, и люди, обладающие потенциалом,
выезжают, что есть кража умов, и страна ослабляется, пото-
му как её девиз: «Всё для элиты, как можно меньше для лю-
дей», то есть её уничтожение с конца 17-го года было пред-
определено, так как сие похоже на латиноамериканский дик-
таторский режим, партию БААС, нацистов. Разве не знаешь
ты тех, кто рядится в одежды добродетели, стремясь к соб-
ственной выгоде, – Рамаяна.

В общем-то, что захватило власть, жирует у всех на глазах



 
 
 

и на всех кладёт, а масса после оболванивания кланяется ему
и пускает слезу, то есть, кто захватывает власть, сразу отда-
ёт приказ о соответствующей обработке народа, и уже года
через три он для людей бог, или, по крайней мере, ангел, а
толпа на него молится, ибо ей много не надо: палец покажи
– засмеётся тотчас. Простенькая она у нас.

160 В силу того что в этой стране наверху видят, что с нау-
кой паскудно стало, решили улучшить, так скажем, обрамле-
ние: прибавить деньги, квартиры и прочее, в общем, немного
улучшить житье-бытье ученого… Но ни к чему сие не при-
водит, и пропаганда рада бы заорать во все горло: огромный
успех путинской науки и все благодаря Путину и его слугам
верным и так далее, но не может.

Полагаю, что раньше было легко: бросил клич, и на од-
ном энтузиазме что-то открывали, изобретали, чтобы Ильич
мог сварганить что-нибудь, чтобы убивать как можно боль-
ше людей, ибо это же коммунисты.

Потом политика немного изменилась, и стали ученым да-
вать немного деньжат, квартир и прочего, и процесс продол-
жался. Но сейчас что-то случилось, и данное не работает!
Видимо, ученые поняли, что это все в данной стране толь-
ко для убийства людей, и потому заглохло. Возможно, к се-
му следует присовокупить процесс выезда талантов, ибо он
же обедняет ученую прослойку, что негативно отражается на
всем там.



 
 
 

Но я все же полагаю, что дело обстоит вообще не так: ду-
маю, что дело все в демократии, так как, когда человек живет
в условиях демократичных обществ, а там сейчас расцвет,
который, в свою очередь, заставляет опосредственно расцве-
тать каждый отдельный талант, и тот выдает на гора столь-
ко, сколько в этой стране никогда бы не выдал, так как для
сего необходимы условия открытости демократического об-
щества.

Думаю, что отсутствие свободы слова, других свобод опо-
средственно влияет на выход таланта, так как он внутренне
зажат и, сколько бы ни пыркались наверху, не пыжились, все
равно у них ничего не получится.

Повторю: с  конца 17-го года эта страна ориентируется
только на то, чтобы как можно больше убивать людей, если
подвернется случай, и люди умные сие понимают, в том чис-
ле и ученые, что внутренне мешает им работать с полной от-
дачей. Люди талантливые, как ни верти, работают ради идеи.
А какая сейчас в этой стране идея? Красный уродец под на-
званием «Испражнения Ильича», который не сегодня-завтра
кончится. Ради него что ли?

161 Эта страна с конца 17-го года постоянно претендует
на свою исключительность. Допретендовалась до того, что
развалилась. Сразу видать, что у верхушки мозгов с гулькин
нос, потому как люди ответственные так себя не ведут. В об-
щем, однодневки.



 
 
 

162 После попытки переворота в Турции Путин отдаст
приказ своей собственной, личной контрразведке об углуб-
ленном «копании» армии и КГБ, памятуя, что и в Греции
путч совершили полковники, то есть серьезное изучение
личных дел, подслушивания разговоров, данные агентов и
прочее. Вероятность путча в этой стране мала, так как часть
армии – его, потому как начальник гвардии – его человек, а
оная в столицах.

Во-вторых, исходя из его выступлений и показа по ТВ
видно, что он не тот человек, от которого следует ждать ора-
ния и стучания кулаком по столу, то есть он рассудительный,
в меру мягкий, готовый выслушать и прочее, и против тако-
го выступление маловероятно.

Во-вторых, личная охрана. Вряд ли сильно ошибусь, если
скажу, что он окружил телохранителей всеми благами, при-
вилегиями, подарками и прочее; так что вероятность отсюда
тоже мала. Тем более что им вбили в голову, что надо сим
гордиться, так как охраняют первого человека в государстве
и т. д. и т. п. В общем, на уши навешали многое, так как трё-
пу везде завались, если налицо слушатель благодарный.

Из вышесказанного вытекает, что Путин надолго, вероят-
но, и станет самым богатым в мире. Что касается его слуг,
то бишь правительства, губернаторов, Совбеза и прочих, то
они тоже, вероятно, по большей части миллиардеры тоже.
Повторю: у меня стойкое ощущение, что он устраивает мно-



 
 
 

гих, имею в виду аппарат государства и элиту.

163 Заметил, что в целом стали выбрасывать меньше бан-
ков из отрасли, отбирая лицензии, нежели ранее, что гово-
рит о том, что банки, видя, что главу ЦБ ничем не проймешь,
стали выравнивать свои параметры, не отрываясь от произ-
водства, так скажем, то есть они вышли, можно сказать, на
самоцензуру. Это хорошо, так как Набиуллина добилась, че-
го хотела: отрасль стала выравниваться, и сие, уже частично,
не только благодаря регулятору.

164 Но давнее постановление Сената предписывает беречь
недра – рудные богатства Италии, Плиний Старший, Есте-
ственная история. А у нас верхушка только и делает, что с
упоением продаёт полезные ископаемые, и в стране дураков
всегда кипит работа.…

165 Кто-то из министров позволил себе заявить по ТВ, что,
мол, надо быстренько ликвидировать технологический раз-
рыв между развитыми странами и нами.

Бедолага не понимает, что с конца 17-го года это обще-
ство потеряло несколько десятилетий развития просто так,
за здорово живешь, то есть что бы мы ни делали, а отстава-
ние не исчезнет: оно будет лишь увеличиваться, и мы так и
останемся середнячком, из которого выезжают таланты.



 
 
 

Данное высказывание созвучно с бестолковым выступле-
нием Горбача, что, мол, перестройка, что, мол, поработаем
со всей силы три годика и… всё, то есть всех догоним и пере-
гоним. Еще раз повторю: наверху столько же посредственно-
сти в процентном отношении, сколько и внизу, и в середке.

А в высшем эшелоне власти нередко заняты борьбой меж-
ду различными группировками и кланами, которая похожа
на шахматную партию. На это уходит время и энергия. В об-
щем, с конца 17-го года одно паскудство наверху. Кстати,
болтовней догнать и перегнать США великие, я помню, тре-
пались и в 1970 г., когда я ещё плохо понимал, что к чему.

Однако нашим масс-медиа пора приступать к воспеванию
несравненных деяний Путина: наш добрый Пастырь, пома-
занник Господа – и его слуг. Масса должна знать своих геро-
ев и петь им хвалу, агнцам Божиим. Следует понимать, что
черни обязательно нужен кто-то, которому бы она могла петь
славу, смотреть с надеждой, о чем-то мечтая, поклоны бить
и прочее; иначе никак! Сие характерная черта плебеев.

Я всё как-то забывал сказать: Путин – один из правителей,
которые пытаются залезть в душу народа. Ему сие удалось.
Это означает, что он может потребовать у массы многого, и
та попытается, по крайней мере, сделать это.

166 Мне вот непонятно: недавно слыхал, что в Краснояр-
ске решили не делать метро. Хорошо. Но почему тогда мет-
ро было начато некоторое время назад, много денег в него



 
 
 

угрохали, получается, на ветер… Тогда вопрос: что мужичьё
наверху постоянно только и думает, как бы побольше загра-
бастать из казны в свой карман?

Мне кажется, что бросили деньги на метро якобы, взяв
основное в карман, а сейчас закрывают, чтобы всё было ши-
то-крыто. Это только обычные средние люди думают, что на-
верх идут славные честные люди с добрыми делами и лица-
ми, с которыми недурно и поговорить, и в шашки сыграть.
Ты ему честь оказываешь, и он тебе; ты его уважаешь, и он
тебя уважает. Вот вы уже и уважаемые люди!

Повторю: в этой стране закон слабенький, потому всяк на-
верху берёт из кормушки столько, сколько может и на сколь-
ко воображения хватает вертеться. Такие дела.

167 Красные захватили Россию, и она сразу распалась. Пу-
тём уничтожения десятков миллионов удалось собрать стра-
ну, но они продолжили убиение своих, уже внутренних вра-
гов, коих было на удивление много, плюс закручивание гаек
для будущего захвата Европы, а потом и планеты.

Проморгав срок, они затем все же выиграли войну, ибо
людей не жалели: для красных люди были всегда грязь, но
потом ублюдочное правление ульянских боссов в конце кон-
цов вышло на распад СССР и Варшавского договора.

Правильнее сказать, система себя отлично чувствовала в
условиях диктатуры, деспотии красных, но когда страна да-
ла лишь небольшой крен к открытости, всё сразу вошло в



 
 
 

диссонанс. Стоило на неё только подуть ветерку свободы, и
она сразу же развалилась. Четвертый Рейх прекратился.

Не забывайте при этом, что на нас все взгромоздились,
так как мы с конца 17-го года «экскременты ульянца и его
дружков». И сейчас тоже! С открытием границ часть крас-
ной организованной преступности перешла в богатую Евро-
пу, приступив к разделу сфер влияния. Отсюда так называ-
емая «русская мафия», в которой и албанцы, и румыны, и
прочие, поскольку пребывание в странах средних с низким
уровнем жизни подходит далеко не всем. Путин своими дей-
ствиями ослабляет Россию, считая себя преемником ленин-
цев, то есть оное управление продолжается.

168 Министерства в этой стране находятся в состоянии по-
стоянной конкуренции. Я почувствовал это то ли в 72-м, то
ли 75-м году, когда прочитал заметку краткую в «Извести-
ях»: в Москве задержано несколько десятков мужчин с пи-
столетами, которые были в двух больших группах. Потом от-
пущены, так как работали в МВД и КГБ.

Затем Андропов встал на трон, Щелокова скинули, и
МВД было сокращено на 200 тысяч человек, то есть его все-
могущество в 40-х и 50-х было сведено на нет. Данное про-
должилось в 90-х, когда КГБ разделили на части и отобрали
главное: 16 пограничных округов.

Соперничество не понравилось Гитлеру, и он разделил
функции СС, СД и гестапо, и с тех пор они не стали пере-



 
 
 

секаться и параллелизма не наблюдалось, причем СД рабо-
тало за границей – политическая разведка, гестапо – внутри
страны, а СС их курировало, поскольку они входили в него
как составные части.

169 США пока не признают Крым частью России, то есть
все остальные развитые страны тоже.

170 Продолжу. Организованная преступность в этой стра-
не частично государственная: в том числе КГБ, МВД – про-
ституция, рэкет, наркотики, продажа оружия, охранные ком-
пании, то есть здесь она смыкается с обычной и нередко её
контролирует, подминая под себя при этом, та ей платит от-
ступные, которые вкладываются в мирный бизнес.

Данное следует понимать: с конца 17-го года преступность
и государство в этой стране идут нередко рука об руку. Кста-
ти, при Сталине красные давали блатным щадящий режим в
лагерях, так как свои в отличие от политических.

Стратегия естественно продумана на самом верху, по-
скольку ссучившиеся генералы отнюдь не глупы. К примеру,
в России в 90-х отстреливали банкиров как кроликов. Сей-
час этого нет, потому что эти самые «кролики» платят, и хо-
рошо платят, уж поверьте мне.

Это масса, бедная, думает, что задачи КГБ и МВД – это
то-то и то-то. На самом деле их основная задача – собирание
денег отовсюду, ибо главарям они нужны для хорошей жиз-



 
 
 

ни, и не только. Тогда посредственности становится понят-
ным, зачем стремятся наверх всеми правдами и неправдами.
Ей многое, бедной, проясняется.

Кстати, в Италии придумали, как ослабить свою организо-
ванную преступность: сейчас по решению суда власть имеет
право конфисковать деньги со счётов в банках, принадлежа-
щих конкретной ОПГ (организованной преступной группи-
ровке, семье мафии). Уж не помню, когда сие началось, но
где-то после 2000 г.

Да не забудьте, что более 70 % потерпевших не заявляет,
по тем или иным причинам, о том, что с ними приключилось,
то есть наша преступность, мягко говоря, намного больше,
нежели об этом говорят.

Эрдоган блокировал американскую базу, из-за которой
начался Карибский кризис, и Пауэрс тоже вылетел с неё.
Американцы ввезли на неё ядерное оружие, красные захри-
пели и стали везти ракеты на Кубу. Тогда у США было три
тысячи ядерных бомб, у СССР – 300. Ульянцы хотели заво-
евать планету и грохнуть до 90 % землян. Какое непреодо-
лимое желание убивать людей. Это и есть Ильич!

171 Исходя из того, что Афганистан – это сотни тонн ге-
роина в год, можно сделать вывод, что, по крайней мере, по-
ловина идёт на экспорт. Как ни верти, а для него основной
рынок по данному – Европа, и мы, в силу территории, наи-
более выгодный посредник.



 
 
 

Принимая во внимание, что килограмм героина оптом –
примерно 25 тысяч долларов, а тонна – 25 млн долларов, мы
можем прикинуть, какие суммы ворочаются здесь: где-то до
4–5 млрд долларов в год только по России на опте.

Отсюда вытекает, какие отличные бабки отстёгивают
КГБ, МВД, таможне от сего пирога, чтобы данное проходило
в нормальном режиме через российские просторы. Вероят-
но, не менее 10 %, может, и все 15, но это, сами понимаете,
не принципиально.

Кой-чего, естественно, выдаётся, чтобы общественности
было видно, что работа по наркотрафику ведется с усердием.
Из того, что я читал, а человек я знающий, могу сказать от-
ветственно, что основная масса наркоты идёт контейнерами,
примерно 95 %, так как их крайне сложно проверять.

То есть основная масса товара совершенно спокойно про-
ходит через границы, как будто их вообще нет. Теперь, наде-
юсь, понятно, почему Талибан процветает, несмотря на все
усилия США? Естественно, понятно: его же поддерживает
часть российского государства, и, вероятно, большая часть.
Это только первое!

Второе. Вспомнив, сколько крупных оптовых партий бе-
лой смерти взяли у нас за год, а это максимум 200–300 кг, мы
можем прикинуть эффективность российских служб по дан-
ному, то есть данные службы даже не пытаются связываться
с оптовыми партиями, поскольку там всё закручено с наши-
ми же чинами, которые замочат любого, кто будет мешать-



 
 
 

ся под ногами и создавать препятствия прекрасно отлажен-
ному механизму, производящему большие деньги, начиная
с какого-нибудь занюханного Прошки или Петрушки из за-
чуханной забегаловки и кончая любым из верхушки, то есть
работают только по мелочи в городах. Так обстоит дело.

Я вообще плохо понимаю, о какой борьбе может идти
речь? Как можно убить курицу, несущую золотые яйца? Та-
кое только в низкопробном дешевом кино, так как масса со-
жрёт всё, ибо она для сего предназначена.

Думаю, что определенные действия государства по сему,
а также весь трёп по данному происходит в силу того, что
наверху не поняли, что войну с наркотою человечество про-
играло еще в 1970-х.

172 «Тот, кто злится на критику, заслуживает её» (Тацит).
Потому в этой стране нельзя критиковать верхушку, ибо она
не может ошибаться. Даже на уровне обкома, горкома нель-
зя, так как все, кто наверху, у нас священны. Потому нель-
зя с конца 17-го года. А если всё-таки осмелишься, могут и
грохнуть.

Осталось сделать последний шаг, предварительно подго-
товив массу соответствующей кампанией: законодательно
закрепить наследственность постов в государстве и диктату-
ру правящего класса. Из данного следует, что Россия повто-
ряет путь-дорожку СССР в данном, то есть уродливое раз-
витие продолжается, и его итог будет таким же: ослабление



 
 
 

и уничтожение конструкции.

173 Примерно с 24–26 гг. в этой стране люди разделились
на два неравные части.

Или ты отлично начитан и широко образован, не обра-
щая никакого внимания на пропаганду, умеешь читать меж-
ду строк, анализируя детали, мелочи и прочее. По тому, как
факты поданы, понимаешь, что же произошло на самом деле,
связываешь всё в линии, цепочки, чувствуешь тенденции, о
которых не говорят, так как в условиях диктатуры, деспотии
цензура, то есть строго дозированная информация. Я даже
не говорю о том, что все сведения уже просеяны и отфиль-
трованы! Ложь, полуложь, факты обобщать запрещено вооб-
ще.

Или же ты обычный средний человечек, чадо верхушки и
пропаганды, сего делать не умеешь и открываешь рот, а тебе
кладут всё уже заранее разжёванное, и ты, проглотив, сразу
начинаешь повторять, как попугай, то, что тебе положили,
то есть типичный представитель нашего славного народа со
своим нехитрым скарбом в голове.

И сейчас так же! Я иногда смотрю ради интереса, что дают
массе, и вижу, что сие обычная пропаганда, никаких анали-
тических обзоров, обобщений и в помине нет, только пропа-
ганда чистейшей воды. Ну не вижу я, чтобы что-то измени-
лось в данном отношении!

О какой свободе слова можно говорить… О других стра-



 
 
 

нах, пожалуйста, скажем правду, если мы там не замешаны
как-то, а если замешаны, то враньё видать или что-то соткан-
ное из полуправды и выдумки, но о нашей России – нетуш-
ки: как и раньше – уверенное поступательное движение впе-
рёд в прекраснейшее завтра, а обычный средний человек на
это ловится только так, благодаря неустанной работе главаря
со своими слугами, и всё тут.

И самое смешное: всё на планете вертится вокруг нас. Да
что ты будешь делать! Потеха! А толпа в экстазе, ничего не
понимая, знай себе, бедная, орёт: «Да здравствует!» На боль-
шее её просто не хватает.

Потому и пишу сию книгу. «Лучше зажечь маленький
свет, чем проклинать большую темноту» (Конфуций). Я не
хочу сказать, что ульянцы такие-сякие: диктатура, деспотия
всегда одна и та же, когда дело касается информации, в том
числе и красные.

Повторю: оболванивание массы – важнейшая государ-
ственная задача, так как важно, что думает человек, держа-
щий оружие. Вы посмотрите на ИГИЛ: их мало, оружие так
себе, а какую бучу устроили. Потому что у них в голове мыс-
ли соответственные! Важно также, чтобы масса с любовью
относилась к верхушке, смотря на неё как на сборище ан-
гелочков белых и пушистых. В общем, масса должна быть
инертной и выполнять приказы, не рассуждая. Главное, что-
бы своей болтовнёй создать доверие толпы к государствен-
ному аппарату.



 
 
 

174 Закон, бывает, превращается в раскрашенную немере-
но площадную проститутку, ежели того требует верхушка.
К примеру, в 20-м веке Гитлер собрал всех людей в Рейхе,
связанных с потусторонними силами, и отправил их всех в
особый концлагерь, плюс уничтожение 200 тысяч сумасшед-
ших немецким Красным крестом для улучшения генофонда
нации, или в СССР в 30-х все осуждаемые на показательных
процессах признавались в шпионаже в пользу Марокко, Со-
ломоновых островов, племени ирокезов и прочих.

Это и есть диктатура. Я уж не говорю о массовых уни-
чтожениях людей в Германии, СССР, китайцев японцами,
во время культурной революции. Если бы толпа знала, какой
там гадюшник наверху, но масса-то вчера родилась и что мо-
жет, так только мычать и убираться в свинарнике своём. Га-
дюшник, потому что над данными людьми нет закона в этой
стране; суды народные, судят только народ, и потому им бо-
яться нечего.

Разве что иногда показательные суды на массу, что, мол,
борьба ведется с недюжинной силою, мол, смотрите, как взя-
лись, мы не клуши, а серьёзные дядьки, покажем всем пло-
хишам почём фунт лиха, всех, кто попался, в порошок со-
трём, потому как сам виноват, что попался, потому что на
нас же ведь народ смотрит, он нам власть дал, и мы дове-
рие его оправдать должны, и прочее, и прочее. И всё это со
светлыми чистыми лицами, уверенными голосами лапшу ве-



 
 
 

шать на уши убогим лопухам проникновенно, потому как со-
весть, государственные интересы, в общем, трёпу для крети-
нов всегда достаточно.

175 Сегодня Турция будет договариваться с Россией. На-
глядно видна положительная составляющая, то есть стороны
могут выйти на компромисс: напомню, что Россия обвиняет
Турцию в поддержке террористических организаций и что
метелит курдов, которые помогают бороться с террором, а
Турции не нужен Асад. Может, об этом и говорили, но вы-
шли пока только на статус кво.

Но будет ли решена после данного ситуация в Сирии? Ду-
маю, что нет: Сирия, на мой взгляд, – только часть проблемы,
так как всё идёт на уровне планеты, и для решения ситуации
надо договориться с США, а я вообще не представляю, что
Россия договорится с Америкой, так как для них мы с конца
17-го года дрянь, дерьмо поганое, и это следует понимать.

Я совсем не хочу сказать, что мы действительно «дерьмо
Ильича» и так далее и тому подобное, но мы выбранная цель
для Запада, и сие факт, и от своей цели он не отступит до тех
пор, пока мы не будем уничтожены все. Это вам не какая-то
Югославия: надавали поджопников и отошли в сторону. Тут
принцип!

Так что решения проблемы в целом я не вижу, и она, на
мой взгляд, дойдёт до третьей мировой. Возможно, Запад
пойдёт на мировую, если общественность будет просить, но



 
 
 

вы же видели, какая мировая была с Горбачевым: она была,
но для Запада мы по-прежнему дерьмо и будем им, так как
мы цель!

Именно потому Китаю повезло, ибо на него смотрели
меньше, постоянно наблюдая за нами, то есть в смысле гиб-
кости Запад тоже слабоват. Надо понять главное: если мы
ГОВНО, против нас хороши все средства! Кстати, в Япо-
нии все знают, что бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил
СССР!

176 По ТВ объявил кто-то, что сейчас президент начал
борьбу с коррупцией. Странно, а я думал, что он начнет
борьбу с нею в 24 часа 37 минут 46 секунд… Похвально!
Молодец какой!

Опрос: 25 % русских задумывались об эмиграции. ТВ.

177 Почему в этой стране сейчас мы имеем партию крас-
ных, хотя многие знают, сколько десятков миллионов она по-
ложила в гроб в Гулаге, смеясь и с издёвкой цитируя лени-
ных разных? Полагаю, что наше общество разделено, и мы
можем выйти на гражданскую войну: Ленина-то не выброси-
ли из Мавзолея собакам, даже не похоронили.

Хорошо. Тогда почему в Европе красные партии есть? По-
нятное дело, демократия. Но почему люди там думают, что
красные не смогут выйти на массовое уничтожение людей,
если придут наверх снова во власть? Мне кажется, они на-



 
 
 

деются на демократию, то есть на свободу слова, которая не
даст им заняться убийствами в полной мере, чем всегда крас-
ные были отмечены, ибо данное их конёк.

Думаю, что надежды мало: возьмите хотя бы Гитлера. Так
вот, он вышел во власть совершенно официально и потом
заменил людей наверху на своих и сделал Германию своею
вотчиной. Повторю: государство – это три тысячи человек
государственного аппарата. Так что для благородного него-
дования нужен поджог рейхстага или устранение Кирова, а
потом приступаем к убийствам. В общем, всё просто.

Писал ранее, что вероятность чего-то против Путина ма-
ла, но сие совсем не значит, что он не боится, так как по-
стоянный страх – характерная черта любого главаря, ибо он
ждёт, откуда придёт смерть. Страх у лидеров стран демокра-
тических намного меньше, так как там всё отработано, и че-
рез несколько лет его заменят путем выборов, и все это зна-
ют, и любой, кто желает, может выставить свою кандидатуру
и побороться.

В случае с Путиным страх у него тлеет, но временами раз-
растается, становится навязчивым и большим. У нас тради-
ция по данному, ибо еще в 19 веке главарей уничтожали с
большим удовольствием: насколько помню, Вера Засулич и
прочих. Как и всем лидерам, Путину нелегко: в высочайшей
судьбе наименьшая свобода.

178 Если в этой стране, Богом обиженной с конца 17-го



 
 
 

года Совбез – главный орган и в нем один губернатор, но
все полномочные представители президента, то первые, по-
лучается, только управленцы, а вторые большой политикой
занимаются, и к ним Путин имеет доверие гораздо большее.
То есть в целом он даже и не пытается больно скрываться,
назначая всех важных сам, и они не зависят от каких-то там
выборов даже фиктивно.

179 Сейчас весь народ в этой стране находится под пятой
одного человека и поддерживающих его и, как учёный попу-
гай, тараторит то, что он говорит по ТВ, одновременно запо-
миная всё это намертво, до гроба.

Мы – общество не свободолюбивое, и потому не заботим-
ся о разделении власти, так как оппозиция подавлена Пути-
ным и выборы в России происходят без конкуренции, при
контроле властной структуры, то есть мы имеем имитацию,
фикцию демократии и выборов, и верхушка, которая с 90-
х не сменялась у нас, ни перед кем не отвечает за свои дей-
ствия, то есть она безответственна и бесконтрольна.

Правила контроля за жаждой власти очень легко сформу-
лировать, но, как показывает история, очень трудно прове-
сти в жизнь. В России не работает механизм внутреннего
контроля, так как нет притока свежих идей, поскольку от-
сутствует приход новых людей во власть в силу деспотии.

Оппозиция – это самые верные подданные нашей страны,
поскольку они являются самой полезной частью любого сво-



 
 
 

бодолюбивого общества. Потому она уничтожена Путиным,
а великие истины не находят себе пристанища в сердцах на-
рода.

В Древнем Риме считалось, что количество свободы нахо-
дится в обратной зависимости от длины срока пребывания
магистрата у власти, потому следует избирать путиных всего
на год: только таким образом мы избавимся от тирании, по
крайней мере, в Риме избирали консулов на год.

И не только от этого, так как при годе власти конкрет-
ный человек не успевает ухватить всех тонкостей, и потому
у него значительно меньше возможностей воровать из кор-
мушки деньги, как это делают все наши власть предержащие.
Скажу более. При годе власти человек просто не успевает со-
брать всю власть в единый кулак, саккумулировать её и пото-
му имеет намного меньше возможностей заткнуть кому-ли-
бо рот и потому, даже взяв сколько-либо из кормушки, сразу
начнется хай, а там недалеко и до суда.

Всё это, как вы понимаете, дорогой читатель, у нас отсут-
ствует, потому как наш вечный президент у власти уже 30
лет и три года и намерен с помощью фиктивных выборов
сидеть на троне, по крайней мере, еще столько, по крайней
мере, пока не станет с помощью кормушки самым богатым
человеком планеты.

Конечно, то, что Путин подавил оппозицию, не делает ему
чести, но власть и большие деньги – мощный стимул чело-
века, который движет им, и он готов ради них сожрать с гов-



 
 
 

ном любого. Он миллиардер, скоро станет самым богатым
на планете, и к этому он стремится, болтая о совести, нрав-
ственности, чести, насущных проблемах, которые его совсем
не интересуют, но его можно понять: он наверху, и ему хо-
чется там быть, пока возможно, ибо ничто человеческое ему
не чуждо.

180 Красные, завоевавши Россию, шли двумя путями.
Во-первых, считалось почему-то, что, так как коммунизм,

который якобы наступит, является истиной в последней ин-
станции, то надо завоёвывать других, чтобы насильственно
приводить их в свою веру, а кто был против, подлежали лик-
видации после пыток и издевательств.

Потому мы завоевали Восточную Европу. И вот уже вся
Европа и большая часть Азии должны были быть принесены
в жертву идее вечно процветающего коллективного хозяй-
ства. После завоевания сначала проводилось санирование,
санация – уничтожение людей, недостойных жить: прости-
туток, политиков, наркоманов и прочих.

Во-вторых, так как технически Россия отставала от За-
пада, доминировала точка зрения, что счастье и нравствен-
ный прогресс зависят от повышения уровня жизни и созда-
ния технических приспособлений всё более высокого уров-
ня. Идолу технологии истово поклонялись в годы индустри-
ализации, и потом эта форма идолопоклонничества стала
чем-то вроде государственной религии, то есть все силы бы-



 
 
 

ли брошены на сие.
В силу словоблудия о коммунизме не было разработано

ничего в философском плане. Марксизм, как и нацизм,  –
типичная философия времени, по которой абсолютное доб-
ро находится в будущем. В данном времени красные ниче-
го противопоставить Западу не могли. Духовная нищета их
стала постепенно видна.

Потому молодёжью были приняты моральные установки
Запада: активность, самовыражение, сексуальность – векто-
ры, созданные западной рекламой, ознаменовавшие посте-
пенный переход от политического сознания к обществу по-
требления… И где-то рядом в будущем маячил идеал: обще-
ство благосостояния. Это всё Запад.

Из-за красной дряни мы по данному не сказали ни слова,
так как общество не развивалось несколько десятилетий. Кто
высказывал мысли, идеи, или попадал в концлагерь, где его
убивали, или, если удавалось, эмигрировал. Разум на костре,
мысли на костре, инквизиция. Эмигрировать, в общем-то,
мог любой, но надо было платить таксу красным. Если не
хватало, вблизи маячила смерть, и для семьи тоже.

Правилом ленинцев было восхваление своей секты, осуж-
дение и преследование всех остальных, то есть родилось
обычное аутсайдерство: мы красные, у нас всё самое лучшее,
а у остальных – дрянь. Потому их по возможности надо уни-
чтожить. Отсюда вытекает, что эта страна может после крас-
ных: продажа недр, военные разные продукты, в сфере ин-



 
 
 

теллекта только прикладная наука. Всё! Ничего яркого, глу-
бокого мы просто не в состоянии.

Наша молодёжь понимает, что её идеалы созданы на За-
паде, и ориентируется на него. Все новинки идут оттуда же,
то есть мы уже эту страну проиграли, так как молодёжь не
наша, а в силу нищеты духовной ничего противопоставить
мы не можем. Мы, конечно, можем трепаться о патриотиз-
ме, показывать по телевизору Москву так, сяк и эдак, но мо-
лодежь уже проиграна, а в будущее проходит тот, чья моло-
дёжь.

Человек образован верой, какова его вера, таков он, а мо-
лодёжь верит в Запад, так как он искрится интеллектом, а
Россия единственно, что может предложить, – это поболтать,
как обычно, о том, что произошло вчера в Москве, на боль-
шее умишка просто не хватает, не понимая, что подобный
треп уже оскомину наводит.

А вообще-то почему это произошло? Плановая экономи-
ка. Посему никому не надо ничего, только выполняй план и
премию получай. Всё! Ничего изобретать не надо, а раз так,
то страна серая, неинтересная, мыслей мало, вяло всё… И
потому надо выезжать за границу. У русских умишка оста-
лось мало.

Потеха! В этой стране денег вытащили у Минобороны, по
крайней мере, один млрд долларов, и никто ни слова, ни пол-
слова. А отсюда какой вывод? То, что хороший куш дали на-
шему святому Владимиру Владимировичу. Как говорится,



 
 
 

все люди равны, но он равнее прочих. В общем, хапнул –
изволь часть денег наверх отослать, а иначе с тобой всякое
может случиться: страна такая.

181 С коммунистами всё было ясно: вранья с три короба,
но и в России тоже. Насколько я понимаю президентскую
форму правления, президент должен быть над всеми парти-
ями словно орёл в вышине, обозревая всю страну целиком
беспристрастно, не встревая в их дела, а у нас: Путин болтает
часами по центральному ТВ с представителями своей «Еди-
ной России», делая им великолепную бесплатную рекламу,
как добрый дядюшка, выслушивая их. Плюс себе тоже ре-
клама. Глядите, ах, какой я красивый! А как я умён! И так,
и сяк, и эдак. Вот посмотрите, как здесь ответил. Загляденье
просто! Прочее. Причем ответы его наверняка продуманы
заранее, и не им, разумеется. Мило…

182 Всё позабываю сказать: сейчас в киосках продаются
книги серии «Великие поэты всех времен и народов». В этой
серии более половины великих поэтов оказываются русские,
как ни смешно: я ради смеха посчитал года два назад… В
этой стране всюду обрабатывают массу со всех сторон.

183 Красные завоевали Россию, и страна с народом её
быстро скурвилась, сгадилась, и теперь, когда молодой чело-



 
 
 

век приходит в этот мир, ему многое не нравится, а хочется
идеалов, и многие из таких идут в ислам, поскольку в нём
чище и вони в нём нет от Ильича. Это народ привык у нас к
нему, так как кроме этой страны с конца 17-го года у него в
голове ничего более просто нет.

184 В первом томе моей книги «Мысли» речь, в том чис-
ле, шла и о героине: примерно 4–5 млрд долларов в год по
России на опте. Если мы умножим на два, получим прибли-
зительно всю сумму на героине, то есть до 10 млрд долларов
в год, а если еще на два-три, то выйдем на всё примерно по
наркоте в России за год.

185 Странно, что в этой стране не говорят обычным лю-
дям, что мы просто не знаем, что делать с ядерными отхода-
ми. Я узнал об этом, когда купил монографию по данному,
где-то в 25 лет. Куда бы мы их ни прятали, они всё равно
будут излучать радиоактивность. В этой же стране, судя по
тому, что говорят в голубом ящике, создаётся впечатление,
что власть знает, что делать с ними, то есть это чистой воды
дезинформация, блеф.

Единственное, что мы можем с ними сделать, это убрать
подальше, с глаз долой, и всё. Кстати, во Франции их засо-
вывают в бочки и сбрасывают в океан.



 
 
 

186 Модель СССР: всё государству и как можно меньше
для народа, когда народ сосёт, а хорошо живут только лю-
ди госаппарата – исчезла по большей части, так как СССР
развалился, Китай разрешил заниматься бизнесом. Остались
КНДР и Куба только.

187 Наиболее коррумпированные в этой стране направ-
ления: КГБ, МВД, образование, медицина, госаппарат, гос-
предприятия плюс те, кто на бюджете, так как по причине
малой зарплаты им приходится крутиться, вытягивая день-
ги из других. Плюс бизнес: в России он только становится
на ноги, и понятие «репутация» для большинства – пустой
звук, а о суде и правосудии я говорил ранее.

Далее. Если взять, к примеру, уголовку, то скромный
исполняющий обязанности начальника уголовного розыска
района обычно миллионер и 5–8 млн долларов не редкость,
по крайней мере, в столицах наших. В других городах отнять
пару миллионов можно, хотя всё зависит от того, как вер-
теться будет.

188 «Евроньюс» передало, что в США в частных тюрьмах
сидят 22 тысячи человек, что это 12 % от всех зеков, то есть
всего зеков в Штатах примерно 200 тысяч человек.

А у нас? В 2015 г. сидела 671 тысяча человек, то есть ка-
рательная система, созданная большевиками для того, чтобы



 
 
 

убивать людей, перешла к нам по наследству. Не волнуйтесь,
и каратели тоже перешли, поскольку ленинцы – прежде все-
го убийцы. Но наших убийц, выполнявших приказ убивать
людей, как и фашисты, не посадили. При этом населения у
нас вдвое меньше, чем в США, то есть на 100 тысяч человек
у нас сидит примерно в шесть раз больше, нежели в США.

189 Сегодня наконец-то верха поняли, что на их решение
создать игорную зону на Дальнем Востоке всем положить,
и приняли новое: создать оную в Сочи или в Крыму. Тем
самым всем ясно, что у нас Дальним Востоком интересуется
только Китай.

190 Борис Джонсон, будучи мэром Лондона, ездил на ра-
боту на велосипеде. А у нас «слуга народа», главарь како-
го-нибудь небольшого задрыпанного городка передвигается
по своей вотчине на машине ценой в 50–60 тысяч долларов.
Сие пошло с конца 17-го года, то есть у нас богатая 100-лет-
няя традиция. Кстати, до конца 17-го русский царь прогули-
вался по Дворцовой площади без охраны.

191 Смотреть с восторгом на коммунистов и любоваться
ими с жадностью, со светящимися глазами совсем недавно,
20–30 лет назад, было приятной и почетной обязанностью
обычных, средних, недалеких людей. Если б вы только зна-



 
 
 

ли, сколь приятно было осознавать, что все коммунисты чи-
стенькие, благоухающие и прекрасны, как ангелы, благодаря
неустанной своей огромной работе. Аки пчёлы, трудились
они в своих мягких покойных удобных креслах! И наш слав-
ный народ просто обалдевал от счастья, когда смотрел на
них.

Вот что значит обработка населения! Три-четыре года, и
любой лопоухий уже пускает слёзы при виде кого-нибудь из
верхушки по ТВ по причине огромности задачи, решаемой
им, что, мол, устаёт, бедняга, и прочее.

Если бы вы знали, как народ наш радовался, что все ком-
мунисты аккуратные, опрятные и прочее. И он был так оча-
рован ими, что просто обалдевал самоотверженно, с энтузи-
азмом, с воодушевлением, всеми фибрами души своей, как
Дон Кихот отдавался чтению рыцарских романов: с таким же
жаром, трепетом и пылом, ибо они указывали путь ко спа-
сению, благочестивым размышлениям, очищению от всякой
скверны. Потому возносил им хвалу и пел славу, достигаю-
щую небес. А раз они таковы, так надо же делать всё, как они
прикажут.

Сейчас любование Путиным и его слугами – приятная и
почетная обязанность нынешних обычных, средних, недале-
ких людей. Они в них аж души не чают! Представляю, как бы
они с ними поводили хоровод, с чувством, с толком, с рас-
становкой. Как бы они с ними целовались троекратно, как
Леонид Ильич. Они ж только для этого и созданы: простень-



 
 
 

кие больно…
Пройдет немного времени, 20–30 лет, и сие станет смеш-

ным, но они не думают о сём, они просто любуются без вся-
кого думанья, ибо думать – не их конёк. Их дело любовать-
ся верхушкою. Таков удел людей средних, обычных, недале-
ких, простеньких, без затей, единственно способных на что-
нибудь не сложное, как-то сады-огороды, протирание пыли
и прочее. Такие дела.

«Интеллектуальные способности человека находятся в го-
раздо более худшем состоянии, чем его животные устремле-
ния» (Вильям Ло).

192 Все болезни вырастают из желаний. Основной прин-
цип капитализма – увеличение прибыли всеми правдами и
неправдами. Потому реклама разжигает страсти и желания,
и посредственность бежит вприпрыжку в магазин и покупа-
ет, что приказывает купить она.

Реклама – это организованные усилия по обострению же-
ланий, то есть по укреплению той силы, которая является
основной причиной страданий и пороков и представляет со-
бой величайшее препятствие на пути движения человече-
ской души к ее божественной основе.

Политики – тоже в основном посредственность, потому
на них воздействуют деньгами, масс-медиа, лобби, которые,
разжигая страсти, говорят им: «Начни войну». И они начи-
нают после уговоров, и прибыль растёт. Безнравственно, но



 
 
 

сие есть жизнь.

193 Я писал ранее, что в Сирии сходится много интересов,
но не следует думать, что одна сторона какая-то постоянно
делает хорошо, а другая – постоянно плохо. Политика – ис-
кусство возможного, и потому нередко принципы здесь уби-
раются в сторону.

194 Если Путина не пытались прикончить, значит, он всю
оппозицию прикормил, допустив к кормушке. Еще одно. У
тирании есть одно паскудство: если главаря кончат или он
умрет, то возможна борьба за власть. Путин-то не Каримов,
и в этой стране референдумы, устраивает ли он людей или
нет, не проводились. Потому выборы подтасованы. Повторю.
«Дело не в том, кто выбирает, а кто считает» (Сталин).

195 Могу сказать ответственно, что наши отношения с
Турцией не являются гармоничными, так как мы её привя-
зали деньгами своих туристов, а она на нас смотрит, как на
врага, как смотрела на нас в течение 600 лет!

Отсюда простейший вывод, что в любое время она может
нам подгадить. Я уж не говорю о том, что у неё в руках про-
ливы. То, о чём в этой стране вообще не говорят массе, то
есть мощное средство давления на нас.

Обычный средний человек, он, естественно, ни в зуб но-



 
 
 

гой, что Московия сразу, как родилась, начала пробиваться к
морю: сначала к Балтике, а потом и к Черному, и потому по-
стоянно мы били Турцию, как только могли в процессе вы-
хода к Черному морю и далее во времени, вплоть до осво-
бождения Восточной Европы от тирании турецкой.

Потому Турция смотрела на нас, как на врага, в том числе
и во вторую мировую. Здесь следует уточнить: в XIX веке
мы освободили Восточную Европу и ничего не взяли взамен,
а в 45-м году мы освободили её и оккупировали. Потому о
русских пели песни в XIX веке, а в XX веке нас презирали
и ненавидели в том же регионе.

196 Сейчас услышал о нашей легкой промышленности. Её
министр пел, что у нас и нефть, и лес, и шкуры, и шерсть,
и всё это для её расцвета, и президент там что-то сказал, и
всё возросло на 16 %!

А я слушаю этот трёп и думаю: так пели коммунисты.
Узнаю, ибо так они пели десятилетиями, а масса слушала их
завороженно, с полуоткрытым ртом, но все эти десятилетия
всегда считалось, что продукция, сделанная на Западе, вели-
колепная, а наша плохая.

И сейчас тоже так же. Потому что у нас всё не для чело-
века, а для страны, народа, государства, но не для человека,
и так будет, ибо традиция с конца 17-го года. Потому всё со-
ветское, русское, сделанное для людей – дрянь, а народ про-
должает всё слушать, уши развесив.



 
 
 

197 Судя по концу первого тома «Мертвых душ», у нас в
то время таможня как сыр в масле каталась, но всё остальное
было в пределах нормы. Далее. Ключевский нам говорит, что
уровень коррупции был невелик до революции ульянцев, но
что-то произошло потом, и всё как по мановению волшебной
палочки развратилось сверху донизу.

Почему? Потому что ильичёвские сявки были голодны
– тлетворное влияние тюряги, и потому всеми правдами и
неправдами выбивали из людей деньги, похерив строгие ве-
ления морали и этики, не жалея ни их, ни их семьи, а потом
обычно изверги ставили их к стенке.

В общем, Ильич и его последователи не веровали ни в Бо-
га, ни в черта и видели в своем коммунизме лишь доход-
ную статью, стремясь извлечь из всего выгоду, не брезгуя при
этом никакими средствами. Уж чего-чего, а боголепие у них
отсутствовало напрочь.

Насколько вижу, сначала после завоевания страны крас-
ные Ильича убивали людей везде, было бы желание, но по-
том пришла Ильичу в голову мысль, что так как партия по-
ставила задачи, из которых следует увеличить террор плюс
под него идеологическую подоплёку сделать, то надо со-
здать систему лагерей уничтожения, которая потом послу-
жила примером Гитлеру.

У нас сейчас главарь – миллиардер, а каков главарь, та-
ковы и слуги его, а если высший аппарат миллиардеры, маг-



 
 
 

наты, то весь управленческий аппарат в деньгах как в шел-
ках. Сие и есть Ильич! Путин только продолжает традицию,
с конца 17-го года которая идёт.

198 Бессарабия сейчас против нас со всем сердцем. А по-
чему? При царе они были нормальны, а как пришли красные
туда и показали, на что они способны, сразу Бессарабия ста-
ла против нас и будет, потому как пришли плохиши и оста-
вили после себя память, и не отмыться уже, как бы ни хотел.

Вообще, создаётся впечатление, что красным всё море бы-
ло по колено, так как не думали о будущем, и что ж осталось:
территории страны в могильниках, которые копнёшь, и пой-
дёт язва, чума; да захоронения ядерных отходов плюс свалки
не утилизировали и прочее. То есть по всей стране страшная
экология, плюс люди морально изуродованы. Вроде всё.

Наглядно видно наплевательское отношение к будущему.
Если хочешь со всеми нормально, надо быть спокойным.
Коммунисты со всеми повели себя на ножах, и в итоге ядер-
ная гонка с США, что повлекло за собою автоматом загряз-
нение окружающей среды донельзя, разбазаривание ресур-
сов и все такое прочее, то есть видно, что оные прежде всего
люди безответственные, так как ответственные так себя не
ведут.

Одно слово, однодневки. Кстати, сейчас мы видим подоб-
ную политику у КНДР. Она тоже визжит, брызжа слюной.
Такие себя выпячивают, готовы пойти на все тяжкие, а народ



 
 
 

сосёт… и боится. А хозяева страны смеются: народ выполнит
всё, что прикажут, поскольку карательная машина построе-
на великолепно, ею можно гордиться. Потому на них окры-
сились великие.

Возьмите французскую революцию: там тоже якобинцы
всех не любили, ставя ни во что, и всех слали на гильоти-
ну. В итоге и их туда отправили. А в конце восстановилась
монархия. Якобинцы и большевики готовы были принести в
жертву миллионы, десятки миллионов человеческих жизней
во имя светлого экономического и политического будущего,
столь выгодно отличающегося от настоящего.

У меня вообще большое подозрение к людям, которые
подтерлись Библией и на что-то там претендуют. Как гово-
рится, мы вам всем покажем, твари поганые! За идею угроха-
ем всех, только девок оставим на расплод. Вот так вот! Пото-
му как сего желает наша коммунистическая партия и Ильич.

Пришли, нагадили, ушли, разменявшись на блеск и ми-
шуру, а нам теперь не расхлебать.

199 Благодаря отличной пропаганде, красные выиграли
войну с Гитлером. Но потом, через некоторое время ульян-
ский Рейх развалился, как колосс на глиняных ногах, как
карточный домик. Почему?

Брежнев был человеком, устраивавшим всех наверху, по-
тому мы вышли на золотой век. Но после верхушка возомни-
ла себя невесть чем, как сверхдержава – мы всё можем! –



 
 
 

и ввела войска в Афганистан. Сразу видно, что элита этой
страны не знала Афганистан, а если бы знала, то не ввела бы,
так как афганцы два раза раздолбали Англию, и потому все
как один там встали грудью на защиту своей родины от ле-
нинских захватчиков и оккупантов.

Если бы наверху были разумные люди, они сразу бы вы-
вели войска, но наверху были те, кто там сидел, и данного не
произошло. И потому элита этой страны разделилась на две
части, которые стали работать друг против друга.

Причем за Ельцина были те, кто видел, что Афганистан
– это конец, контролировал бизнес, и им удалось создать
нехватку продуктов. А любой, даже придурок совсем на тро-
не, знает, потому что ему скажут советники, что, если наро-
ду нечего жрать, его могут забить палками прямо во дворце,
то есть народ был, таким образом, за Ельцина, который нёс
новые веяния.

И увидев это, страна разделилась, потому как верха ви-
дели, что конструкция страны сильно пошатнулась, покоси-
лась и надо делиться. Видимо, не было денег, так как если
бы они были, то купили бы еду на Западе, но их не было из-
за Афганистана.

Верха думали о блицкриге, как у Гитлера, а вышло как
вышло, то есть попали в говно. Вообще налицо, как нередко
бывает, глуповатая политика, в данном случае, основанная
на Ильиче и обработке массы, но совершенно не продуман-
ная.



 
 
 

Макиавелли четко разделял осадок и вино, то есть истин-
ные, корыстные, шкурнические мотивы поступков политика
и красивые теории, принципы и идеалы, с помощью коих эти
поступки оправдываются и объясняются доверчивой публи-
ке. К слову скажу, что его «История Флоренции» великолеп-
на.

200 Заметьте, что если раньше после Афганистана мы ти-
хо сопели в тряпочку, из страны не вылезая, при этом все
орали наверху, что мы из страны никуда войска не посылаем
и посылать не будем, то сейчас ход конем хорош… И Иран
уже назвал Россию сверхдержавой, хотя следует понимать,
что на сие надо постоянно раскошеливаться, поскольку так
устроен мир.

Если наверху сильно тупые, то снова выйдут на гонку с
США, а при низкой цене на энергоносители это не так про-
сто. И значит, народ снова станет сосать, поскольку он всегда
выходит крайним.

Масса, бедная, естественно, уже забыла, что произошло
всего 30 лет назад, а я напомню. Мы тогда были великой
страной, сверхдержавой, а потом мы сломались на 15 частей,
и, слава Богу, всё обошлось без крови.

То, что нас сейчас снова назвали сверхдержавой, исклю-
чительно для нас опасно, так как если мы начнём опять вы-
ливать деньги из своего ведра, то уже разделится Россия. Вы
что думаете, США нравится быть в долгах как в шелках?



 
 
 

Нет! Но им приходится тратиться, так как они сверхдержава.
Титул обязывает на огромные расходы – базы по всей пла-

нете, большая армия, конфликты там и сям. Великая страна!
А СССР вошел только в Афганистан… и весь вышел. Какая
к чёрту великая страна, так, одно название.

Бедная масса, тупая, как брюква, на душе покойно, телеса
приятно разогреты, в утробе одно удовольствие…

201 Для того чтобы тирану, деспоту, диктатору сидеть на
троне и не шибко бояться, что его уже не сегодня-завтра за-
мочат, ему надо идти по одному из двух путей: либо отстре-
ливать или как-нибудь убирать регулярно лидеров оппози-
ции, либо допустить их к кормушке.

В этой стране видно, что наш вечный президент работа-
ет, прежде всего, по второму пути. Единство нации означа-
ет, что вся нация находится на службе у одного человека и
поддерживающей его элиты.

202 Каков бы ни был имидж страны, всё равно там имеет-
ся и безработица в той или иной степени, и этнические тре-
ния, и бедность, и прочее, но, как ни верти, в Западной Ев-
ропе и Северной Америке уровень жизни, несомненно, вы-
ше, нежели в других странах, и что касается качества воды,
воздуха, пищи (сейчас в силу ГМО сие можно отложить в
сторону) и прочего.

Потому и бегут туда, ибо людей не обманешь. Что каса-



 
 
 

ется нас, то, насколько вижу, в этой стране великолепно по-
ставлен аппарат угнетения и корыстолюбия государственной
машины. Вроде всё…

203 До красных у человека был Бог в голове, что было
освящено традицией и тысячелетиями, а после пришли они
и выбросили Бога, который гладил временами царя по голо-
ве, и поставили в головы людей Ленина.

Красные, грязное немытое отродье, убивающее людей
просто так, лишь потому, что они им не нравились со свои-
ми хрипящими лозунгами, за это действие поплатились, так
как замена была не равноценной: Бог, а то какой-то жалкий,
ничтожный человечишка, без роду-племени, не связанный
никакими законами и традицией, годный лишь на то, чтобы,
махая руками, как огородное пугало, подзадоривать людей
убивать себе подобных.

То есть красные ушли, так как не были освящены тради-
цией и Богом, держась только на силе. Есть много людей, ко-
торые не прочь поубивать, пограбить, но нужна индульген-
ция, и Ильич дал её им!

В Китае красные остались, потому что они не уничтожи-
ли Богов в людях, ибо Боги проверены тысячелетиями, и со-
вершенно не важно, есть они или нет: важно, что они в го-
ловах у людей! «Если бы Бога не было, его следовало бы вы-
думать» (Вольтер).



 
 
 

204 Наглядно видно, что мы развиваемся уродливо: только
вчера придумали утюг, а уже сегодня реклама орёт, что вы-
шла его модель, которую обязательно надо приобрести, пото-
му что она такая-сякая, и масса уже бежит и покупает. Какая
трата ресурсов просто так! Бездумность общества потреб-
ления. Эта дисгармония подсознательно проявляется у лю-
дей, что вносит в напряженность общества дополнительные
штрихи…

205 Так получилось, что я стал читать источники с восьмо-
го класса, начав с Моммзена, «Истории рабства в античном
мире», и рано заметил, что русские переводчики нередко не
переводят их с древнесемитского или, скажем, с шумерско-
го, а переводят с английского, немецкого, французского.

Англия вырастила прекрасную школу академическую, у
неё высокая культура и переводят, а у нас много выехало
и выезжают, и основное тратится на то, чтобы производить
оружие, которое бы побольше убивало людей и получше, то
есть продолжаем то, что делали красные. Потому у нас нет
денег выращивать хороших ученых и переводчиков, прини-
мая во внимание, сколько в этой стране растаскивается, сле-
дуя традиции, с конца 17-го года рождённой.

206 Некоторое время назад в Иране случилось землетря-
сение. Было оно сильным, в ООН много болтали, и страны



 
 
 

заявили о помощи в целом на 1,3 млрд долларов. А всего её
поступило на 39 млн долларов.

Потому не стоит слишком сильно доверять порою нашим
«спецам»: нередко данное – просто заявление народу, что-
бы создать впечатление, что верхушка упорно работает, все
силы бросив на решение проблемы, даже и ночами, даже и
не спавши и не евши, даже и без девок в баньке и прочего.
Как я обычно говорю, масса сожрёт всё, поскольку с мозга-
ми проблема.

Вспомните хотя бы, что в 80-м у всех должны были быть
отдельные квартиры. В общем, болтунов хватает, так как вы-
полняют социальный заказ, вешая лапшу на уши легковер-
ным людям, которые с надеждой, трепетно ждут новых ре-
чей.

Не волнуйтесь, наверху это знают и вскоре удовлетворят
их законное желание. Наверху знают, что масса без их трёпа
ну никак, и потому с большим удовольствием треплются, а
масса с благодарностью слушает, не понимая, что ей просто
вешают лапшу на уши, и на ус всё мотает, чтобы при случае
повторить, показав, что память ой-ой-ой, поскольку на боль-
шее не претендует.

207 Если бы красных не было, мы бы сумели стать вели-
кой страной: много земли, большой народ, скрепленный гу-
манным отношением верхов. Но пришли красные, прервав
естественное развитие. Люди стали грязью, их обычное же-



 
 
 

лание жить получше коммунисты похерили, но сами жили
как короли.

В силу данного произошло, что случилось. Я так думаю:
ленинцы подменили веру людей в свой народ и страну верой
в какой-то коммунизм. Что за сим последовало, вы знаете.
Нынешние красные, точно лишенные яда змеи, пребывают
пока в прострации.

208 Слышал восемь минут помощника Путина. Говорит,
как дипломат, вежливо, обтекаемо, сладкоречиво, возмож-
но, брал уроки риторики. Имелись и намёки. Что ещё хоте-
лось бы упомянуть… Осторожность. Сия черта красной ли-
нией шла по всем восьми минутам. Я чувствовал, что гово-
рившему важно, по причине постоянного слежения, въевше-
гося в кровь, за тем, что говорит, сказать так, чтобы, упаси
Боже, не обидеть никого, не затронуть в негативном ключе.

В конце я почувствовал доверие к нему: вот что значит
умение говорить, ибо искусен, а ведь ничего нового, чего бы
я сам не додумал бы по данному, он не сказал. Это и есть
искусство речи в наивысшем смысле сего слова.

Нравственен? Возможно, по крайней мере, не злонравен,
но не в силу духа, а умом понимая, что одно чуть что и ему
перестанут доверять, хотя более вероятно шекспировское:
я вам служу уже много лет и потому могу себе позволить то-
то и то-то для себя, уж не обессудьте.

Рыба гниёт с головы, и, если президент – один из богатей-



 
 
 

ших людей планеты, то его помощники – миллиардеры, так
думаю, ибо кормушка велика. Душевной энергии не заме-
тил, то есть на первом месте разум, а не чувства. Так же, по-
видимому, говорил и граф Остерман, блестящий сын вест-
фальцев, краса и гордость народа русского.

209 Ильич придумал концлагеря, так как злодеяния надо
было проводить во всё больших масштабах, но чтобы о них
никто не знал. Совершенно очевидно, что коммунисты ро-
дились на свет для истребления людей, в чём преуспели. То
множество людей, уничтоженных ими, напоминает огром-
ный лес, сваленный ураганом.

А теперь ответьте мне: Ильич ваш наделен оком мудро-
сти? Обычные средние люди, годные лишь на что-нибудь
простенькое, разумеется, не видят сего. Сочувствую…

Еще раз: поставьте слева общество, которое гарантирует
минимум почти для всех, при этом все коммунисты сидят
в креслах, руководят, а справа – систему концлагерей, в ко-
торых было уничтожено, по крайней мере, 28 млн человек,
нередко называемых лагерями смерти. Я совсем не говорю о
множестве искалеченных судеб, искореженных несчастных,
просто инвалидов. Вам решать, что именно поставить во гла-
ву угла…

210 Во время французской революции работы старых ма-
стеров могли быть куплены в Лувре по 10 франков за кар-



 
 
 

тину! То же происходило и с конца 17-го года, когда комму-
нисты через Арманда Хаммера продавали яйца Фаберже в
Нью-Йорке по 15–20 долларов за штуку!

Потом красные разобрались, что к чему, и уже в 31-м го-
ду продали в США 18 шедевров Эрмитажа по отличной це-
не, после чего данный музей перестали называть крупней-
шим на планете, поскольку дело не в том, сколько объектов
в нём хранится, а сколько в нём шедевров. Продали в том
числе «Джиневру» Леонардо (сейчас в Метрополитене, Нью-
Йорк).

211 Следует понимать, что страны не находятся между со-
бою в отношениях гармоничных, так как нередко их дей-
ствия направляют два-три человека, как недавно драка аген-
тов спецслужб в Китае, о которой я писал.

Страны, как люди: грызутся, дерутся, огрызаются, в об-
щем, по-разному выясняют отношения за место под солнцем
в борьбе. К примеру, сейчас Запад, пользуясь тем, что в Рос-
сии диктатура, обливает её грязью, а она отбивается и гро-
могласно заявляет, что у неё демократия и нет никаких до-
казательств, что Путин – миллиардер.

Потому для Китая всё удачно складывается: США со сво-
ими противодействуют России, как скопищу красного ужа-
са и всякой мерзости плюс экскрементов Ильича и его прис-
ных, и он, в свою очередь, спокойно разминает мышцы и уве-
личивает мощь. Кстати, Эдгар Кейси говорил о странах как



 
 
 

о людях.

212 Явка на выборах в России в целом составила
107,372  %, но на некоторых участках она превысила эту
цифру в два, а то и в три раза!

Небывалый подъём говорит о всенародной любви народа
к Путину. Некоторые прямо рыдали, и их просто невозмож-
но было успокоить. Только появление спецагентов с автома-
тами и здоровенными собаками воздействовало на них бла-
готворно: все были приятно удивлены.

Это ответ нашего славного народа буржуазным злопыха-
телям, разным там капиталистам и злыдням империалистам!
«Даёшь Путина!» – то и дело орали на участках по делу и
без. Весь список президента прошел на ура. Полагают, что на
этот уж раз, по крайней мере, небольшую часть обещаний,
которую дали его люди, они выполнят…

Напряжение давало о себе знать. К примеру, одна межпар-
ламентская группа наблюдателей во главе с японцем «Не то-
му ли я дала-то» наблюдала, наблюдала, а потом как-то друж-
но, разом, вся свалилась под стол и заснула. В сём обвинили
спецагентов Прошку и Петрушку по кличке «Людоеды», ко-
торые слишком уж усердно потчевали оную группу.

Орган-считалка предпринял немыслимые усилия по под-
счёту голосов, его некоторые сотрудники даже падали в об-
морок от напряжения, но всё равно всё было посчитано в
срок и оказалось – ах! – в Думу прошли по большей части



 
 
 

представители «Единой России». Как это мило… Путин по-
нимающе переглянулся с самым главным в КГБ мужиком.

Участки надежно охраняли 3,5 млн спецагентов КГБ, им
усердно помогали два млн полиции, 1,7  млн друзей КГБ
и 753 тысяч представителей режимных учреждений, в том
числе более полумиллиона надзирателей и надзирательниц.

Избиратели совершенно спокойно, не боясь террористов,
шпионов, диверсантов, которые кишмя кишели кругом, шли
к урнам, стараясь не глядеть на злющих собак и громил с
автоматами… Путин на сходке в Кремле кричал радостно:
«Ешь, пей, гуляй, ребята! На нашей улице праздник!»

213 Если бы красные построили свою Эйфелеву башню, то
она бы давно уже проржавела и упала, по крайней мере, за-
воды, которые мы построили на Кубе, уже проржавели. Об
этом сказали на ТВ. Всё, что делали красные не для оборон-
ки, всё низкого качества.

214 21 сентября на генассамблее ООН.
Олланд: «Хватит! Прекращение огня в Сирии длилось

всего несколько дней. В этом виноват режим! Пусть Россия
заставит его!.. Если минские соглашения не будут соблю-
даться, возможна война».

Обама: «Россия хочет вернуть утраченную славу, помогая
силой Сирии… Если она продолжит вмешиваться в дела сво-
их соседей, то через некоторое время её границы перестанут



 
 
 

быть безопасными».

215 Лично я считаю Сикорского великим американским
конструктором, но его то ли сын, то ли внук думает иначе и
отдал документы отца или деда России. Это он, кстати, ска-
зал по ТВ, что красные в России истребили 80 млн человек.
Я его за язык не тянул…

216 Путинский режим похож на коммунистический: выбо-
ры, которые никого не выбирают, поскольку как бы ни про-
голосовали – всё равно наверху одни и те же люди, которым
наплевать на массу: голосует она или нет, какая разница.

В силу данного его политика, как и у коммунистов, ото-
рвана от народа и направлена на сам режим, чтобы он как
можно дольше оставался у власти. Мне кажется, нужна ста-
тья в конституции: нынешняя верхушка будет наверху до тех
пор, пока не вымрут все её представители сами. Люди, чьи
действия будут направлены против сей статьи, будут уничто-
жаться вместе с семьями.

Когда помрёт кто-либо из верхушки, его труп в золотом
гробе будет похоронен в Мавзолее этажом ниже ленинско-
го. Когда помрёт Путин, его забальзамированный труп бу-
дет помещен возле Ленина. Его дети наследуют трон, осно-
вав династию и став во главе сей страны, и будет это продол-
жаться до скончания мира.

История ульянцев говорит нам, что держащееся на силе



 
 
 

длится максимум несколько десятилетий, а потом возможен
и конец типа Чаушеску. Для того чтобы быть долго, нужна
гармония низа и верха. Добро нельзя построить на лжи и си-
ле.

217 Актёр Шварценеггер стал губернатором в США, и я
вижу в этом демократию, а актёра Евдокимова прикончили,
потому что он не смог понять, что в России элита, в руках у
которой всё, и против неё ничего сделать нельзя. Повторю:
демократия включает в себя обязательно:

– выборность снизу доверху;
– свободу слова и прессы;
– независимость судей.
В этой стране нет демократии оттого, что верхушка с 90-

го года сидит наверху и плюёт на всех, невзирая ни на какие
выборы, что-то там делая, возможно, создавая видимость ра-
боты. В этой стране нет демократии, так как Ельцин сам по-
ставил Путина президентом без всяких выборов.

Это не всё! Оппозиция бурлила постоянно… И ни одно-
го референдума! Трёп верхушки слушать не надо – это по-
теря времени. Вполне достаточно внимательно осмотреться
вокруг, сопоставляя увиденное с услышанным.

В России с конца 17-го года была демократия только
несколько месяцев при Временном правительстве и, так как
она была в начальной стадии, то временами походила на ба-
лаган. Кстати, сейчас в Венесуэле нет ни фига, а это ведь



 
 
 

типичный ответ среднего класса на демагогию и популизм
верха. То же самое было в Совдепии, потому красные при-
нялись за то, в чём знали толк: убийства и пытки.

218 Ранее я говорил, что не верю, что великие США ста-
нут целоваться с Россией за то, что она вбила массе в башку
кувалдой, что с конца 17-го года у нас рай.

Сегодня главарь Сирии Асад (23 сентября) сказал то же
самое. Он тоже не верит в это. Он считает, что для великих
США ИГИЛ и прочие – разменная карта в борьбе против
России. Умного человека сразу видать: когда с ним говоришь
о чём-нибудь серьёзном, он не поднимает глаза кверху и не
тараторит, как учёный попугай, что говорят по телевизору.
Асаду суждено плохое, как и Саддаму, а вот что будет с его
красавицей женою?

219 Путин случайно оказался наверху, естественно, не по-
тому, что я не знаю его жизни, а потому, что он не похож на
лидера.

Во-первых, он не Ильич или Лужков какой, кепкой не ма-
шет, привлекая внимание окружающих.

Во-вторых, не Муссолини или Гитлер тоже, не харизма-
тик.

Умом не блещет, но видно мне, что у него время от вре-
мени проглядываются чувства человеческие. Он достаточно
образован, чтобы найти слова выразить их, и сие привлека-



 
 
 

ет людей. Кстати, быть, когда надо, прямым, откровенным,
искренним – одно из умений разведчика, чтобы подкупить
человека, привлечь его на свою сторону, дабы затем воздей-
ствовать на него. Тщеславие?.. Не заметил. Ах!.. Весь мир
лицедействует. Почему бы и ему нет?

220 Мне кажется, Асад поступил неверно, попросив Рос-
сию помочь, так как сейчас США и их союзники сделают всё,
но постараются, чтобы у нас ни черта не вышло. Нам сейчас
придётся раскошеливаться, и гора родит мышь. Как говорил
Талейран: это хуже чем преступление, это ошибка.

Совсем другое дело Китай: он ни с кем не ругался, видя,
как красные в СССР постоянно целуют и облизывают труп
Ильича, вернее, его муляж по большей части, идя против
США. А что в итоге? Страна развалилась! Как говорится, с
дерьмом поведёшься – дряни наберёшься.

Вопрос интересный: почему Романовы 300 лет стояли у
власти?

Прежде всего, понимание огромной ответственности на
плечах.

И постоянная кропотливая работа по малым и большим
народам и уважение к их устоявшемуся жизненному укладу.

Далее. Почему большевики захватили Россию и через
несколько десятилетий ушли в небытие? Полное отсут-
ствие ответственности плюс слом устоявшегося, проверен-
ного жизненного уклада не только малых, но и больших на-



 
 
 

родов!
А что нам говорит история? А она нам говорит, что ко-

гда дело касается народов, нельзя ломать их жизнь: только
эволюционные изменения. Потому все революции провали-
лись!

Я читал главный документ Земского собора в России XVII
века, и что? Там черным по белому написано, что у малых
народов ничего не отбирать, даже землю! Люди Ильича, ко-
гда завоевали страну, то прежде всего отобрали землю, на
которой все кормились, а, кто был против, ликвидировали,
следуя своей идеологии, которая была смертоносна. Ильича
видно сразу: прежде всего убийства, пытки, грабёж.

Путин не понимает, что для того, чтобы страна вошла в
процветание, надо не бросать деньги на ветер, а демократию
не фиктивную, а настоящую. И что в итоге? А в итоге нам
осталось 30 лет до уничтожения России, а потом уже нас ни-
кто не защитит, но сие произойдёт не сразу.

Это как музыкальный инструмент. Романовы, понимая
весь чудовищный груз проблем, играли на нём достаточно
аккуратно, что всем сия игра была, в общем-то, по вкусу.
У красных же была цель просто захватить и попользоваться
всласть, и система их отторгла и выбросила вон, как инород-
ное тело, смердов, достойных лишь на что-то низкое, только
обормоты сего понять не могут, потому как пропаганда де-
лает из плюса минус и наоборот, но они слабенькие умом,
им такое не понять.



 
 
 

Во главе каждой страны несколько человек ведущих. Эти
группы играют между собой партию в шахматы, и пока ве-
дут США с союзниками. Это аксиома. Красные понять сего
не смогли и ушли туда, откуда нет возврата. Эта страна и на-
род её следующие, потому как коммунисты, что-то наруши-
ли в гигантском механизме нашем, правильнее сказать, ви-
рус разрушения проник в него через Ильича, и дальше исто-
рия уже будет без нас, так как мы обречены.

Теперь все, кто наверху планеты, знают: красные, Ильич
ни в коем случае не должны быть наверху, ибо это смерть
стране и людям её. Странно, что Путин не заметил такую
вещь, еще более странно, что советники ему не подсказали.
Ведь это видно без всякой лупы: США обязательно пойдут
против нас, и, если мы начнем идти против, мы снова ока-
жемся на грани развала, так как мы слабее.

Еще раз… Пред моими глазами Афганистан, куда крас-
ные попёрлись, ввели войска, и итог всего этого – развал
СССР! Сейчас Путин ввел войска в Сирию, то есть она сосёт
с нас деньги, плюс Донецк и Луганск тоже присосались к нам
и сосут деньги, то есть сие ослабление страны, которое при-
ближает нашу кончину. Так думаю, даже не упоминая, что
на своих союзников мы расходуем хорошие деньги, ибо, ес-
ли ты хочешь, чтобы плясали под твою дудку, надо платить и
платить хорошо! К примеру, мы продаём Белоруссии нефть
по низкой цене и делаем это постоянно, возможно, сейчас
вообще бесплатно (шучу), и так со всеми.



 
 
 

То, что красные плохиши ввели войска в Афганистан,
говорит о том, как действует на всех, не только на народ,
пропаганда. Вроде бы плохиши отдали приказ оболванивать
массу, а что в итоге… А в итоге и они оказались тоже обол-
ванены.

221 Лицемеры, подхалимы сейчас льстят Путину, он возо-
мнил себя богом, непогрешимым. В общем, всё как обычно.
Вопрос лишь в том, что после сего будет. Далее. Попытки
раскрутить страну и перейти от сырьевой модели к тому, где
превалирует что-то современное, пока остаются только по-
пытками: мы по-прежнему слабая экономически развиваю-
щаяся страна, и долго подобная ситуация у нас не продер-
жится. Или мы это всё закончим, или начнутся уменьшение
жизненного уровня серьёзное и переход к последней фазе.

Потом. Фикция: в США, Великобритании по две партии,
но у нас слишком быстро всё пришло к общему знамена-
телю, и потому видно, что дело не обошлось без кулуаров,
подкупа и прочего, то есть мы припёрлись благодаря Путину
к монополизации власти одной партией, и всё, что захочет
президент, будет принято в Думе на ура. Он прочно ведет
курс на ослабление страны, разлагает общество. Мо-ло-дец!
И сие всё сделано, а не создалось само собой в результате
естественного хода событий. Ну а нынешний идеал демокра-
тии – Швейцария – недостижим не только для нас.



 
 
 

222 Обычные средние люди искренне горюют, что крас-
ные исчезли, так как не понимают, что они, которые, я, есте-
ственно, не спорю, сейчас уже не убивали, не пытали и про-
чее, были созданы Ильичом и в любой момент могли делать
сие, поскольку это у них в крови.

Народ не понимает, что существует генезис коммунистов,
то есть они сначала убивали всех, кто был против них, а по-
том, когда взяли власть крепко, перестали делать это через
некоторое время, оставшись исчадиями ада, но масса сего не
просекает.

То же в истории католической церкви: поначалу, когда
они брали власть, они бились со всеми и всех, которые были
против них, уничтожали, а потом перестали это делать.

223 Великий Шаляпин имел шесть млн рублей в банке, но,
когда пришли красные, они всё конфисковали, а он, чтобы
не быть убитым, стал жить в Париже… Потом они пришли к
нему и туда, ибо убийцы – наглый народ, и потребовали де-
нег как налог на заработки его в Париже, поскольку он пел и
там. Великий улыбнулся, прошёл в другую комнату, а потом
вышел через некоторое время с чеком Санкт-Петербургско-
го банка, счет в котором ульянцы заграбастали на шесть млн
рублей, то есть… заплатив деньгами, которых у него уже не
было.



 
 
 

224 Средняя пенсия военных пенсионеров – 24 тысячи
рублей, у нас – 13.

225 Года полтора назад по телевизору нередко передава-
ли о Хиллари Клинтон и Джебе Буше, и однажды, когда я
смотрел это, мне на мгновение мелькнула в голове картин-
ка: мужчина сидит в кресле развалившись, а женщина стоит
возле, при этом её рука, правая, на ручке кресла. Я подумал,
что Джеф станет президентом, но потом о нём перестали го-
ворить, и я забыл об этом, а недавно вспомнил и понял, что
это про Трампа, хотя не помню, были ли лица у тех в виде-
нии, кто был у меня в мозгу мгновение.

А тут 9 октября, когда смотрел, кого выбрали, удивился,
что Клинтон доверяла власти, как и все остальные. У нас же
власти доверяют, но немного: когда проходили выборы в Ду-
му, видно было, что недоверие имеет место. Люди чувствуют
в этой стране, что власть может обосрать, оклеветать, убить,
но, разумеется, не поступить справедливо. Потому у нас по-
говорка: по закону или по совести. Потому что Ильич всё
обгадил и его парнишки.

Судя по кампании Дональда Трампа, в ходе которой его
интенсивно обливали грязью демократы, плюс энергично от-
брыкивались поначалу и видные республиканцы, можно сде-
лать вывод, что его президентство будет нелегким, так как
в США демократия в отличие от нашей страны, где, когда
просыпается Путин, все в России низко кланяются и привет-



 
 
 

ствуют его: «С добрым утром!» Как и в Турции Эрдогана.

226 Давно заметил, что эта страна все делает правильно с
конца 17-го года и по сегодняшний день, поступая так, как
ей говорит Господь Бог. Потом заметил, что другие большие
страны тоже всё делают правильно, как им говорит Господь
Бог.

А потом понял, что все страны большие, в том числе и
эта страна, обделывают свои грязные делишки, вбивая массе
кувалдой в башку, что они всё делают правильно, как им го-
ворит Господь. Ух, краснобаи, ух, рассказчики, ах, лицедеи!

У нас с конца 17-го года это видно невооруженным
глазом: красные без стыда и совести завоевывали страны,
треплясь о Ленине. В общем, пропаганда вбивает людям в
башку кувалдой кое-что, и они становятся марионетками,
куклами и делают и думают, что нужно, так как пусть думает
лошадь – у нее голова большая. И двигаются они, потому как
наверху дергают за веревочки.

Заметил также, что масса воспринимает всё как нечто за-
стывшее, вечное. На самом деле всё постоянно изменяется
во времени, и когда знаешь изменения чего-нибудь в про-
шлом, то нередко видно, что будет с ним в будущем.

227 Шолохова обвиняли, что по какому-то дневнику со-
здал «Тихий Дон», за который получил Нобелевскую пре-
мию. За что его винить? Генрих фон Клейст переводил дра-



 
 
 

му, потом отошел от перевода и продолжил своё и получил-
ся шедевр. Далее… Пушкин взял сюжет своей вещи «Пир во
время чумы» у Барри Корнуолла, так что это обычная исто-
рия, я уж не говорю о Шекспире: у него почти все сюжеты
взяты из «Хроник Холиншеда».

Продолжу. Дюма-старший написал свою великолепную
вещь, хотя у него все вещи великолепные, «Путешествие в
Египет», не быв в оном даже дня. Он просто договорился
с приятелем, и тот отправился туда, по уговору зафиксиро-
вав всё наиболее впечатляющее, а мэтр, ознакомившись с его
дневником, сварганил «Путешествие».

Бальзак тоже… У него появилась идея романа из «Чело-
веческой комедии»… А тут как раз один из его знакомых от-
правился в город, где, по замыслу гения, всё и происходило.
Потому великий попросил его составить карту города, отме-
тить, где какие улицы, всё наиболее значительное и прочее…
И на сей основе он и написал свою вещь, за которую огром-
ное ему спасибо.

228 Хорошая мина при плохой игре. Недавно глава
«Москва-банка» удрал за границу, прихватив с собою пару
миллиардов зеленых, а сейчас, после помощи правительства,
банк распинается перед всеми, аж шелком стелет, давя на то,
что его действия чисты, аки родниковая вода, и кристальны,
как бриллиант.

Далее… У Минобороны спёрли, по крайней мере, мил-



 
 
 

лиард долларов, продавая по дешевке его объекты, а сейчас
начальник его финансового управления настырно заявляет,
что действия управления абсолютно прозрачны и прочее.

Мораль: подобный трёп рассчитан на обычных средних
недалеких людей, которые просто живут и быстро забывают
о том, что происходит в большой жизни. Иисус запретил ме-
тать бисер перед публикой, но с конца 17-го года данное в
этой стране не соблюдается.

229 Сегодня посмотрел новости по НТВ в шесть часов
утра. Передали, что где-то в России ДТП, затем в США тоже
ДТП, потом взрыв дома из-за газа.

Далее посмотрел, как всегда, новости «Евроньюс»: уни-
чтожение лагеря беженцев в Кале, Франция; бои в Мосуле и
Киркуке; американский корабль пристыковался к МКС (как
европейский и русский корабли, он одноразовый).

Это обычная текучка, так что я их сразу же забуду, но,
согласитесь, коли я человек развитый, то мне сам Бог велел
смотреть «Евроньюс». В общем, слушать разный бред сивой
кобылы о ДТП, предназначенный для народа нашего, не на-
мерен…

230 Странно: судя по верхам, с конца 17-го года мы по-
стоянно находимся в состоянии процветания, и, тем не ме-
нее, примерно половина нас, не желая сего, ушла в конце 80-
х. Мы продолжаем процветать, не обратив на сие никакого



 
 
 

внимания. О нашем величии знают даже черви в любой на-
возной куче. Мы продолжаем с большой скоростью идти впе-
ред, усердно тараторя о своей исключительности, значитель-
ности и правоте, ибо с конца 17-го года существуем, чтобы
утешить слабых, угнетенных, беззащитных.

231 Переключая каналы, случайно увидел конец совеща-
ния Брикс в Гоа, Индия: глава Китая стоял в центре, по пра-
вую руку от него стоял глава Индии, по левую – глава Рос-
сии, а по краям – главы ЮАР и Бразилии.

«Последние события вокруг Алеппо, в которых виновны
Сирия и Россия, следует квалифицировать как военные пре-
ступления… Россия вступила на опасный путь», – министр
индел Франции. Это он говорил в конце 2016 г.

232 Какой разительный контраст между красными, кото-
рые завоевали страну и сразу же начали убивать людей, уко-
кошив примерно 28 млн человек, и царём, который вообще
не убивал никого!

С конца 17-го года эта страна выступает, претендуя на ис-
ключительное положение, и уже раз развалилась; скоро еще
развалится, так как красность у неё уже в крови.

233 Кухня ухудшения отношений Украины с Россией не
сложна: её механизмы – увеличение цены транзита нефти



 
 
 

через Украину и обыкновенное воровство нефти.
А теперь спросим себя: об этом знает Эрдоган? Конечно,

он не лопух! В таком случае, ему ничего не стоит этим за-
няться вплотную, если пожелает ухудшить отношения. Сей-
час он вряд ли будет, так как врагов у него пока достаточ-
но, но данное есть инструмент давления на нас, если пона-
добится. Повторю: Турция – наш враг в течение нескольких
сотен лет. Следует понимать, что дружба с таким «союзни-
ком» весьма не прочна, и в любой момент он может взбрык-
нуть ногой нам по зубам.

Далее… Вопрос: а он надолго? Попыткой переворота, ко-
торая случилась в нужное время в нужном месте, Эрдоган
подчистил у себя, всё убрав: подозрительных, ненадежных и
прочих. Следовательно, он сам создал её. С другой стороны,
проделав сие, он увеличил напряженность в стране, что по-
высило вероятность его ухода силком. Это надо иметь в виду.

В этом отношении Путин – его полная противополож-
ность: напряженности в России мало, оппозиция мычит по-
тихоньку, чтобы, не дай Бог, не разбудить президента. Всё
тип-топ. То есть он надолго, а это автоматом означает, что
выход русской экономики на современный уровень отклады-
вается на неопределенное время, поскольку единственное,
что он проделал в стране, окромя Кавказа, это официальное
провозглашение России как сырьевой державы, ибо только
и делает, что пытается скинуть как можно больше сырья за
границу, направляя капиталы в данную отрасль и обескров-



 
 
 

ливая тем самым перспективные векторы, которые потому
слабо развиваются.

В целом страна изуродована Лениным, но красные мно-
гие отрасли создали практически из ничего. Сейчас сего нет:
всё, в общем, вяло, скучно, средне, блекло, без огонька в гла-
зах. Это уже Путин! Так думаю не только я: в стране есть
деньги у бизнеса, но он не вкладывает их в развитие чего-ли-
бо современного в России. Почему?

Во-первых, Ильич со своими парнями убил всех, кто мог
жить всю жизнь, продавая спички и жить хорошо. Сейчас
таких мало, и это факт!

Во-вторых, красные в СССР развили науку и даже при-
кладную, но ничего для людей интересного она не создала,
то есть отсутствует механизм создания чего-то современно-
го – идеи – и доводки её до рынка в виде товара не только в
этой несчастной стране, но и в развитые страны.

Скажу больше, если на Западе сразу свой товар продумы-
вают, как продавать в других странах, то в России об этом
даже не думают, так как до сего как до звезды. Это и есть
Ильич. Прямо скажу: дело паскудное.

Что я вижу в экономике? Оборонка – молодцы, мы на вто-
ром месте по экспорту. Далее, космос и атом, слава Богу.
Стройки – движение есть. Хорошо, но если отбросить обо-
ронку, сырье, атом, космос, у нас ведь крупной известной
компании, работающей в чем-то современном, нет! У нас
есть «Касперский», главаря убили вроде, и фирма вроде уже



 
 
 

не наша! Всё!
Это, что, что-то передовое? Какое там, это смех по срав-

нению с тем, что я слышу по телевизору. Это небо и земля,
но по нему треплются с хорошей миной при плохой игре, и
сие следует понимать. Так обстоит дело.

Мы, конечно, с удовольствием делаем карандаши, отверт-
ки, цемент разный, но это всё может сделать даже дебиль-
ный. Не сомневаюсь, что помышления у Путина относитель-
но высоких технологий были, но все они оказались бесплод-
ными подобно замыслам евнуха в отношении потомства.

Здесь следует пояснить: наукоёмкие компании, опериру-
ющие не в военной отрасли, у нас появились, и их уже при-
мерно 600, но в экономике главное – сумма продаж и норма
прибыли, а фирмы русские по данному малы и не представ-
ляют интереса.

Видя это, он объявил доктрину милитаризации, то есть
будем глазеть на оборонку и вытянем всё остальное. Так мы с
конца 17-го года только этим и занимаемся. Это не новость,
и потому нас все боятся.

Ядерную бомбу в каждый дом! Давно пора. И каждому
автомат, я всеми фибрами души за, так как мне не даёт покоя
соседний банк, вернее, его деньжата.

234 Не раз слышал по телевизору, что США сделали
несколько фундаментальных открытий, в том числе и созда-
ние полупроводников, в результате которых они вышли на



 
 
 

первое место в науке и вообще только в силу того, что вошли
в контакт с инопланетянами в 40-х годах.

Полагаю, это пропагандистский ход, чтобы наша отста-
лость не так сильно уж выделялась, смотрелась, так как они
могли сделать сие, и просто, ибо перед второй мировой туда
поехала масса талантов, чувствуя, что скоро начнется. Это
же продолжилось и во время Мировой и после нее, в силу
того что Европа лежала в руинах.

В нашей же стране наука развивается только в системе
приоритетов, то есть она должна, обязана работать на обо-
ронку, а всё остальное – по остаточному принципу. В резуль-
тате она развивается косно, ограниченно, и академическая
наука идёт только в векторах, которые могут помочь созда-
нию оружия, что хорошо и даже отлично убивает людей, и по
данной причине она не в состоянии создать что-то действи-
тельно мощное, прорывное, так как таланты в этой стране
работают только на оборону.

Понимание данного давит на некоторых сильно, и они не
в состоянии полностью раскрыться, то есть, когда красные
завоевали нас, мы оказались в листе Мёбиуса и обречены.

235 Наверху и в середине механизма управления в этой
стране много сидит людей незначительных, никчемных,
нечистоплотных – бездарности, которые отличаются от
обычных средних только тем, что имеют среди своих знако-
мых персон, обладающих властью, поставивших их на хоро-



 
 
 

шие тепленькие местечки, с которых можно брать отличные
деньги, и их хватает и на родню, и на любовниц. На ТВ есте-
ственно о сём секрете государственной важности не распро-
страняются.

И я сегодня подумал, что у нас и в армии тоже сия система:
ставить тех, кто кланяется, подобострастно улыбается, рас-
шаркивается, если надо поддакивает, соглашается всегда с
телячьей восторженностью с мнением начальника и прочее,
то есть бесхребетные людишки, в общем.

Ставят своих, к примеру, Шойгу поставил свою жену на
отличное местечко. Я уж не говорю вовсе, что некоторые
адепты просто покупают себе место потеплее на деньги, ко-
торые они сделали на своём посту.

Что же касается девок из Минобороны… Сами понима-
ете: передком идут. Дело, похоже, замнут, поскольку брать
из кормушки беззастенчиво, беспардонно, столько, сколь-
ко можно взять, – обычное дело в этой стране. Потому на-
до просто найти стрелочника и спихнуть всё на него. Вот и
все. И ежели таковых бесхребетников много, то современное
оружие нам не поможет.

Меня всегда смущало, что посредственность обращает
внимание на количественное положение вещей, то есть у нас
столько-то танков и прочее, не обращая никакого внимания
на людей, а это главное.

Далее… Недавно сказали, что экс-министра обороны по-
ставили куда-то на серьёзное место. Отсюда можно сделать



 
 
 

вывод, что происшедшее с ним – обычное дело наверху! Из
чего вытекает, что у них там всё рыльце в пушку у всех. Та-
кие дела, распустил Путин людишек вокруг себя, распустил,
так как, чтобы устраивать всех, надо многое позволять всем!
Слабеньким оказался, так как даже показательных судов нет!

Кстати, отсюда выходит, что он и сам берет, дай Бог каж-
дому! Всё-таки один из богатейших на планете. Обычные
средние люди, бедняги, думают, что ставят людей достой-
ных, хороших и прочее. На самом деле это не так.

В общем, любой руководитель любит, чтобы лизали ему
сраку, и ставит соответствующих людей. Просто народ об
этом не знает, поскольку ему ТВ не говорит о сём. А если
кто и скажет, не дай Бог, еще и грохнут, поскольку КГБ на
страже, ибо оно охраняет секреты государства.

236 «Происходящее в Алеппо при российской поддержке
совершенно не гуманно» (А. Меркель).

237 Санкции. Не знаю, какие они там придумали, но,
взглянув мельком, видно, что, во-первых, если Запад нам не
продает продукты и нам согласны их поставлять, скажем, Ла-
тинская Америка, то, так как расстояние далекое, нам пере-
плачивать за дальность плюс давление на инфляцию.

Во-вторых, смысл санкций не в еде, а в том, чтобы страна
затормозилась в развитии. Потому нам перестали продавать
патенты, а без них мы живем, но слабо развиваемся, так как



 
 
 

без помощи западной науки сие делать трудно, так же и в
бизнесе.

И в-третьих, чужими деньгами делай свои – данное не на-
ми, разумеется, придумано, а в США, поскольку эта страна с
конца 17-го года тупая как морковка. Потому наши крупные
компании стремятся выйти на экспансию за границей, и на-
до кредиты, но банки их теперь не дают, то есть, что нужно,
санкции выполняют: чтобы эта страна слабо развивалась.

Возьмите, к примеру, ай-ти технологии: Россия не может
сделать даже своего сотового телефона, не может сделать да-
же своего смартфона (слышал, что сделала, но что-то его не
видать даже с лупой!), даже своего компьютера, даже своего
ноутбука. Это что? Совсем в прогаре! А ай-ти технологии
на самом переднем крае развития, и получается, что нас на
этом крае вообще нет!

Мне могут сказать, что у нас в войне неслыханные успехи,
что, мол, армия самая передовая. Слышал, но сие всего лишь
треп, так как все засекречено, а бумага все выдержит. Если
бы генералы говорили правду, их просто бы убили, ибо у нас
же традиции с Ильича.

А США? Все знаменитые компании ай-ти – американ-
ские: «Майкрософт», «Гугл», «Оракл», «Эппл» и  прочие.
Вот вам конкретный пример, как мы развиваемся в высоких
технологиях. Хотя как можно сравнивать великую страну и
какую-то вшивую Россию, воняющую экскрементами Ильи-
ча. Конечно, потрепаться на ТВ на массу, что мы такие-ся-



 
 
 

кие, с удовольствием можно, но я-то о фактах.

238 Ситуацию в Сирии русские дают неприлично, как все-
гда с конца 17-го года.

Во-первых, отказались от войны 800 с чем-то селений.
Значит, если их вдвое больше, то половина Сирии воюет с
правительством, что ли, и, вообще, сколько в этой стране се-
лений, не говорят.

Во-вторых, в Сирии турки, коалиция из США, язиды и
прочие. Что делают они?

В-третьих, начались бои за Ракку, центр ИГИЛ в Сирии,
а русские ни слова, так как там ни их, ни правительственных
войск нет, то есть всё однобоко, скользко, неопределенно.

239 США давят на нас и щелкают по носу, так как сильны, а
мы ищем компромисс, так как слабы. В условиях мира наша
слабость – это экономика и финансы, которые у нас не ахти
по сравнению с США, так как у нас ВВП раз в 15 меньше,
чем в США, тем более что мы недавно развалились и идем
к тому, чтобы развалиться в последний раз.

Повторю: Западу нужны наши территории, и рассматри-
вать нас как «кучу говна Ильича и его дружков не разлей
вода» выгодно. С конца 17-го года, с тех пор как красные
захватили Россию, у Запада появилась возможность захвата
нашей страны, так как её захватили исчадия ада.

Нельзя сказать, что Россия – плохо, а Запад – хорошо:



 
 
 

просто имеет место с конца 17-го года противостояние меж-
ду Западом и Россией, а поскольку Запад передовой и силь-
нее, то мы плохие, так как на планете они устанавливают пра-
вила. Если бы устанавливали правила русские, то всех людей
на Земле уже бы не было, только одни красные, которые пе-
ребили бы остальных.

Из речи Черчилля в Фултоне в 46-м, мы официально –
враг, только о сём не говорят вслух. Соответственно, против
нас всё можно. Раньше на наши земли не зарились, так как
царь был в родстве с монархами Запада, но с тех пор, как
Ильич прикончил со своими ребятками его с семьей, порыв-
шись затем с огоньком в глазах в исподнем принцесс в по-
исках брюликов каких, за нас взялись, так как у нас земли
и прочее.

Потому до тех пор, пока нас не выведут на тот свет всех,
не отстанут, тем более что страна и народ наш с конца 17-
го года совсем изгадились, скурвились подобно тому, как у
падших родителей вырастает дитё такое же, как и они сами,
хотя оно в этом не виновато.

Потому СССР и нынешняя Россия похожи на КНДР: всё
в кулаке собрано, так как готовы на войну, к сожалению, её
пока нет. Поэтому отсюда уезжают таланты, так как всё гото-
вится к войне, в страны нормальные с высоким уровнем жиз-
ни, а так как талантов мало, то наука не в состоянии на что-
нибудь мощное, прорывное. Поскольку она не выдаёт, чего
ждут от неё, её пытались реформировать, но не получилось.



 
 
 

Противостояние видно, так как мы постоянно охаиваем
США на ТВ, готовя массу к войне. Пока обычный средний
человек сие не понимает, он не может просечь, почему на
нас всегда выливают грязь, нечистоты и прочее. Массе про-
паганда вбила в башку, как надо думать, кувалдой, так она и
думает, а на большее мозги не пускают.

Вопрос. Убивал ли Ленин сам? Не принципиально, так
как не важно, ел ли Гитлер детей вареными или живьём.
Важно, что Ильич создал машину для массового уничтоже-
ния людей для того, чтобы скрыть злодеяния коммунистов,
а Гитлер взял у него идею. Это важно, остальное второсте-
пенно.



 
 
 

 
С января 17-го года

 
240 И всё оттого, что Ильич объяснил, что ежели мы уни-

чтожим богатых, то всё ихнее нам достанется. Так действо-
вали славные герои, на которых равняется обычный средний
человек, всегда готовый на что-нибудь простенькое. Именно
за это давались медали, ордена, деньги, все блага. Так что
Гитлер взял у Ильича три вещи.

Во-первых, машину для массового уничтожения людей.
Во-вторых, за невыполнение приказа расстрел и институт

заложников. Всё! И начинай отдавай приказы!
И, наконец, общая директива от ВЧК – «В революции все

дозволено».
А теперь послушайте русскую народную песню «Ах,

Ильич, мой Ильич».

241 Основная концепция. Красные захватили эту стра-
ну и сразу же стали готовиться к захвату мира, и понача-
лу Европы. Потому на развитие тяжелой промышленности
и промышленности двойного назначения вкладывали боль-
шие деньги, а на всё остальное, что оставалось.

Сразу образовался перекос, так как они считали людей
грязью, и потому тяжелая промышленность развита, а лег-
кая, для людей производящая, только минимальна. Потому,



 
 
 

к примеру, если у человека был еще в 30-х годах матрас, то
он считался человеком солидным и к нему стремились все
женщины, которые об этом знали. Естественно, у всех крас-
ных оный имелся, и потому их обслуживали по женской ча-
сти прекрасно.

Отсюда низкий уровень жизни в этой стране, и талантли-
вые люди, кто мог, выезжал за границу, в силу чего произо-
шел отток интеллекта, и наша наука делала только то, что
надо было оборонке, а всё остальное не могла, так как талан-
тов не хватало.

То же наблюдается и сейчас, ибо таланты продолжают
выезжать, а оставшиеся сконцентрированы в оборонке, по-
скольку там зарплата лучше. Только этим можно объяснить,
что 6–7 институтов работают над автомобилем Путина, хотя
сие просто смешно.

Успехи русской науки косвенно можно видеть только в
том, что наше вооружение покупают за границей, но это всё,
тем более что то, что там создали, всё засекречено. Кроме то-
го еще один минус: наше общество не развивалось несколь-
ко десятилетий вообще.

Процессам способствовала политика партии, проводимая
с конца 17-го года по планомерному устранению из жизни
народа наиболее независимых, активных, ярких его членов:
эмиграция, высылка из страны, ликвидация, тюрьма. Отсюда
серость и посредственность везде от низа до верха. Потому
в элите наиболее послушные и исполнительные. В общем,



 
 
 

ничего интересного.
Изуродованная, испоганенная страна, ставшая красным

уродцем, тяжело пыхтя, идет под управлением нашего веч-
ного президента в будущее.

Несчастная страна, несчастный народ…

242 Кстати, Трамп: «trump» с английского – козырной, ко-
зырь. Путин, возможно, от «путь», но по какому пути он нас
ведет? Может быть, он что-то напутал? Как ни верти, но его
путы видны, ибо они мешают развитию. То, что мы готовим-
ся к войне, видно, но изменений в стране не видать, разве
что оппозицию прикормил с рук, и она стала ручной.

Единственно, что можно сказать точно, что у него от Рас-
путина нет ничего, так как чувство будущего отсутствует на-
прочь.

243 Если новости что-то преуменьшают, а что-то преуве-
личивают, это пропаганда, так как её цель – забить массе
в башку кувалдой то, что хотят наверху, то есть ТВ в Рос-
сии является рупором действий правительства, какое оно
распрекрасное, и оппозиция в нём не присутствует в силу
негласного запрета, данного Путиным, так как в этой стране
демократия отсутствует и всё решает диктатор.

244 Почему наши великие путешественники отправлялись



 
 
 

в Среднюю или Центральную Азию, в Монголию, Китай, на
Тибет, а не шлялись по Сибири и Камчатке? Потому что пу-
тешествия были одной из форм шпионажа, и русские в этом
ничем не отличались от, к примеру, Великобритании, у ко-
торой за ними шли захваты. О таких вещах не говорят на
ТВ, ибо оно существует для того, чтобы приносить прибыль
и заодно обрабатывать народ.

А всё почему? Потому что если человек работает руками,
сие автоматом означает, что он тупой как бревно. Я даже не
напоминаю, что он неграмотен как коза, из чего вытекают
его невежество и легкость обработки пропагандой, так как
он только и глазеет, как попка, в телевизор с полуоткрытым
ртом, куда она и кладут всё заранее разжеванное, и ему оста-
ётся лишь повторять, как учёному попугаю, что положили
и по делу, и без дела, временами вставая и как бы спросо-
нья плохо соображая, кто перед ним, громко заявлять, что
наш всеми горячо любимый Путин – самый народный прези-
дент в истории не только нашего государства, но и вообще. И
после оного заявления внимательно, с подозрением вгляды-
ваться в лица людей, услышавших сие, чтобы если что дать
отпор или заявить в КГБ, ибо оно же наш друг, товарищ,
брат.

В общем, обычность видно сразу после того, как она что-
нибудь скажет отвлечённое: сразу видно умный человек или
трулль-ля-ля, как говорил Бетховен, так как думать вредно,
а читать – глаза испортишь.



 
 
 

245 Подумал в автобусе: проезд стоит 22 рубля, а когда я
был маленьким, грубо говоря, в 60-х, – две копейки, то есть
стоимость его повысилась примерно в 1000 раз за 50 лет, что
говорит о паскудном управлении с 60-х, по крайней мере,
этой страной.

246 Согласен с Россией за её нежелание войти в Между-
народный уголовный суд, так как давно заметил, что оный с
открытым ртом смотрит на Западную Европу и США, явля-
ясь, по сути, их официальным инструментом по данному.

247 В 68-м прочитал в журнале «За рубежом» дайджест,
сколько стоит родителям родившийся у них ребенок до 20
лет – 300 тысяч марок. Это на наши деньги примерно до
0,5 млн долларов. Не следует забывать, что система цен в
этой стране пока отличается от системы цен, скажем, в Гол-
ландии. Потому у нас на ребенка до 20 лет требуется помень-
ше. Данное – один из факторов старения населения и его по-
следующего вымирания.

Кстати, примерно в том же году прочитал там же дайджест
о швейцарских банках: они дают деньги на приобретение до-
ма, при этом ипотека на 20–30 лет. Потом вместе с процен-
тами у них получается в два-три раза больше, чем они дали.

Мораль: не следует думать, что сия страна делает что-то



 
 
 

новое. Это всё чушь собачья для обычных средних людей.
На самом деле это уже давно придумано за границей в умных
странах, каковой мы не являемся с конца 17-го года.

248 До капитализма мы были многодетны, так как паре на-
до было застраховать себя в старости, а когда много деток,
то, несмотря на эпидемии, коих было много, было гаранти-
ровано, что дитё, какое осталось, тебе поможет, когда уже
маловато силушек. Пришел капитализм, и молодежь потя-
нулась в города, потому рожать на селе стали поменьше. Что
рожать-то? Они всё равно разбегутся.

В городах обществом была создана система ценностей, в
коей главным являлось потребление, шопинг, до которой все
старались дотянуться, и, так как всё это стоило денег, многие
подсознательно или сознательно стали экономить на детях,
не создавая их. Сейчас в силу интернета процесс ускорился.
Сему способствуют однополые браки и ГМО, напрямую или
косвенно воздействующие на воспроизводство.

249 Человек с дипломом, во-первых, если не работает по
специальности, то через три-четыре года всё, что ему дали
в университете, у него выветрится, и он останется с пустой
головой.

А, во-вторых, если и работает по специальности, он поче-
му-то думает, что диплома вполне хватает. В итоге с ним и
поговорить не о чем, окромя погоды, поскольку тупой, как



 
 
 

сойка.
Потому и сижу дома среди своих друзей-книг, поскольку

поговорить не с кем. Я – случай не единичный, ибо о сём
еще писал Шопенгауэр в своей «Житейской мудрости».

250 «В России произведено на 19 млрд долларов хай-тек
продукции, высоких технологий» (Кудрин). Полагаю, что
данное по большей части по оборонке и продукции двойно-
го назначения. ВВП этой страны в 2016 г. – 1326 млрд дол-
ларов, то есть мы выпустили хай-тек продукции примерно
процент. Ну что, это большой успех Путина и его парней. А
то раскудахтались, что они совсем ничего не делают. Толь-
ко деньги перекладывают в карман из кормушки… Нет! Вот
наглядно видать, что парни его – отличные работяги. 1 %!
Это огромный успех, а там, глядишь, через еще 25 лет будет
уже и 2 %. Молодцы какие!

Ну а мы, как говорил великий Райкин, шили, шьём и бу-
дем шить мешок на 50 кг, мешок на 80 кг, робу рабочую, ру-
кавицы рабочие, поскольку уродливое развитие с конца 17-
го года и больное общество – не шутка.

251 Коммунисты, постоянно распространяясь об Ильиче,
постепенно были загипнотизированы собственными слова-
ми и деяниями, ибо самовосхваление – штука явно плохая,
плюс масса лицемеров и подхалимов, которая только и дела-
ла, что поддакивала и с упоением облизывала сраку ленин-



 
 
 

цам, которые платили ей деньги, и красные потеряли связь с
реальностью, и… наступил крах.

Сейчас власть другая, но наверху всё то же самое: масса
не понимает, что за Путиным стоит целая бригада высоко-
классных имиджмейкеров, которая за отличные деньги сде-
лала из него ангела. За такие же деньги она могла бы сделать
из него и демона – раз плюнуть, ибо это их работа.

Какое резкое различие между демократией, к примеру, в
США: видно, что правит Трамп, человек со своими слабо-
стями, сильными сторонами и прочим, и деспотией, к при-
меру, в России, где правит Путин-Бог и весь народ ему кла-
няется как Богу. Вот что значит пропаганда: сейчас масса
уверена, что наша страна с конца 17-го года лучшая на Зем-
ле, плюс таких, как Путин, не было, нет и не будет! Это и
есть обработка. Робинзон Крузо не позволил бы так водить
себя за нос!

252 В этой стране всегда на первом плане с Ильича бы-
ли КГБ, МВД, армия. Сейчас, когда МВД ослабили сильно,
КГБ в 90-х разделено на части и потеряло свое значение се-
рого кардинала, державшего в своих руках всех, и не только
обычных людей, но и всех вообще, на первый план выходит
военщина, и сему не может воспротивиться даже наш дик-
татор, сам из разведки.

Потому символично, что наш посол в США теперь – зам-
министра обороны Антонов. Это косвенно подтверждает то,



 
 
 

что я писал ранее: Россия, которая после того, как нам да-
ли в Афганистане пинком под зад, не выходившая войсками
своими за пределы страны после него, теперь вышла на опе-
ративный простор и снова стала великой державой, которой
придется раскошеливаться, что мы и видим с Ленина, так
как основную часть бюджета с него всегда выливали на ар-
мию. То есть, как не было развития уже десятилетия, так и
не будет. Лениных видать…

253 За 25 лет царствования Путина нашего несравненного,
диктатора нормального, ничего сказать не могу, за его цар-
ствование никто в верхушке не менялся и никто в верхушке
не упер из кормушки даже доллара.

При этом все мы знаем, что внизу все чиновники только
этим и занимаются со всей горячностью – со всем своим пы-
лом утащить как можно больше и положить в свой карман;
тем же самым занимаются и в середке, к примеру, недавно
сказал Зюганов, что более десятка губернаторов сидит. И это
только за последнее время, то есть за время, когда Путин
позволил некоторые факты из середки давать народу.

Исходя из данного, надо быть особо дефективным, чтобы
не сделать вывод простейший: верхушка тоже тащит из кор-
мушки с большим удовольствием, дай Бог каждому, а отсю-
да вытекает, что суд над Улюкаевым показательный, а иначе
никак.

Повторю: люди везде одинаковы. При этом Путин и иже с



 
 
 

ним как бы заявляют, что они чисты как голубки, аки роса
на опушке леса, аки слёзы Христовы, настолько они чисты,
и потому у нас не выполняется основной закон людской, что
люди везде одинаковы. Да, внизу и в середке данное прави-
ло выполняется, при сем пропаганда забывает отметить, что
именно из середки формируется верхушка.

254 Раньше пропаганда с любовью говорила, как наш Пу-
тин ходит к кому-нибудь поздравлять с чем-нибудь, как он
пьет чаи и славно разговоры разговаривает там, так как такое
необходимо для завоевания любви народной; но сейчас нет:
любовь завоевана, и потому ходить просто лень.

Пора пирамиду строить, ой, пора… Вместе дружною тол-
пою, рука к руке, нога к ноге, плечо к плечу. Мы самое луч-
шее государство в мире, так как Ильич угрохал всего-навсе-
го 30 млн человек, и в этом наглядно видна его приязнь и
любовь к мелким людишкам нашей страны, к простому на-
роду. Повезло нам больно: красные-то не всех нас на тот свет
отправили, а только часть! Огромное за это спасибо Ильичу,
поскольку от сумасшедшего фанатика можно было ждать и
того, что всех на распыл пошлет.

Потому Путину отгрохаем отличную пирамиду метров в
200! Ну и, как обычно, всё, что внутри, – все засекречено бу-
дет: традиция с Ульянова пошла. Будет чем покозырять пе-
ред, к примеру, Кампучией какой, монголы тоже ахнут. Все
как один попремся строить!



 
 
 

Я вот только одного боюсь: мы-то люди нормальные, под-
невольные, но руководить-то будут с верхушки, а они его не
боятся и, вероятно, утащат много… Как бы она не развали-
лась раньше до того, как мы его туда положим. Это меня вол-
нует: ведь тащат, не дай Господь, разве что свалки не растас-
кивают, потому как государственный аппарат!

Надо переплюнуть древних и здесь! Я так думаю, надо,
чтобы все блоки были идентичны с точностью до микрона.
Да-а-а… И не только массовым уничтожением людей ильи-
чевцами, но и пирамидой путинскою останемся мы в исто-
рии.

Думаю, что надо бы близ пирамиды сварганить что-ни-
будь типа сфинкса: кошку какую или, к примеру, бурундука,
но, главное, так как Путин из пяти букв, то она должна быть
в холке 50 метров. Всех переплюнем!

Домну в каждый дом! Эх, привалило нам счастье… не
унести. И ежели не магистральным путем развития, так хоть
этим. А все почему? Потому что с конца 1917 г. приступили
к трепу, что, мол, эта страна такая-сякая, уж дальше некуда,
и треп сей дошел до нас, и потому все пытаются что-то де-
лать, чтобы эта страна всегда была где-то первой, и, разуме-
ется, все думают, что эта страна что-то из себя представляет,
окромя войны и бомб своих ядерных. Как-то так…

255 Недавно ехал из одной букинистики в другую и заме-
тил, что в центре города вскопали землю длинной строчкой и



 
 
 

что-то делают, при этом вспомнив, что в нашем районе око-
ло меня пару-тройку лет назад всё лето возились с подобным
же, а сейчас, все сие выкопав и убрав все, делают заново по-
другому!

И после того как все это увидел и вспомнил, ко мне сразу
же прилетела мысль: если им выгодно работать там, где им
удобно, а не идти работать туда, где надо действительно что-
то делать, дабы облегчить жизнь людей в новостройках, то
можно сделать вывод лишь один: данное действо рассчита-
но на то, чтобы создать видимость работы, для того чтобы
деньги преспокойно класть в свой карман, нимало не сомне-
ваясь. Путинская система в действии!

256 Маркиз де Кюстин в «Путешествии» говорит о боль-
шом количестве подделок и посредственных картин в Эрми-
таже. В этом нет ничего удивительного.

У Коро 900 картин, но только в великих США подлинных
его работ десять тысяч, ибо спрос рождает предложение.

Вельможи, обладавшие вкусом весьма посредственным,
выбирали то, что им нравилось, платя за это деньгами вла-
детелей наших.

Это только в данной стране думают, что ежели Ульянову
нравилась Аппассионата, то он что-то смыслил в искусстве.
Смыслил он на уровне Хрущева, который на выставке деге-
ративных работ одну картину проткнул обувью.

Хотя, ежели говорить серьезно, то оное не для того, чтобы



 
 
 

в нем разбираться, а чтобы его чувствовать, ибо искусство –
это чувство. Потому нет ничего изумительного, что красные,
завоевавшие страну, разбирались в нем как свинья в апель-
синах и поначалу продавали его за копейки!

Я в 16 лет читал в 1971 г. Хаммера, основателя «Атлантик
ричфилд». Так он там пишет, что продавал яйца Фаберже
в Нью-Йорке по 20 долларов за штуку, причем в переводе
этой книги 1988 г. этого нет, так как нынешним красным не
желается вспоминать о сём. Я уж не говорю, по сколько он
продавал вообще искусство, данное ему ульянцами: тоже за
пятак!

В общем, страну завоевали люди, не слишком думающие,
и сие было видно невооруженным глазом, так как сразу на-
чались пытки, издевательства над людьми, расстрелы, глум-
ления над трупами только что убиенных. Одно слово, Ильич!

Только к 30-м годам ленинцы поняли, что искусство гото-
вы на Западе покупать и по иным ценам, и в 1932 г. загнали
18 шедевров Эрмитажа, среди коих была «Джиневра» Лео-
нардо (сейчас Метрополитен, Нью-Йорк), проданная амери-
канцам по хорошей цене, в частности, Леонардо они спихну-
ли за 1,2 млн долларов, что в том году было самой высокой
ценой за живопись. После данной операции Эрмитаж пере-
стали называть крупнейшим музеем планеты, поскольку му-
зей осмысляется не по количеству экспонатов, а по количе-
ству шедевров.

Кстати, именно из-за «Воспоминаний» Хаммера я впер-



 
 
 

вые почувствовал недоверие к ильичевцам и пропаганде, так
как он там описывает интересный случай. Он с двумя ваго-
нами мехов застопорился на какой-то станции в глубинке и
стоит, и стоит. Тут приходит начальник станции и на паль-
цах объясняет ему, что надо дать, чтобы он поехал дальше.
Хаммер понял и позвонил Ильичу… И через полчаса при-
шли чекисты, расстреляли начальника станции и поставили
нового, который сразу же отправил пару вагонов иностранца
далее.

Мне, помню, понравилось, что он хвалил в своей книге
русские пирожки, так как моя мама пекла их с удовольстви-
ем, а мне все, что готовила моя мама, было вкусно. Да здрав-
ствуют наши мамы! Да будут прокляты ильичи!

Смерть Арманда Хаммера была не очень, так как газеты
его называли миллиардером, но при вступлении в наслед-
ство его сын узнал, что он стоил всего-навсего 40 млн дол-
ларов, и, огорченный, даже не пошел на похороны отца…

257 Всё же Путин наш изменился, и сильно, о чем я гово-
рил. Мне уже не раз приходит в голову, что показывали од-
нажды во время какого-то праздника, что ли, по телевизору,
как диктатор сидел в трех локтях от нашего патриарха, тогда
уже больного. Когда всё кончилось и они встали, глава церк-
ви посмотрел на него, но Путин, естественно, почувствовав
сие, тем не менее, не взглянул на него и пошел восвояси; пат-
риарх же вскоре умер. Я так понимаю, что он уже знал, что



 
 
 

тот скоро умрет, и потому разбрасываться чувствами свои-
ми на него посчитал излишним…

Еще раз повторю: он был сначала более чутким, намного,
нежели сейчас, так как теперь он давно сидит на троне; всего,
что хотел, добился, и все люди для него – просто винтики.
Мне почему-то кажется, что он любого по стенке размажет,
кто посягнет на его трон… И именно потому, что он душев-
но закостенел, стал жестким, думаю, что зло Ильича в нем
живо, оно всего лишь дремлет.

Повторю: в КГБ у нас отличные убийцы, и данная тради-
ция с Ильича. По большей части сейчас его лицо – маска,
скрывающая его мысли, поступки, страхи, ибо все теперь на
него глядят. Так и должно быть, ибо правителей все изучают
тщательно.

Весь мир лицедействует. Не знаю, как насчет всех, но Пу-
тин наверняка. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. Не
знаю, как там насчет всех, но про Путина В. В. – верняк.

Шойгу же все-таки похож больше на унтера Пришибеева,
а не на Хрущева с его ботинком в ООН: народ, не сходись,
разойдись, по дома-а-м! Я разумею и внешне, и внутренне,
потому в этой стране душно… Монмартр высотой в 130 мет-
ров, но знают его все, но есть же и наоборот.

258 С Фултона в этой стране усиленно оболванивают мас-
су в направлении «США – исчадие ада» и всё такое прочее,
показывая оное чадо со всех сторон в негативном смысле. С



 
 
 

недавних пор по приказу нашего нынешнего диктатора Пу-
тина с большим удовольствием пропаганда наша охаивает
Украину. Оно понятно, так как та зла на нас из-за того, что
у неё отобрали ядерную силу, Крым, Донецк с Донбассом,
Луганск, транзит нашей нефти.

Я её полностью понимаю. Понимаю ее также, что она
окрысилась на нас. Вполне естественно, что наша верхуш-
ка хочет показать Украине, что мы не лыком шиты и по-
тому бряцаем оружием, где только можем, и помогаем Си-
рии. Видно, что отношения между странами повысились на
несколько градусов, но, на мой взгляд, региональную войну
начинать не следует.

Мировая война начнется в середине столетия, и Россия
должна к этому времени выйти на минимум. Она может вый-
ти на него в результате войны. Это да, но возможен и более
красивый выход на него, так как эта страна в силу заданных
параметров – коррумпированности государственного аппа-
рата снизу доверху, так называемых независимых судов, низ-
кого уровня образования, недоверие народа к власти, низко-
гоий уровеняь вложений в НИОКР и прочегое. – сама вый-
дет на заданное и будет уничтожена, что и требуется. Спаси-
бо Ильичу!

259 У нас в стране время от времени какой-нибудь генерал
выступает по телевизору и говорит что-то. Так вот это «что-
то», что он говорит, как две капли воды похоже на выступ-



 
 
 

ления других генералов, кои выступают время от времени на
ТВ у нас.

Именно. Добрый день, труженики! Недавно родина-мать
наша снова преподнесла удивительный сюрприз капитали-
стам и всяким там империалистам, создав наисверхсекрет-
нейший комплекс под кодовым названием «Триплекс». Ни-
чего подобного на планете никто не видывал и не слыхивал,
и только НЛО, да и то возможно, что-нибудь сварганили, но
всё равно у нас лучше. Но даже если и существуют миро-
вые аналоги, они всё равно нашему комплексу «Триплекс»
в подмётки не годятся. Потому как родина, народ, Владимир
Владимирович.

А теперь глупый вопрос: а что будет, если он скажет прав-
ду? Думаю, не повезёт ему, так как основательно получит са-
погами коваными между ног, а потом выбросят на помойку,
так как в стране диктатура с конца 1917 г., а возможно, и
семье тоже не поздоровится.

260 В этой стране секретные службы играют огромную
роль. Сами посудите.

Во-первых, Берия довольно продолжительное время был
человеком номер два в СССР и в целом по могуществу,
очень похож на кардинала Ришелье во Франции XVI века.

Во-вторых, Андропов… Выиграл многолетнюю партию с
МВД, расправившись со Щёлоковым и уменьшив соперни-
чающее министерство на 200 тысяч человек. Уж не помню,



 
 
 

что он так мало был генсеком.
В-третьих, Примаков. Он ученый, но был связан с КГБ

многолетними узами, выполняя его «просьбы» во время ра-
боты за границей.

И, наконец, Путин… Мужик нормальный: никого не уби-
вает; лагеря имеются, но в пределах нормы, то есть не кро-
вожаден, как коммунисты-ильичёвцы, что странно, так как
в разведке, прежде всего, убийцы, которым человека убить,
что два пальца обоссать, ибо подобное пошло с Ильича, од-
ним росчерком пера замочившего два млн казаков. Слава
Богу, что он быстро кончился, а то бы нас с вами просто не
было бы в наличии, так как, вероятно, он бы уничтожил всех
обычных людей, оставив только красных и девок на расплод
плюс слуг, чтобы обслуживали новых господ.

А теперь вопрос: о какой демократии в России можно го-
ворить, когда человек разведки сидит на троне уже 20 лет
и посмеивается во время каких-то там выборов? А! Поняли
наконец… Вот так вот!

261 Интересный случай произошел у нас недавно в горо-
де N. Жил там в хорошем доме для богатых один чиновник
с семьёй. Работал он на хорошей работе, сидя в приличном
кабинете, работа была не пыльная и приносила много дохо-
да, поскольку хлебным было местечко.

В общем, деньги шли в руки хорошо, и наш аппаратчик
понял, что надо бы их как-то ввести в систему, и после раз-



 
 
 

думий принял решение покупать золотые монеты, старые,
дореволюционные, а чтобы они были поближе к сердцу, к
душе то бишь, стал их складывать на балконе, при сём су-
пруга полностью была с ним согласна, и дело, как говорится,
пошло, и спорилось оно.

Так с тех пор и повелось, что наш народный избранник,
которому было наплевать на какие-то там выборы всякие,
стал постепенно складывать оные монеты туда, и постепенно
весь балкон стал золотым.

Не знаю я ничего о сварке или ещё о чём-то похожем, но
тут она подкачала, и однажды, не выдержав веса, балкон его
обвалился, и всё его богатство оказалось на дороге, посколь-
ку балкон был над аркой дома того, и все, увидев сие, сразу
начали собирать монеты и были в шаге от счастья неперено-
симого, и собралась целая куча народу, которая пыхтя, руга-
ясь и толкаясь, подбирала свалившееся нежданно-негаданно
сокровище.

Его было достаточно, и прибежали ещё люди; давка, само
собой, и всё было бы ничего, и осчастливил бы наш мужик
со своею супругой население, но меч дамоклов, видимо, был
над ними, ибо взалкали сильно и… оставшиеся балконы на
данной линии обвалились, так как балкон нашего миллионе-
ра был в ней первым и, видимо, чем-то подпирал остальные,
в общем, рухнули они и подавили много народу.

Приехала, как обычно, скорая, потом милиция; стали там
что-то, что полагается в таких случаях, делать. А все эти са-



 
 
 

мые балконы как-то подпирались какими-то особыми шты-
рями, что, в доме, и они между тем что-то повредили в са-
мой структуре здания при обрушении, и оное в данной части
обвалилось совсем и подавило опять-таки многих.

Правду говорит Библия, что не войдёт богатый в Рай, ибо
это так же трудно, как и пройти верблюду, сопя, в иголково
ушко, как говорят филологи или лингвисты какие. Путин-
ская система в действии? Н-не знаю… Вы сами так сказали.
Я вас за язык не тянул.

262 Князья не уступают монахам в скупости, корыстолю-
бии, кровожадности, обмане всех. Все они знают, что всё
священное для массы, что с большой охотою и помпой вби-
вает им пропаганда кувалдой в башку по их приказу, всё это
сплошное надувательство и обман.

Масса, бедная, не понимает, что пропаганде верить нель-
зя даже в одном слове, поскольку уже забыла, как красные
вбивали ей, как прекрасен Ильич, и спереди, и сзади, и его
последователи, и она не слышала потому стонов из концла-
герей.

Страсть к наживе охватила весь государственный аппарат
снизу доверху, от самых низов до высших чиновников, и ес-
ли у волка под шкурой скрыты кровожадность и разбой, то у
наших аппаратчиков, по крайней мере, страсть к наживе, ра-
ди которой они сделают всё, и не надо удивляться, что время
от времени всплывают случаи интересные касательно оного



 
 
 

феномена, и это не один, два, три, поскольку просто людям
не говорят, что им нет конца, и потому их надо скрывать, так
как эпоха Путина.

263 Зюганов, глава КПРФ, 24 августа 2017 г.: «Экономика
не работает. Уменьшились ассигнования на триллион руб-
лей, 16 млрд долларов в военную промышленность, что по-
влечёт за собою потерю рынков, уменьшение выпуска высо-
кокачественной продукции, ослабление вложений в НИОКР
и прежде всего в хай-тек технологии».

Карибский кризис: отставали от США по носителям в де-
сять раз, но потом в течение 12 лет ликвидировали отстава-
ние и паритет в области стратегических вооружений! (Автор
читал где-то лет в 25–28 воспоминания министра обороны
США в период кризиса Карибского. Он писал в числе про-
чего, что у США было в то время три тысячи атомных бомб,
а у СССР – 300).

Промышленностью никто в России не занимается, так как
в правительстве нет ни одного человека, имеющего инже-
нерное образование. Нет закона о промышленной политике.
Для того чтобы в стране было всё нормально, необходимо
прежде всего из бюджета вкладывать по 7 % в науку, обра-
зование, здоровье. У нас на это отпускают в два раза меньше
на них.

Один из наших нобелевских лауреатов сказал, что у науки
в России нет будущего; потому таланты выезжают. В стране



 
 
 

из бюджета тратится 77 % на сырьевую промышленность и
индустрию первого передела. (Автор уже говорил, что день-
ги, вложенные на сырьё, отбираются тем самым у отраслей,
которые надо прежде всего развивать: хай-тек технологии и
чистую науку. При этом нас США успешно выгоняет из За-
падной Европы своим сжиженным газом, плюс с Японией
они делают то же, то есть нам кранты. Не забудьте, что я го-
ворил уже вам, что эта страна в середине века выйдет на ми-
нимум и будет уничтожена, то есть благодаря ульянцам мы
закончимся.).

В стране 12 тысяч брошенных объектов. Количество ава-
рийного и ветхого жилья возросло в последние годы в пять-
семь раз. Для строительства дома надо обойти сотню чинов-
ников и каждому дать на лапу. Более десятка губернаторов
сидит; везде жульё. В России много людей, которые купили
строящееся жильё, но деньги были вывезены за границу гла-
вами фирм. Чиновники дают разрешение на строительство,
получая за это отличные деньги, а когда хозяева компаний
исчезают с деньгами, никто ни за что не отвечает, что нача-
лось с Ильича.

264 Прочитал, что при Кромвеле, сбросившем короля, в
Англию приехал один с семьёй, не скрывавший своей сим-
патии к роялистам (партии короля)… И всё нормально! Ес-
ли бы таковой приехал во время Ильича, его бы убили крас-
ные, потом бы убили всю его семью, а потом бы всё его иму-



 
 
 

щество растащили по себе.

265 Японцы пригрозили России, что отдадут два острова
свои, незаконно оккупированные нашими, США, чтобы те
построили на них свои базы! Естественно, Путин сразу же
побежал к япошкам ластиться, понакидал проектов, некото-
рые, вероятно, станут действительностью.

Повторю: мы с ними в состоянии войны и сейчас. Ме-
ня поразило то, что Хрущев предложил отдать япошкам два
острова, но США запретили их брать Японии, пригрозив,
что не отдадут Окинаву, хотя в данном верить нашим не
слишком следует, так как они с конца 17-го года льют ушаты
вранья на лопухов, а те, в свою очередь, плескаются в нём,
блаженствуя, как поросёнок, которому почесывают спинку,
и рады, что родились при коммунистах.

Это враньё, скажу я вам, – превосходнейшее из блюд. Од-
но слово: масса предназначена убирать говно из свинарника
своего, поскольку что-нибудь более сложное навевает на неё
скуку и утомление.

266 В этой стране институт оппозиции, система противове-
сов практически отсутствует в силу политики, проводимой
её диктатором Путиным, а оппозиция – самое ценное, что
есть в демократии, и потому максимум власти у диктатора,
и ему никто не может противодействовать.



 
 
 

267 Недавно вышло в свет полное собрание сочинений Пу-
тина. Все, кто купил книгу, а её мгновенно раскупили, пого-
ловно восторгаются с пылом сочинениями президента с тре-
тьего по десятый класс включительно. Слух идёт, что у Пу-
тина был огромный талант по части писательства. Гений, од-
ним словом.

Потому некоторые читают по второму, а то и третьему ра-
зу, восторгаясь неумеренно, так как знают, что данное щедро
вознаграждается постами, званиями и прочим, что он щедро
подарки дарит тем, кто такое высказывает.

Посредственности о сём, естественно, не говорят, так как
слабенькая она у нас, посредственность. Как говорится, вы-
соко держа знамя генеральной линии партии Путина и его
военного гения, семимильными шагами идти вперед в пре-
краснейшее завтра под чутким руководством всеми горячо
любимого президента. Обычный, средний, недалекий чело-
вече, как обычно, в экстазе.

268 Переключая каналы, случайно услышал по телевизору,
что Александр Невский был приёмным сыном хана Батыя и
сжигал все селения, которые были против монгола.

269 Всегда и везде читал, что на Украине скифских курга-
нов завались, но нигде не читал, что в Крыму есть таковые,
так что поддерживаю решение суда в Амстердаме не отда-



 
 
 

вать ему золото скифов.
В Крыму в разные исторические периоды жили тавры,

киммерийцы, скифы, греки, сарматы, римляне, готы, гунны,
авары, аланы, болгары, хазары, славяне, печенеги, половцы,
монголы, татары, итальянцы, турки, то есть официально на-
ши знания о нём начинаются с Геродота.

Раз уж упомянул Украину, скажу пару слов о Триполье…
Эта культура на территории Украины была в свое время ис-
ключительно развитой, оставив нам образцы искусства, но
потом по её территории прошли славяне, шедшие с Пале-
стины, Среднего Востока, и камня на камне не оставили, по-
скольку культура Триполья сгорела вся дотла, так что славя-
не пустили ей красного петуха.

В этой стране о сем говорить запрещено, а меж тем так и
должно быть: ведь если бы мы не были жестокими, тогда нас
бы с вами, дорогой читатель, просто не было бы в наличии,
так как славян просто бы уничтожили.

270 С конца 17-го года правительство в этой стране не пра-
вительство, так как не обладает полнотой власти и раньше
подчинялось Президиуму ЦК КПСС, потом Политбюро, а
сейчас оно подчиняется Совету безопасности, в котором ве-
сомую роль играет Путин со своею группой.

271 Как Россия организовалась в 90-х, так сразу же стали
вывозить деньги за границу, и сколь бы ни пел Путин по дан-



 
 
 

ному, сие не изменилось даже на йоту. Почему? Потому что
КГБ наплевать на то, что поёт Путин, якобы голубю подоб-
ный, ибо святость так и прёт по данному. А почему? Люди
вывозящие вошли с КГБ в сговор и отстёгивают отступные.
Вот и всё.

272 Главари нашего края – губернатор, глава законодатель-
ного совета края, глава военного округа, глава КГБ, глава
ГРУ края плюс, возможно, глава разведки личной губерна-
тора, проходящей, возможно, по графе: вспоможествование
обездоленным, убогим, сирым и общеболезным и увечным,
глава МВД, полномочный представитель президента, а если
его нет, то негласный его представитель, хозяин края, смот-
рящий по краю. По местам расставить не берусь.

273 Инженер Хомяков недавно потряс научный мир сво-
ей сенсационной гипотезой: по его мнению, аннунаки для
создания людей взяли первого попавшегося хомяка и, выка-
зав чудеса генной инженерии, сварганили человека! Талант
оказался бойким, шустрым, пронырливым, проворным, су-
мев пробить основание института хомяковедения, себе зва-
ние доктора наук, основательные фонды на заработную пла-
ту, раздутые штаты и прочее. Ученые замерли в ожидании.

274 Приведу конкретный пример уродливого развития в



 
 
 

этой стране: коммунисты делали всё, чтобы научная фанта-
стика в СССР как можно слабее развивалась, так как она, по
большей части, описывает будущее, а, с их точки зрения, в
будущем коммунизм. Потому у нас не было чего-либо зна-
чительного в ней. Сейчас в России есть крупный фантаст –
Головачёв, но в кинематографе до сих пор ничего!

275 Путин: в промышленность высоких технологий Россия
вкладывает 1,2 % ВВП (весомая часть – в развитие промыш-
ленности сырья, войну и индустрии двойного назначения), а
в развитых странах – 2,4 %, то есть мы мало думаем о раз-
витии, а надеемся на старые добрые чушки чугуна и прочее
похожее.

Копаемся себе в сырье, а на журавля в небе даже не гля-
дим, предпочитая синицу в руках, не пытаясь соревноваться
с титанами. Да здравствует он, пятикратно пресветлый, пом-
пезный, бдящий о порядке в государстве нашем, кадрильно-
стью своих манер закадривший народ русский.

276 Массе: в силу того что в этой стране диктатура, не сле-
дует распускать свой язык больно, ибо основная функция
контрразведки – смотрение-наблюдение за народом, кон-
троль за мыслями людей, а не шпионы, как нам сие вдалбли-
вают с конца 17-го года, чтобы сбросить на них все неудачи
наших неумех наверху.



 
 
 

277 Ту-154 – множество аварий. Некоторые: июль 2001 г.
в  Иркутске; октябрь 2001 в Сочи; февраль 2002 в Иране;
август 2006 на востоке Украины; июль 2009 на севере Ира-
на; апрель 2010 под Смоленском – разбилось правительство
Польши; декабрь 2010 в Домодедово; 25 декабря 2016 в Со-
чи.

Повторю: с  конца 17-го года продукты сложные, в этой
стране произведенные, низкого качества. Потому власти вы-
годно обвинять в этом человеческий фактор: «Снова напи-
лись до чертиков. Скоты!»

278 Надеюсь понятно, почему в этой стране померло 70–
80 человек от боярышника, как в Пакистане, Чехии и про-
чее? Потому что верхам, в общем-то, наплевать, что едят и
пьют обычные люди в развивающихся странах, в отличие от
развитых стран, где контроль за качеством высок.

279 Я не из тех, кто жрёт таблетки, и так было всегда, по-
тому как не доверял им больно с тех пор, как стал сознатель-
ным человеком. А всё почему? Да потому что грамотен и
читал, кроме всего прочего, уже в 19 лет академика Мику-
лина, академика Амосова, нашего хирурга, не помню фами-
лии, герой соцтруда и прочее, а они, как и я, люди грамот-
ные и таблеткам не верят, понимая, что вера завсегда глав-
нее разной бурды.



 
 
 

Это благонамеренный законопослушный благочестивый
обыватель жрёт их немерено, но на то причина есть, посколь-
ку он ведь на телевизор горазд: только и смотрит, а там жри
да жри. Вот и выходит, что он сразу же бежит в аптеку и по-
купает, что велят, в отличие от умных людей, которые недо-
верчиво качают головами, с подозрением глядя на экран, а
то и вовсе переключая каналы.

Я уж не говорю о том, что в этой стране родился и знаю
её как свои пять пальцев, и потому ведаю, что все таблетки
качества низкого, да такого низкого, что дальше некуда. При
этом я даже не упоминаю о подделках. Мы-то в СССР роди-
лись, а коммунистам что надо было: работай, ишачь на крас-
ных, а когда на пенсию, так лучше чтоб сразу сдох. Такие
дела…

Такого же мнения и Жванецкий будет. Что смешно, те
лекарства, что подробно делаем, точно выдерживая техно-
логию, сами и глотаем. А потом слышны медицинские кри-
ки: «Как же?» Точно по формуле CH3COC2H5 плюс ме-
тилхлотилгидрат на пару не помогает, а точно такая же
швейцарская сволочь эту бациллу берёт. Опять проверяем:
CH3COC2H5 на пару не берёт, и что особенно противно, на-
звания у них одинаковы…

Надо тщательней, мы их быстро усваиваем, зеленея от на-
дежды, а ходить потом с микробом и лекарством внутри –
это двойная гибель, от которой надо спасаться третьим рас-
твором, снова сыктывкарского завода глубоких лекарствен-



 
 
 

ных препаратов. Так что тщательней надо, ребята, потому
как в отличие от швейцарского наше не берёт микроб, а, на-
оборот, с ним сотрудничает.

И все это знают: и куры на базаре, и копчёные гуси, толь-
ко обычные люди не ведают, что творят, и жрут сии снадо-
бья, пока живы, не понимая, что, чем больше их жрёшь, тем
быстрее концы отдашь. Во как.

Вообще, когда дело касается лекарств, то тут у обычного
среднего человека идёт дым коромыслом: и это лечат, и сё
вылечивают, а если серые таблетки с желтыми жрать, то даже
и рак вылечивается, во всяком случае ремиссия, а если их таз
сразу с запивкой сожрать то… и т. д. и т. п., заскок, в общем.

Одно слово: слабоваты умишком вышли, и говорить им,
что многие рекламы – топорная нескладная галиматья, яй-
ца выеденного не стоит, не стоит. Повторю: на рекламу ле-
карств расходуются сотни миллиардов долларов в год, поку-
пают этой дряни массу, а народ как болел, так и болеет. Ска-
жу более: люди стали болеть больше, то есть таблетки, по-
рошки и прочее делают лишь для того, чтобы получать с них
прибыль миллионерам, магнатам, миллиардерам, кои подви-
зались на данной ниве, не более того.

Помогают они только в результате того, что люди верят им
в силу обработки. В XIX веке касторка и рыбий жир тоже так
помогали, совершая нередко чудеса, потому что им верили,
а в средние века были снадобья из мозга и желчи верблюда,
крови черепахи, экскрементов крокодила, и они помогали,



 
 
 

так как верили.
А вот рецепт из древнего Египта: пусть змеи болотной

чрево, мозг ехидны, псов язык, совьи крылья, волчий клык,
жало красной медяницы, левый глаз веретеницы и концы ля-
гушачьих ног погрузятся в кипяток. Уверяю вас – тоже по-
могало, так как главное – вера, а не лекарство.

Повторю: весомая часть лекарств – плацебо, пустышки, и
они помогают! Кроме того у людей имеются объекты, при
прикосновении к коим человек может излечиться, к приме-
ру следы Бога, некоторые иконы и прочее, то есть с конца
17-го года в этой стране было похерено, уничтожено пога-
ными Ильича учение о Вере, так скажем. И ничего нельзя с
этим поделать, ибо масса прежде всего – это тупое онемение
во взорах, с каким быки глядят на железнодорожный поезд.
Кстати, в отличие от этой страны в прошлом за ошибки вра-
чей наказывали, так что порой, бывало, укорачивали им рост
на голову.

280 Глава отдела полиции в Хельсинки сел по 20 обвинени-
ям, в том числе и потому, что организовал доставку в страну
800 килограммов гашиша и его распространение. Надеюсь,
не надо объяснять, кто в России, в том числе, занимается та-
ким промыслом?

281 Думаю.
Во-первых, некоторое время назад все свадьбы в Москве



 
 
 

кавказцев сопровождались выстрелами. Кое-как это уняли,
но не сразу, так как кавказцам, в общем-то, на правоохра-
нителей наплевать. Почему? После генерала чеченского все
кавказцы к нам относятся неприязненно, так как все они зна-
ют, что их завоевали в XIX веке русские.

Во-вторых, гонки золотой молодёжи, которой насрать на
власть, говорят о том, что в стране закон выборочный. Это
хорошо, так как нашей стране надо выйти на минимум к
2050 г.

А, в-третьих, первое и второе говорят о том, кому в Рос-
сии положить на закон, а кому нет.

282 Повторю: в нашей стране суды народные и судят они
народ. А раз так, то, окромя народа, остальные по большей
части откупаются, потому можно сделать вывод, что в этой
стране отличная коррупция, что в свою очередь подрывает
саму основу государства, что и надо. Молодец Путин!

283 Санкции. Допустим, США наложили на нас их, мы
прикинули: теряем примерно по 30 млрд долларов в год из-
за них, и наложили на США санкции, которые тоже пример-
но тянут на 30 млрд. Допустим…

Но США по ВВП раз в 15 больше нас, то есть им поте-
ря намного легче, чем нам. Намного! Говоря иначе, когда у
бедного из кармана берут три рубля, а потом то же делают
у богатого, то у первого паскудно на душе, а второй вообще



 
 
 

об этом не думает.

284 По свидетельству Ленина, в самой коммунистической
партии «на 100 человек порядочных 90 негодяев». Полагаю,
главный выродок имел в виду, что на сотню человек, исправ-
но убивающих людей, не гнушаясь детьми и стариками, как
сие и требовали верхи коммунистов, ибо массовое уничто-
жение людей – главное для них, дело принципа, на сих хоро-
ших коммунистов имелись и негодяи, жалеющие убиваемых,
не пытающие их, не глумящиеся над ними, не желающие из-
деваться, глумиться над жертвами и прочее, и с таковыми
негодяями следовало разобраться. Повторю: коммунисты –
прежде всего убийцы.

285 Чечня. Мне кажется, многим видно, что Кадыров там
как император. После генерала Дудаева, по крайней мере,
молодые кавказцы смотрят на нас, как собака, у которой ото-
брали кость. Почему тогда они не отделяются? Потому что
мы засыпали Чечню деньгами, и до тех пор, пока сие будет
продолжаться, она будет сидеть у наших ног и ждать денег.

Вопрос: устраивает Кадырова нынешнее положение ве-
щей? Думаю, что да, и потому полагаю, что она нам не до-
ставит много неприятностей, хотя считаю, что раскочегари-
вать Кавказ Украина начнёт через неё.



 
 
 

286 Люди везде одинаковы, но почему тогда ильичевцы за-
хватили эту страну и сразу начали массовое уничтожение
людей, убивая с радостью, ради коммунизма и Ильича, творя
жестокости невообразимые, немыслимые, адовы, а в гадкой,
испоганенной торгашеством Америке сего не было, и никто
никого не убивал, и даже не пытался, и общество разделен-
ное не воевало между собой.

Значит, все дело не только в натуре человека, ибо она вез-
де одна: данная нам Господом нашим! Но и в системе, в ко-
торой мы живем, то есть, если мы живем при социализме,
который создан красными, мы обязаны убивать людей, так
как это заложено в системе, созданной Ильичом, ибо он хо-
тел, желал как можно больше убийств. Представляю, как он,
умирая, досадовал, что у него этого не получилось, так как
маловато силушек…

287 Я сейчас живу в нынешней России и вижу, что в стране
подавляются политические позиции, так как ничегошеньки
не слышу по ТВ из данного, то есть страна продолжается как
красная, и посему выходит, что она готова воевать и бросить
на алтарь победы миллионы, десятки миллионов жизней, так
как в системе нашей сейчас сие заложено, то есть продолжа-
ется Ильич, а где он, там убийства и смерть.

Исходя из того, что система Ильича создана искусствен-
но, а остальные родились естественным путем, можно сде-
лать вывод, что системы придуманные, надуманные чрева-



 
 
 

ты, сами понимаете, чем, так как благими намерениями вы-
мощена дорога в ад, и это сказал не я, а Библия, то есть, ес-
ли приходит какое-то дерьмо, простите, мужик, и начинает
петь, что в буддизме, христианстве и прочем ерунда разная,
а ты слушай сюда, слушай меня, то сие мы уже, по крайней
мере, проходили, так как это вытекает прямёхонько на лаге-
ря смерти ульянцев.

Социализму это внутренне присуще, и мы изгажены им,
и внутренне готовы убивать себе подобных. Еще раз: так как
стране, в которой мы живем, внутренне присуще убиение
людей, свойственное Ильичу, то умные люди за границей
сие знают и, естественно, хотят уничтожить её, а так как она
внутренне слаба, то скоро будет уничтожена… Не буду по-
вторяться, так как в своей книге я писал, в том числе и об
этом.

288 Исходя из того, что Ильич уничтожил 28 млн человек,
как минимум, и хотел бы еще да сдох, мне его революция
претит, как и Федору Михайловичу Достоевскому, и потому
для меня, прежде всего, эволюционный процесс, но я, есте-
ственно, понимаю, что смуты, в любом выражении, необхо-
димы для того, чтобы показать высшим, что не следует боль-
но закручивать гайки.

Второе. Демократия позволяет идти в будущее без рево-
люции, путем голосования, и сие изобретение революцион-
ное, сравнимое разве что с открытием огня. Потому, так как



 
 
 

эта страна стоит по-прежнему на закрывании ртов массе,
она эволюционно негативна, а то, что она отстаёт практиче-
ски по всем позициям в силу уродливого развития в тече-
ние нескольких десятилетий, видно, и наши враги, которым
надо эту страну убрать с дороги, несомненно, воспользуют-
ся сим, ведь как ни верти, а для коммуниста, любого, самое
лучшее было вдосталь поиздеваться над человеком, пому-
чить его, затем прикончить, предвкушая потом глумление
над трупом, ибо для этого они были созданы. Одно слово,
Ильич.

Именно потому у русских сколь угодно ядерных и водо-
родных бомб, так как для них самое главное – уничтожить
как можно больше людей, и в этом они преуспели.

289 О культуре. Я случайно вышел на сайт американского
университета, который издавал всем известную серию клас-
сической литературы древности, и внимательно просмотрел
список серии. Потом у меня мелькнула мысль, что у нас, у
русских, до революции и после издано примерно треть из
того, что издал только данный университет в этой серии за
несколько десятков лет.

290 Сибирь. После захвата Разиным и иже с ним населе-
ние, автотонхи, вырезалось, выбивалось основательно, и все
поняли, что лучше не вякать. Но люди здесь были не привя-
заны к центру; она была самодостаточна, самостоятельна и



 
 
 

после того, как пришел Ленин, сразу же отошла от «строите-
лей коммунизма», но не удалось, ибо оные во время войны
показали, на что способны, вешая после страшных пыток,
сжигая в топках живьем и прочее.

Население было так запугано, что склонило голову под яр-
мо ульянцев и молчало, но когда подошел срок при Горба-
чёве, хотело выйти из-под пресса Москвы, так как ощуща-
ло, что колония, и лишь Ельцин уговорил остаться. Но все
же самодостаточность близко к независимости. Так думаю…
Китай, естественно, сие понимает и брать территорию будет
до Урала.

291 Исходя из того, что у нас 19 млрд долларов хай-тек
продукции в 2016 г. (Кудрин) при ВВП 3800 млрд долларов,
то есть 0,5 %, можно сделать вывод, что мы из себя ничего
не представляем в смысле науки, так как основная часть, по-
давляющая, хай-тек продукта – это война, продукция двой-
ного назначения и машины для добычи полезных ископае-
мых для продажи затем их за границу.

При этом не следует забывать, что данная категория про-
дукции сделана на оборудовании, которое мы купили на За-
паде на условные единицы, как у нас говорят люди, дума-
ющие, что мы что-то представляем из себя, кроме войны.
Сразу видно, что «разумное» развитие этой страны с конца
1917 г. ульянцами и Путиным привело к тому, что она, ска-
жем мягко, слабовата в смысле интеллекта и при этом силь-



 
 
 

но смахивает на свою соседку Монголию: у той тоже 80 %
экспорта – полезные ископаемые. Но волноваться не надо,
ибо на наш век полезных ископаемых хватит.

292 Я уже писал, что в России оправдывается 1 % обвиня-
емых, в то время как в Западной Европе – 10 %, а в США
– 25 %, то есть исходя из того, что как писал псалмопевец:
«Милосердие возвеличивает правосудие», в этой стране оно-
го милосердия нет, так как Ильич и его парни с удовольстви-
ем после страшных пыток убивали священников и монахов
как конкурентов за души людские, а с ними все прекрасные
нравственные качества человека сгинули.

Нет их и сейчас, ибо «там, где отсутствует милосердие,
там налицо не исправление со стороны праведного, а дикое
варварство тирана (Беренгарий)… Ибо не ведают, что тво-
рят, так как вежды их закрыты.

Официальный закон в этой стране, естественно, справед-
лив, хотя ни для кого не новость, что он был создан Ильи-
чом и его последователями, а он с ними, прежде всего, убий-
цы. Но у нашего диктатора нет желания радикально изме-
нить его.

293 Еще раз: почему в этой стране лидеров, которые ухо-
дят, все не любят, галдят про них анекдоты и все смеются
над ними и так далее? Потому что когда они у власти, то в
силу интенсивнейшей пропаганды все думают, что данный



 
 
 

лидер семи пядей во лбу, что он такой-сякой, гениальный,
что дальше некуда просто, но, когда он уходит и пропаганда
перестает про него долбить массу по башке, вбивая, что та-
кой он разгениальный, что просто ну некуда, то все видят,
что король-то голый, и начинается…

То же и сейчас: все знают, что Путин наш уж такой муд-
рый, что, только начинает говорить, половина уж рыдает и
башкой о стену бьётся, а вторая – падает в обморок, в кото-
ром еще и обделывается. И всему виной диктатура: сейчас
Путин – диктатор, и посему на планете нет никого, кто бы
даже ему в подмётки сгодился, а когда уйдёт, сами понима-
ете… Такая страна с конца 17-го года. Одно слово, Ильич.

294 Нынешний человек, оболваненный путинской пропа-
гандой, думает, что наверху у нас человеки белые и пуши-
стые, с нимбами аки ангелы, света белого не видящие, пото-
му как работают до седьмого пота, до потери сознания, же-
лая, чтобы наш великий народ жил по-настоящему, хорошо,
достойно.

Ну… это не совсем так. Скажу лишь главное: наша вер-
хушка тащит из кормушки иначе, нежели, к примеру, в
XVIII веке. В те далекие времена, ежели какой-нибудь граф
Орлов засовывал за пазуху драгоценную побрякушку, ко-
гда государыня изволили выходить, при этом оная со сво-
ею фрейлиной катились со смеху, подсматривая, как выше-
упомянутая персона сначала оглядывалась с хищным видом



 
 
 

в поисках наиболее ценного небольшого предмета, а затем
ловко прятала его в камзоле с лицом праведника, и всё сие
было в порядке вещей.

Сейчас же всё не так, поскольку у любого из нашей вер-
хушки мощные фонды, из коих он берёт, не стесняясь, при-
норовясь за двадцать-то лет, ловко и незаметно, так как по-
немногу и постоянно. Потому все они уже давно миллиар-
деры, а наш диктатор – один из богатейших в мире людей.
Такие пироги…

295 Эта страна вся погрузилась в погоню за долларом, так
как рвачество в бизнесе даже не скрывается подчас: мне сама
компания телефонная моя на телефон пристёгивала самые
различные услуги, о которых я и не слыхал, а потом исправно
начисляла деньги, и приходилось платить.

296 Ни разу не слышал исполнения на серьезном уровне
музыки, к примеру, Лаоса или Нигерии, то есть имеем музы-
кальную обособленность белой расы, в то время как в Лаосе
или Нигерии Баха, к примеру, исполняют.

Думаю, здесь не только независимость белой расы, но и
чувство ею своего превосходства в данном векторе, и не
только в нём. С другой стороны, в Европе с большим удо-
вольствием слушают представителей музыки всех континен-
тов, а я ничего подобного не слышу у себя в стране.

Подобное происходит в силу интеллектуальной отстало-



 
 
 

сти страны, так как много выехало талантов.
Во-вторых, общество вообще не развивалось с конца 17-

го года, и ликвидировать отставание за короткий срок невоз-
можно.

В-третьих, продолжается политика красных, направлен-
ная на обособление страны, в том числе и в данном, и про-
пускается только русская музыка, классика и поп-музыка; на
большее мозгов просто не хватает.

А ведь духовное богатство в разнообразии и свободном
выборе (у массы наоборот единообразие, и потому отсут-
ствие выбора) и, если человеку постоянно вбивать кувалдой
в башку, что Гоголь велик из-за «Мертвых душ», он посто-
янно будет повторять сие, хотя «Душ» этих не читал. В об-
щем, что вбили, то и хорошо, то и поют.

То есть видно наглядно непонимание, что другая музыка –
это массивный пласт мировой культуры. Данное затрагивает
общую проблему нивелирования, стандартизации не только
на уровне деталей машин, но и мозгов, культур и прочего. И
в этом смысле видно стремление главаря этой страны, глядя
на сей процесс, постоять в сторонке, поглазеть, к чему это
приведёт, а поскольку не семи пядей, не Наполеон, а обыч-
ный человек, на сие время надо, и только после того, если
деспот скажет «можно», у нас будет в данном так же, как в
развитых странах. Потому как диктатура.

297 Диктатура Путина. О, лотосоокий и безупречный! Во-



 
 
 

истину еще не бывало, чтобы кто-то повелевал людьми и был
столь любим ими. За свои 25 лет он ничего не сделал плохого
и даже в малейшей степени предосудительного, и за осталь-
ные 365 лет 14 месяцев и 37 дней тоже ничего не сделает. О,
как он велик! Это судьба! Какое счастье нависло над нами!
Дальновиден, рачителен, безгрешен, радетель.

Во-первых, отсутствует разделение властей, так как вся
власть принадлежит ему. Что касается исполнительной, за-
конодательной и судебной властей, то они делают то, что он
скажет.

Во-вторых, отсутствует разумный баланс сил, так как всё
заграбастал он.

В-третьих, отсутствует контроль со стороны оппозиции,
так как он её прикормил, и она не выполняет своего главно-
го назначения: выдвижение альтернативных идей, их обна-
родование, ознакомление с ними населения, пестование по-
литиков плюс критика действий правительства.

В стране в весомой части виновен тот, кого следует при-
нести в жертву в силу конъюнктуры политической, так как
все имеющие власть и сидящие в креслах уже 25 лет знают
всё в своём деле от и до и берут из кормушки столько, сколь-
ко надо, потихоньку, постоянно.

298 Ленин и иже с ним.
Во-первых, обычная борьба за власть и кормушку по

принципу «Разделяй и властвуй» (латинское изречение).



 
 
 

Сначала они были никому не известны – малочисленная
секта!  – но грабя банки, сберкассы, плюс хорошие деньги
немецкого генштаба и, когда стало хватать, создали газету,
и о них узнали.

Потом они заявили, что поддерживают право наций на са-
моопределение, принятое первым съездом Советов, и за ни-
ми пошли нерусские в России. Они заявили, что крестьяне
могут брать землю помещиков (воля первого крестьянского
съезда), и за ними пошли крестьяне. Они заявили, что заво-
ды – рабочим, и за ними пошли рабочие.

После того как власть была взята и они укрепились, был
создан аппарат карательный, и они уничтожили помещиков,
офицеров, священников и массу интеллигенции. Параллель-
но разбирались с союзниками: все партии были уничтожены,
так как, мол, враги, соглашатели, вредители и прочие, а их
члены ликвидированы и т. д. и т. п.; плюс кулаков, потом се-
редняков, а остальных – пьющих, лодырей и прочих – в кол-
хозы.

То есть отобрали всю землю и заставили трудиться на ней
как рабов, иначе не сказать. То же и с рабочими: сначала те
взяли заводы и фабрики, но потом они были отняты комму-
нистами, и стали штамповать танки и прочее, а для людей
ничего, так как люди были для красных всегда грязью, и, да-
же что делали для людей, было крайне низкого качества.

Всех рабочих большевики тоже закабалили, и даже жало-
бу нельзя было подать: их убивали сразу после подачи или



 
 
 

они погибали в лагерях. Сначала убивали сразу, но быстро
выяснилось, что надо убивать слишком много, и Ильич со-
здал систему концлагерей, где проводились злодеяния, и ни-
кто сего не видел. К слову сказать, концлагерь придумали
англичане в Южной Африке, по-моему, в начале XX века.

Ильич – прежде всего демагог, то есть он говорил и заяв-
лял то, что хотели слушатели, и за ним пошли. Взяв власть,
создав затем карательный аппарат, он разобрался со своими
союзниками.

Революция в феврале дала стране демократию: свободу
печати, мысли, свободу союзов, партий, собраний и прочее.
«На съезде уже было ясно: Россия уже никогда не сможет
онеметь» (Дж. Рид, «10 дней, которые потрясли мир»).

А коммунисты после всё это уничтожили! Можно сделать
вывод, что они и есть контрреволюция, реакция. Что они го-
ворили: гибкая организация, чуткая к воле народа, выража-
емая Советами, плюс величайшая свобода местной иници-
ативе, а что получилось: полное отстранение массы проле-
тарских организаций от руководства политической жизнью
и создание системы концлагерей.

Большевики обещали массам золотые горы… Они обма-
нывали их… И что стало? Далее. Право наций на самоопре-
деление. Когда выяснилось, что нации самоопределились и
против большевиков, они их всех завоевали.

Во-вторых, страшная, ужасная жестокость у красных на-
чалась с самого начала, так как Троцкий еще примерно 20



 
 
 

ноября 17-го года заявил: за каждого убитого большевика
убивать пятерых!

В-третьих, кстати, в правительстве рабочих и крестьян,
созданном большевиками после второго съезда Советов, не
было ни крестьян, ни рабочих.

В-четвертых, советы. Сначала красные были за советы,
так как люди верили им, но потом, когда укрепились, они
все советы разогнали, а их членов попросту ликвидировали,
как уничтожили и все партии.

В-пятых, вся собственность в руках государства была все-
го один раз в истории: у шумеров, примерно 4,5 тысячи лет
назад, у Шульги, если мне не изменяет память.

В-шестых, то же и с газетами: большевики всегда заявля-
ли о свободе прессы, но когда взяли власть, все газеты кон-
фисковали плюс типографии, бумагу.

И, в-седьмых, в целом план взятия власти большевиками
взял себе Гитлер для обдумывания. Что он вообще у них
взял? Прежде всего, жестокость и садизм к врагам своим и
машину для массового уничтожения людей. У них же он взял
исключительно серьёзное отношение к пропагандистам, со-
браниям и митингам плюс институт заложников. Ильич мо-
жет гордиться, так как через него угрохали десятки милли-
онов человек.

299 Опозорил ли свой род Путин, сперевший из кормушки
десятки миллиардов долларов, главарь страны, потерявшей



 
 
 

свой смак, словно разбавленное вино, после массового уни-
чтожения людей ильичами? Нет, нет и еще раз нет!

Сейчас железный век, кали-юга, и зла в нем намного боль-
ше, нежели добра, и потому Путин поступает правильно, а
за ним и весь государственный аппарат, расхищая кормушку
как свою. Тем более добро должно быть повержено в России,
испоганенной и обгаженной лениными, так как преступать
меру зла в чести в этой стране с конца 1917 г., ибо злодея-
ниями велики ульянцы.

300 С конца 17-го года все ошибки верхушки в этой стра-
не – все! – скидываются на шпионов, диверсантов, террори-
стов, империалистов, внутренних врагов, маргиналов и про-
чих. Потому верхушка-то, оказывается, ни в чём не винова-
та!

Во всём виноваты они, твари поганые, а верхушка она все-
гда и везде права. Вот что значит бить постоянно массу по
балде кувалдой и вбивать ей в башку то, что нужно верхуш-
ке. В общем, народ с готовностью склонился под ярмо и с
нежностью относится к собственной сбруе.

301 Дипломат или разведчик какого-нибудь бедного госу-
дарства, случается, остаётся в богатой стране, в которой он
работал легально или нелегально. Так обстоит дело. Наши
дипломаты и разведчики в этом ничем не отличаются от дру-
гих. Это самая обычная история.



 
 
 

302 Бедная масса, оболваненная пропагандой, низведен-
ная до положения попугая, поскольку всю жизнь повторяет,
что ей забивают в башку. Официально это называется «про-
мывание мозгов». Масса, ставшая наполовину роботом, ко-
торый своевременно протирает пыль, меняет обои и линоле-
ум, не понимает в силу полной неграмотности, что эта стра-
на, как, впрочем, и любая другая, играет постоянно на фут-
больном поле, так скажем, и в зависимости от того, выигры-
вает она или проигрывает, испытывает взлеты и падения, ко-
торые влияют на её рейтинг на мировой арене плюс отноше-
ние к ней со стороны других государств.

Поясню. При Брежневе мы были в «золотом веке», и все
сие знали, но когда он умер, в СССР началась чехарда гла-
варей, которые умирали как мухи. Наиболее интересен в
этом отношении Черненко, которого Политбюро выбрало,
как нередко делали, выбирая пап в средневековье: чтоб по-
скорее сдох, а там видно будет, что делать (их устраивал он,
слабый, плохо державший вожжи).

К сожалению, пропаганда ослепляет не только обычных
людей, но и в силу отсутствия демократии и верхушку, и она,
введши войска в Афганистан, совсем обгадилась, в результа-
те чего мы разделились и Россия стала ничем до такой степе-
ни, что Украина долго не отдавала нам своё ядерное наслед-
ство. Спасибо огромное, что великие США, коим невыгодно
размножение ядерных государств, помогли нам. Турция то-



 
 
 

же, постоянно держа против нас за пазухой камень, закрыла
проливы.

Ситуация была совсем паскудной, ибо Россия была на во-
лосок от разделения и все умные люди сие понимали. Честь
и хвала Путину: ему удалось остановить процесс, и чеченцы
удовлетворились в конце концов получением мешка денег в
год.

Затем последовали два хода на том же Кавказе, которые
показали, что страна усилилась и превратилась из обычной
средней в региональную. Совсем недавно последовал третий
ход, в Сирии, в результате коего мы снова стали великой
страной, о чём заявил кто-то из сенаторов США.

То есть мы уже представляем величину. Другой вопрос:
надолго ли?

Мы в результате данного надорвали себе жилы? Не заме-
тил.

Асад… Вероятность, что он останется главарём, невели-
ка. С другой стороны, население видит, что он за покой, за
мир, при условии убийств людей, которые ему не нравятся.
Так что здесь фифти-фифти, 50 на 50, но если его уберут, то
нас снова пинками оттуда вышвырнут, как из Афганистана,
Ирака, и опять потеря позиций.

Третий ход проблематичен: мне кажется, что Путин ухва-
тился за приглашение Асада, чтобы погаркать, побряцать
оружием, показать, что он держит вожжи не в пример дру-
гим хорошо, но вопрос-то в другом: туда ли он рулит? Хо-



 
 
 

тя его можно понять, ибо, если вообще ни хрена не делать,
о нас просто забудут, кто мы, что мы… Не следует никогда
забывать о гигантских скрытых силах, находящихся в посто-
янном противоборстве.

303 Примечательно, что в 1924 г., сразу после смерти во-
ждя, на Красной площади прорвало канализацию, залив вре-
менный деревянный мавзолей с находящейся там мумией
Ленина. Когда об этом рассказали патриарху Тихону, он с
презрением ответил: «По мощам и елей».

304 Полагаю, вступавшие в партию с примерно 18-го года –
все! – обязаны были хорошо убивать людей, уметь издевать-
ся над ними, пытать, мучить и, разумеется, после убиения
глумиться над трупами, поскольку только таким путём вы-
являлся хороший коммунист, которому можно было давать
привилегии, и которому можно было полностью довериться.

Потому что люди для Ильича были грязь, и с ними мож-
но было делать всё, что хочешь, и коммунисты это с ними
делали, поскольку те были грязью.

305 В силу того что в этой стране диктатура, не следует
массе столь легкомысленно относиться к действиям дикта-
тора, так как он совершенно никому не подконтролен, при-
кормив оппозицию, и оттого она сейчас стала ничем под его



 
 
 

крылышком.
Я к чему веду? На Западе, временами с удовольствием,

говорят о том, что Путин воздействовал на результаты выбо-
ров в США. Полагаю, что сие возможно, так как наша вер-
хушка после захвата власти в конце 17-го года постоянно об-
ращала своё внимание на Америку и Британию.

Потому считаю, что у неё даже сейчас, когда цена на энер-
гоносители мала, имеются через внешнюю разведку при-
кормленные американские журналисты, члены конгресса,
газеты и прочие. Даже сейчас!

У нас даже дебильный слышал по телевизору, что Хилла-
ри Клинтон высказывалась против России, и потому многие
понимали, что ежели она станет у руля крупнейшей державы
планеты, чей ВВП (валовой внутренний продукт) примерно
в 15 раз больше нашего ВВП, то ничего хорошего для нас не
будет, и потому думаю, что группа Путина сделала всё от неё
зависящее, чтобы оная Хиллари не прошла.

306 В странах со слабым законом, к примеру в России, где
большим людям на него плевать, вся верхушка берёт из кор-
мушки и все наверху знают об этом, причём наиболее сильно
берёт только вступивший на пост, так как те, которые дав-
но уже сидят, они уже набрали столько, сколько их устраива-
ет, и продолжают уже брать потихоньку постоянно и потому
незаметно.

А люди, только что вступившие в верхушку, берут по-



 
 
 

многу и заметно. Масса о сём, разумеется, не знает, так как
пропаганда обработала её в том ключе, что она даже и не по-
дозревает об этом. Время от времени главарю надо показать
массе, что он контролирует полностью положение, и потому
приносится в жертву кто-либо из верхушки. Так всё обстоит.

307 Все люди массы – все такие патриоты, аж жуть берёт.
Страх божий. Вот тебе крест! Вот что значит постоянно бить
их по балде кувалдой. Уж такие патриоты, что даже самая
флегматичная корова и то бы удивилась, глядя на сию «жи-
вотину», пламенным взглядом смотрящую вдаль.

А наверху меж тем всё совсем иное: к примеру, Хрущев
предложил Отто Скорцени, главному в десанте и спецопера-
циях у Гитлера, работать на СССР, но тот отказался.

308 Путин. Имеет ли он всю полноту власти? Думаю, что
да, так как, во-первых, правительство является уже давно его
личным слугой.

Во-вторых, Совбез состоит, по большому счёту, из его
ставленников, представителей президента в территориаль-
ных округах, то есть его группа обладает всей полнотой вла-
сти. Это видно любому, кто разбирается в политике. Но во-
прос в другом: внутри группы Путина не родился ли проти-
вовес его действиям? Может ли он, если есть, Путина кон-
тролировать?

Думаю, что на роль лица-противовеса двое наиболее ин-



 
 
 

тересных: Шойгу и Иванов, глава администрации президен-
та (человек Путина, которого тот взял к себе из разведки или
из Смольного). Первый простоват, легко виден, человек дей-
ствия, не прочь удовольствий, открытый, говорит, что дума-
ет, благодарен Путину за то, что тот был не против его же-
лания стать министром обороны. То есть он совсем не под-
ходит для того, чтобы сбросить своего шефа. Так что полу-
чается, у нас остался только второй. Второй, как экземпляр,
интересен, но, думаю, играть в открытую он не будет, скры-
ваясь за кем-либо, кого настраивал, то есть серый кардинал.

309 Вот что значит пропаганда: мы со второй мировой по
сегодняшний день находимся с Японией в состоянии войны,
а в этой стране масса о сём не знает и даже не подозревает,
так как отвлеченно она только и знает, что с конца 17-го го-
да в этой стране рай, и всё. А что с неё взять: мозгов как
у курицы. Тьфу, прости Господи! Хотя каждому своё, и ес-
ли основная часть землян низкого умственного уровня, так
должно быть.

И сие после 70 лет «победного» шествия советской вла-
сти. Только вера поменялась: если раньше верили в царя-ба-
тюшку, то сейчас масса верует в дедушку Ленина и славную
коммунистическую партию и т. д. и т. п. В общем, в то, что
в башку вбили кувалдой, в то и верит.

Люди в целом простенькие, не думают, только повторяют,
так как не предназначены природой для постижения реаль-



 
 
 

ности такой, какая она есть. Потому всегда, когда слушают о
каких-либо успехах на Западе, сразу же суют башку в песок,
подобно страусам каким.

310 Сейчас в этой стране масса ожиданий от Трампа. Что,
мол, наконец-то наступила эра улучшения. Думаю, что ос-
новная тенденция на планете среди людей – уничтожить «ис-
пражнения Ильича», то есть эту страну и её народ. Ситуация
на планете политическая, и положение с Россией будет ухуд-
шаться.

Остальные основополагающие векторы – это противосто-
яние Китай-США и освященная тысячелетием, многовеко-
вой традицией борьба между шиитами и суннитами, которая
ослабляет вектор «арабская нация против белой расы».

Данное послужит началом мировой, которая грядёт. Сле-
дует понимать, что пока среди людей есть рвущиеся к вла-
сти ильичи и гитлеры, войны неизбежны. Просто сего в этой
стране не говорят. То есть дело не в политической ситуации,
которая так закрутилась, что надо выходить на войну и т. д.
и т. п., но в природе человека.

311 Из новостей для массы наибольшее количество их свя-
зано с Россией плюс новости, связанные с ней, но о других
странах. Продолжается понос, иначе не назовешь, новостей
о Сирии, Украине, Донецке и Луганске.

Из массива новостей о России примерно половина – ново-



 
 
 

сти о Москве или её окрестностях, по большей части пустые
и ненужные. А между тем о главных странах планеты, дела-
ющих погоду: США, Англии, Франции, Германии, Японии,
Китае, Индии – почти не говорят. Впечатление такое, что
КГБ запретило. В общем-то, людям обычным, которые не в
состоянии мыслить, которые так и норовят схватить «стру-
мент» и приступить к работе, в смысле массе, совершенно
не важно, чем их кормят, ибо так уж повелось, что им дали,
и на том, как говорится, спасибо, так как сожрут всё, что да-
дут. Бедные, считают себя кумом короля и сватом министра.
Бедняги.

312 Глава Азербайджана Алиев сделал супругу свою ви-
це-президентом, и если он потеряет власть, то она окажется
автоматически у супруги. Пора и нашему Путину подумать о
сём, если не хочет стать царем, монархом, и как-нибудь при-
собачить в эту формулу и дочек своих, чтобы потом уже за-
конно передать власть на легитимной основе. Пора перехо-
дить нам на монархию, а то пропаганда бубнит: демократия,
демократия, а Путин сидит сиднем 25 лет на троне и не сме-
ётся даже. А почему? Привык.

313 С тех пор как власть и кормушку в этой стране захвати-
ли большевики, поначалу верхушка слагалась из людей, вы-
росших в разных городах Российской империи. Сие долго
не продлилось, так как они были скоро перебиты, и навер-



 
 
 

ху оказались только представители Москвы, она стала управ-
лять страной.

Положение не изменилось практически и сейчас, так как
наиболее подходящих, оптимальных для конструкции берут
в столицу, и они продолжают там свою карьеру, становясь
москвичами, то есть, вливая свою новую кровь в структуру.

Потому украинцы называют нас москалями и относятся
с презрением, так как все убеждены, что Киев – мать горо-
дов русских. Исходя из данного можно сделать вывод, что,
во-первых, все денежные потоки идут в Москву, которая бе-
рёт себе львиный кусок, а оставшееся распределяет в зави-
симости от политики, внутренней и внешней, то есть в этой
стране всё мощное, что есть в провинции, это сырьё и его
простейшая переработка, по большей части, а всё остальное
мощное – это только Москва с её в том числе и компаниями,
которые опутали Россию.

Следует понимать, что в условиях деспотии часть денег
просто растаскивается, так как наверх идут, прежде всего,
как правило, морально уродливые люди без души и сове-
сти. Наверху люди не знают, что такое справедливость, нрав-
ственность, честь, так как там только расчёт, деньги, власть.

Во-вторых, Москва – мегагород, который как паук при-
сосался к этой стране и пьёт из неё кровь, и потому на ме-
стах рождается сему противодействие, что является мощ-
ным центробежным процессом, в результате которого мы,
то есть Россия, разлетимся, как ваза, упавшая с камина, а



 
 
 

цветы сливы в ней завянут уже на полу. Понимая, что его
не остановить, Путин пытается хотя бы немного затормозить
явление, ставя своих людей губернаторами и представителя-
ми президента на местах.

314 Украинцы ненавидят нас из-за большевиков, которые
уничтожили, по крайней мере, 30 млн человек, из коих укра-
инцев около десятка. Что ни говори, а Ильич со своими пар-
нями был большим любителем убивать людей, пытать, му-
чить, издеваться над ними, глумиться над трупами только
что убиенных.

И всё благодаря тому, что он понял, что кончать людей
придётся много, так как его соратники желали не только вла-
сти, но и денег, вещей. Именно поэтому они старались по-
больше уничтожать «врагов», растаскивая их имущество се-
бе, против чего были многие.

Потому он постепенно пришел к выводу о системе конц-
лагерей, где злодеяния проводились бы системно и неглас-
но, при этом имущество «злодеев» конфисковалось и разда-
валось по своим. Видя, как хорошо она функционирует, его
идею взял себе на вооружение Гитлер.

315 Примерно с 1995 г., может, пораньше, уж не помню
когда, я понял, что такое моя страна – обыкновенное улья-
новское Нечто, перестав ею интересоваться, и продолжаю,
считая, что в этой стране ничего интересного произойти не



 
 
 

может.
Так же у меня никакого интереса к Белоруссии не было,

но я всегда считал, что она есть типичная советская респуб-
лика и с ней ничего произойти плохого не может, так как
советская. И вдруг – вот что значит диктатура! – главарь ре-
шил улучшить статистику по безработице, обязав всех нера-
ботающих платить деньги, то есть всё не было продумано, а
он просто взял и приказал, и, я ничего не ожидал подобного,
люди стали выступать, то есть нередко конструкция дикта-
тора довольно хрупка: ведь сейчас ситуация может выйти на
украинский сценарий.

316 Пропаганда сделала всё, чтобы создать у бедной массы
впечатление, что Путин – мудрейший и всё такое прочее, а
между тем, как только он вошел во власть, то попытался сра-
зу же сковырнуть нашу коммуналку, систему, которая, по его
мнению и мнению почти всех людей знающих, окромя зажи-
мания денег – больших денег – ничего хорошего не несла.

Но деньги там крутились отменные, и, хотя его люди вез-
де, и на ТВ тоже, активно работали и почти что не бились
башкой о стену, Путину всё же дали по шапке, и он понял,
что в коммуналку не следует соваться, и сейчас, когда оная
коммуналка высасывает из нас такие деньги, что некоторые
из людей даже визжат, наш Путин делает вид, что так, мол,
и надо и всё делается по его плану и прочее.



 
 
 

317 Все мы знаем, что в Москве Алмазный фонд. В нем
все интересное, в том числе и кулёк с алмазами ювелирными
общим весом шесть кг! Теперь представим, только предста-
вим, что сей кулёк исчез: спёрли. Потому у меня простейший
вопрос: сообщат ли это массе? Нет, потому что масса в этой
стране имеет право знать только то, что можно, то есть то,
что пропускается на неё наверху.

Конечно, в России сейчас свобода прессы, то есть сред-
ства массовой информации сообщают то, что разрешат и на
что дали «добро» наверху. А ежели не понимаешь, то могут
и наказать, к примеру грохнуть (в Тольятти, кстати, убили
двух видных журналистов, и никто ни слова, ни полслова!).

Отсюда вытекает, что в РФ кое-чего из того, что есть, на
самом деле нет.

318 Путин. В целом за ним из главного только одно: су-
мел предотвратить распад России, который сейчас произой-
дёт, когда положено (через 30 лет). Молодец! Далее. Мы в то
время были в паскудном состоянии, он сумел вывести нас из
пике, и мы снова на коне. Спасибо! Следующий шаг: объяв-
ление этой страны сырьевой державой – шаг слабый, но луч-
ше синица в руках.

Я далёк от того, чтобы считать его советников глуповаты-
ми, но повторю: шаг слабый, плюс он оттягивает на себя и
талантливых людей, и ресурсы, потому втройне слабый. По-
чему это всё же сделано? Думаю, что наверху считают, что



 
 
 

слишком много талантливых людей выехало за границу (и
они продолжают выезжать!), иначе никак не могу понять.

Что сейчас? О хвалёном Сколково уже почти не говорят,
да хоть бы и говорили, что с того. Видно, что толку мало:
компании образовались, но ни одной растущей, о которой
можно было бы потрепаться на массу, нет! То есть мы в про-
гаре, и единственное, что можем, рыться в земле и продавать
за границу, что там найдём. Это всё, что мы можем! Не гу-
сто…

С другой стороны, в этой стране ситуация хреновая: Пу-
тин, для того чтобы подольше посидеть у руля, прикормил
оппозицию, которая обязана в демократическом обществе
следить за властью, вырабатывать альтернативные идеи, кри-
тиковать правительство, пестовать политиков, и сейчас, по-
сле всего того, что он сделал, у нас политиков окромя него
нет! А он политик-то слабый, и это уже видно невооружен-
ным глазом, то есть мы идём вперед во главе со слабым по-
литиком.

Это плохо, ибо за остающиеся 30 лет можно сделать мно-
гое и даже изменить будущее своими действиями, но нужно
для сего понимание момента, а этого нет: имеется только же-
лание Путина посидеть подольше наверху, а решительности
и чувства времени нет. Они имелись у него только вначале.

Не густо, то есть данная конструкция, на мой взгляд, не
надёжна. Правильнее сказать, она внутренне слаба.



 
 
 

319 Основа новостей на массу: кровь, деньги, насилие, то
есть воздействие на низменное в человеке плюс официоз:
как уверенно идет наша страна под руководством мудрого
Путина в прекраснейшее завтра плюс Путин так, сяк, эдак.
Ну и, конечно же, мелочёвка: там сосулька упала кого-то и
убила, там крыса пробегала, парень затормозить не успел и
врезался куда-то и прочее. В общем, всё для простого чело-
века: потребляй – не хочу!

320 Недавно по сверхсекретному каналу транслировалась
речь нашего великого вождя Владимира Владимировича Пу-
тина, гения Российской Федерации, благодаря предвидению
которого мы успешно, шаг за шагом, идём уверенными ша-
гами в будущее.

Он взошел на трибуну и веселыми глазами оглядел при-
тихший зал, который оторопел, видя сие. Великий сначала
поздравил всех присутствовавших с Международным жен-
ским днём восьмое марта, и все мужики, битком набившие
зал, встали, так как были предупреждены о сём, и огласили
окружающее пространство оглушительной овацией, которая
гремела почти 26 с половиной минут, так как все мужики
благодарны Путину за то, что он не встревает в их дела и
деньги идут в их карманы хорошо и из кормушки, и из кар-
манов мужиков им подведомственных, и за сие не жалко ап-
лодисментов!

Затем, как обычно, наш глава разразился огромным до-



 
 
 

кладом о положении нашей страны на данном этапе разви-
тия, из коего следовало, что она развивается дай Бог каждой,
и всё оттого, что он во главе, ибо сие не только подразумева-
лось, но и было хорошо видно в докладе цифрами: как вид-
но, у него отличные секретари, которые писали доклад. Дай
Бог им здоровья.

После продолжительных аплодисментов глава не закон-
чил, как мы все ожидали, но продолжил свой доклад, из ко-
его мы увидели, как злодеи империалисты и им подобные
капиталисты плохо живут. Это так, мы живём лучше, так
как всегда имеем возможность взять столько из кормушки,
сколько нам надо, и не только нам, но и родне тоже достаёт-
ся. Дай Бог Путину здоровья и долгих лет жизни…

Но и это еще не все! Наш вечный президент, внимательно
оглядев всех присутствовавших, сказал: «Мы тут посовето-
вались и решили сделать вам подарок на праздник. Сюрприз,
так сказать: наша великая партия не забыла не только вас,
но и весь наш великий могучий народ, который поднял нас
всех на самые верха, и наша славная партия заявляет, что
через 20 лет каждому живущему россиянину будет отдель-
ная квартира!»

Все были просто потрясены, просто ошарашены: это ж ка-
кие деньжищи-то здесь будут крутиться и, соответственно,
какие деньги можно будет от них урвать и положить в свой
родной карман. Если б только знали, как мы благодарны Вла-
димиру Владимировичу за то, что он всё своё время думает



 
 
 

о нас. Как мы его любим…
В общем, насущные потребности людей удовлетворяются

по остаточному принципу: народ получает то, что оставляют
ему чиновники всех мастей и уровней.

321 Сейчас передали по ТВ на канале «Культура»: русские
приборы для космоса работают три-четыре года, а американ-
ские – 15 лет, то есть американцы запускают спутник, и он
летит через всю Солнечную систему, вылетает за её пределы
и приборы работают! А у нас работают только три-четыре
года, и всё.

Далее. Космос у русских: за 50 % инвестиций – военные,
фундаментальные – 10 %, прикладные – 30 %, оставшиеся
10 % – снова военные. А у американцев создан целый массив
частных компаний, которые приносят хорошие деньги плюс
открытия и изобретения, а русские покупают данные с ино-
странных спутников метеорологических и не только, так как
вместо того, чтобы делать, прежде всего, прибыльные запус-
ки, русские делают то, что надо на войну, так как противо-
стояние с США создали коммунисты, и мы сейчас продол-
жаем сие и сосём.

У американцев же всё наоборот, и потому они после Луны
резко пошли вперед, так как на основе космоса они создали
компьютеры, интернет, и всё это космос американский, я уж
не говорю, что на основе космических технологий они даже
делали, и делают сейчас, к примеру, антипригарные сково-



 
 
 

родки, вроде они так называются.
Потом. Программа «Луна»: на неё пошло у американцев

30 млрд долларов, а от того, что они сделали в космосе, бла-
годаря тому, что делают, прежде всего, то, что прибыльно,
получили выгоду 300 млрд долларов! Такие пироги. Бог да
благословит Америку!

322 Исходя из того что русский СК завел еще три уголов-
ных дела об артобстреле в Донбассе, можно сделать вывод,
что для официальной власти РФ этот самый Донбасс и Лу-
ганск являются территорией нашей. Возможно, что ситуа-
цию с ними готовили или принимали активное участие, рус-
ские разведки да наша военщина приложила к сему свою ру-
ку.

323 С тех пор как Путин прикормил оппозицию, в этой
стране безмолвие, более подходящее кладбищу; так тихо,
что можно расслышать, как президент наш изволит почи-
вать, и потому весь народ ведет себя соответственно, чтобы,
не дай Бог, его не разбудить. И после сего меня еще пытают-
ся убедить, что у нас демократическая конструкция!

324 Красные совали спортсменов в разные советы вплоть
до верха самого. Путин наш продолжает сие, но надо бы по-
больше огонька, к примеру, почему бы этих самых спортсме-



 
 
 

нов совать не только в Госдуму, но и в КГБ, Совет безопас-
ности, в правительство и, если уж на то пошло, почему бы
не убрать Путина и не поставить на его место какого-нибудь
заслуженного Мддингву, кенийца из сборной нашей, пока-
зывающего чудеса, так как знатный футболист.

Хотя насчет президента это я так, к слову, так как Путин
наш сидит на своём месте давно, и потому он уже перешел в
ранг несменяемых, в ранг живого бога (пора уже и пирами-
ду строить!), в ранг непререкаемых, то есть пока сам не по-
мрет, ничего про него нельзя и думать даже. По крайней ме-
ре, так подразумевается, а ежели кто думать про него начнёт,
то прикончат как Немцова: не подкопаться, без сучка и за-
доринки проведена акция, поскольку у нас в КГБ отличные
убийцы, прикончат любого, ежели скажет Владимир Влади-
мирович, поскольку традиция с конца 17-го года идёт.

Потому как президент наш – человек со всех сторон по-
ложительный, так и прёт из него положительность, человек
благонамеренный, богобоязненный, богообразный, законо-
послушный, по крайней мере, пропаганда так говорит, а я
ей верю. Потому как знаю, не соврёт, ибо хочет мне только
добра, только хорошего хочет, и ежели она мне говорит, что
в этой стране с конца 17-го года демократия, так как если
мужик забрался наверх, то до тех пор, пока не сдохнет, он
оттуда ни ногой, то я ей верю.

Да, демократия, любящая наш народ и любимая им. А в
Швейцарии, Западной Европе, Северной Америке, так как



 
 
 

там власть меняется каждые 4–5 лет, режимы жестокие, ко-
варные, бесчеловечные, режимы капиталистов и империали-
стов. Так я и сам это знал, потому как видно. А у нас Путин
человечнее всех живых. А! И где лучше? Вот так вот!

325 Красные не любили Израиль и с удовольствием оплё-
вывали его, обругивали и прочее, но, когда у того появились
ракеты, способные доставать Москву, их отношение, словно
по мановению волшебной палочки, изменилось на противо-
положное.

Мы уже об этом и не помним, так как Путин разве что не
целуется с евреями. Впечатление такое, что договаривается
насчёт переезда на Святую землю на постоянное место жи-
тельства среди милых сердцу евреев с пачкой секретных до-
кументов на память (шутка).

326 Не вина Гитлера, что не сумел сковырнуть Сталина. Но
нам повезло: хищники были ослаблены, и мир пошел по бо-
лее или менее нормальной колее, так как выигрыш первого
после захвата планеты сулил санацию, зачистку с уничтоже-
нием 10–20 % хомо сапиенс, и то же самое после выигрыша
полного вторым (до 90 % уничтоженных).

А так мы обошлись малой кровью: Сталин внутри СССР
удалил на тот свет 30 млн человек, а его коллега – 12. Ильич
любил наш великий народ и сумел передать эту любовь ком-
мунистам, которые любя уничтожили так мало народу: все-



 
 
 

го лишь 30 млн русских, украинцев, белорусов в силу его
кровожадной античеловеческой философии. И это считай за
минимум, памятуя Сталина: «Делайте все, что хотите, но не
оставляйте документов. Не оставляйте свидетелей».

327 В этой стране в силу неустанной работы Путина с со-
ветниками отсутствуют политики, так как те, которые были
прикормлены им с рук, став ручными, уже таковыми не яв-
ляются. Был один неудобный, как кость в горле, Немцов, но
его убрали, по чьему приказу, сами понимаете: кому он был
как кость в горле.

Работа проведена с блеском, не подкопаешься. Еще бы:
у нас в разведке и контрразведке отличные убийцы: тради-
ция с конца 17-го года. Отсюда вытекает, что Путин будет
главарем и далее, то есть Россия будет незаметно благода-
ря пропаганде отставать и дальше и выйдет на минимум к
2050 г. примерно, так как он всю свою энергию уже давно
раскидал, и политик, не могу сказать, крупный, при этом
диктатор уничтожит любого, кто будет ему мешать, хотя у
него достаточно ума не натягивать вожжи и править вежли-
во, но твердой рукой.

328 Я писал ранее, что, когда Ильич со своими парнями
завоевал эту страну, она вышла на новую основу: всё – но-
менклатуре, как можно меньше для народа, то есть падение
красных было предопределено. Так как у ленинцев содержа-



 
 
 

ние управленческого аппарата выше нежели в развитых стра-
нах в силу того что, во-первых, всем коммунистам хочется
руководить, ибо за что боролись, за что убивали невинных
людей, и в этом им не откажешь.

А во-вторых, наверху охота, чтобы им лизало задницу по-
больше аппарата.

И мы совершенно спокойно выходим на дорогую эконо-
мику, то есть то, что мы постоянно отстаём, – факт, от кото-
рого не уйти в силу дорогого управления и политики, в си-
лу коей основу денег на армию, КГБ, МВД, ОПК и промыш-
ленность двойного назначения.

То, что Путин не разогнал обычных, средних, недалеких
в управлении, говорит о том, что он, в целом, продолжает
политику коммунистов, а она заранее убыточна, и, видимо,
он выполняет указание Запада за хорошие бабки.

Повторю: уничтожение СССР было предопределено с са-
мого начала, так как он стоял на фундаменте: всё – номен-
клатуре и как можно меньше для народа. Уничтожение ны-
нешней России предопределено с самого начала, так как у
Путина: всё – номенклатуре и плюс зажимание мелкого и
среднего бизнеса. На мой взгляд, это он делает то, что при-
казывает Запад за деньги длинные.

329 Путин, мне кажется, передергивает, что Россия ставит
не на Асада, а на успокоение там государственности и что,
мол, не важно, кто там наверху: Асад или, к примеру, Ива-



 
 
 

нов, Петров, Сидоров. Диктатор понимает, что, если Асада
уберут, нас тоже вышвырнут пинками из Сирии, как и из
Ирака, Ливии, Афганистана.

330 Когда я был подростком, у норильчан шли слухи, что у
нас был парень, который работал то ли на Медном, то ли на
Никелевом, на тяжелой работе и на свои кровные приобрел
отличную аппаратуру и записывал диски, в том числе «Ди
пёрпл» по хорошей цене. Милиция против него стала бочку
катить, и аппаратуру у него конфисковали, а потом стали го-
ворить, что начальник милиции взял её себе.

Во-вторых, видимо, у нас в Норильске специально для
номенклатуры ничего не строили, как в Москве, и потому
начальник ЖКУ, для того чтобы сделать себе нормальную
квартиру, взял две квартиры трехкомнатные и соединил их,
просто пробив из одной в другую проход.

В то же время люди говорили, что в милиции убили че-
ловека. В общем-то, в КГБ и МВД у нас отличные убийцы,
и не только там: эта традиция пошла с Ильича, так что так
и должно быть, что ж поделаешь. Если пытают, приставляя
оголенные провода к половым органам, о чем можно гово-
рить: ленинцы…

331 Папин анекдот. Одному русскому повезло, ибо сумел
удрать за границу. Там пообтерся, забурел и решил съездить
в СССР, поглядеть, что там, да и вообще.



 
 
 

Приезжает, значит, он на пароходе, еле-еле сошел, так как
пара чемоданов больших. Сошел, значит, рад. Что ты: роди-
на! Сошел, поставил чемоданы, руки вверх поднял немного
в стороны: «Здравствуй, Советский Союз!» Поприветство-
вал, значит, СССР. Опускает руки… а чемоданов нет – уве-
ли чемоданы. Он посмотрел, посмотрел, а потом и говорит:
«Узнаю тебя, Россия…»

Еще один папин анекдот. Плохо, ой, плохо жилось мужи-
чонке одному со своею бабой в царстве Ильича: недоедали, а
что уж говорить о другом, коли и на еду не хватало, но слу-
чай помог.

Хрущев выступил на съезде каком: что, мол, империали-
сты и разные там капиталисты и т. д. и т. п… А в это тяже-
лое для страны время расхитители разворовывают государ-
ственное добро. А нам же ведь надо догнать и перегнать Со-
единенные Штаты, потому, мол, надо поменьше спать и сто-
рожить народное добро!

Подумали мужик с бабой своею и надумали не спать одну
ночь, а там видно будет: жизнь покажет… Подошли они к
складам незаметно, устроились в кустах, смотрят… И часа
не прошло, а уж подкатили телеги к складам и стали грузить
мешки с пшеницей себе. Нагрузили и поехали, а мужик с
бабой не выдержали, подбежали и стали просить, что, мол,
не доедаем, дайте, Христа ради, те и сбросили мешок.

Еле-еле дотащили они его до дома и наконец-то у них был
в доме праздник: наелись досыта! И решили они каждый



 
 
 

день не спать… И счастье не замедлило к ним повернуться
и заулыбалось даже, глядя на них.

Каждую ночь ворьё крало со складов и каждую ночь им
сбрасывали мешки, и зажила парочка припеваючи: и ели хо-
рошо, и дом подправили, и всё такое прочее. И однажды по-
думали они: уж ежели так вышло из-за речи главаря, то надо
бы его отблагодарить, ибо дом уже их – полная чаша, и ис-
пекла баба для него большой торт.

Приехал мужик в Кремль с огромным тортом… Сидит, а
чтобы торт не мешал, положил коробку с ним на стол в при-
хожей. Хрущеву доложили, что, мол, мужик с тортом дожи-
дается, и он сразу вышел посмотреть. Мужик, стало быть, к
нему, что, мол, спасибо вам огромное; вы, мол, сказали од-
нажды в речи, что, мол, надо поменьше спать; так мы со ста-
рухой моей теперича вообще не спим! И стали намного луч-
ше жить оттого. И баба моя испекла вам торт – объеденье,
а не торт! Вот так вот!

«А где,  – Никита Сергеевич спрашивает у мужика –
торт?» А тот поглядел: смотрит – нет торта! Ничего понять
не может, а Хрущев и говорит: «Тут тоже не спят».

Анекдот ради смеха, потому как большое мужичьё да ба-
бьё воруют пошибче, ибо все руки в кормушку запускают, и
нет им препона и удержу, так как Путин у нас сам горазд на
это, потому самый богатый в этой стране.

Повторю: в странах, где закон слаб, к примеру в России,
большие люди клали на него и берут, не стесняясь никого,



 
 
 

а после каждого вклада на свои счета в иностранных бан-
ках с большим удовольствием рассуждают о совести, нрав-
ственности, справедливости в своих речах, интервью запад-
ным журналистам и прочим.

332 Простые истины, которые отрицаются в этой стране:
некоторое время назад в Сирии наш самолет сбила ракета.
Как это ни смешно, по ТВ все говорили одно и то же: пели
хором, что, мол, злодейство и прочее, то есть мы имеем в
России цензуру. В данном случае зажимание одних, думаю-
щих независимо, не так, как положено, иначе, чем положено,
и красная линия для тех, кто говорит то, что положено, то,
что надо.

Если нет свободы прессы, о какой демократии можно го-
ворить? Хорошо. В России официально свободная пресса.
Кто дал приказ на цензуру? Путин, так как диктатор. Имеет
право.

333 Путин наш не спешит в монархи, так как у него де-
вочки, то есть вероятность, что его династия состоится, рав-
на нулю. Девиц-то надо выдавать замуж, плюс мы в патри-
архате, и вероятность того, что выйдет царица Тамара, в об-
щем-то, мала. Далее. Для того чтобы научить, надо их пре-
непременно на заседания Совбеза постоянно, но их там нет.

Наш Путин стоит десятки миллиардов долларов, ибо дур-
ное дело нехитрое, и, глядя на него, его слуги тоже милли-



 
 
 

ардеры. А дурное поведение верха колеблет сами основы го-
сударства, ибо зло поднимает голову.

334 Зюганов: А развития экономики собственно нет… Ес-
ли бы Горбачев и Ельцин поменьше гуляли и пили… 1,5 млн
наших специалистов живут и работают во всех лабораториях
мира… Прежние выборы в Думу: расписали всем по регио-
нам, сколько и кого выберут, и спустили вниз.

335 Уж не помню от кого, но слышал я, что в России мно-
го земель пустующих. Это плохо во всех отношениях. Пони-
маю, что идёт в этой стране процесс оттока в города, но он
идёт не со вчера, и надо было чиновникам с ним примирить-
ся и продумать, что надо делать, и ежели сего не имеется в
наличии, то верхушка, как я говорил ранее, только и дума-
ет, как бы набить побольше свой карман из кормушки, ибо
своя рубашка ближе к телу, нежели какие-то государствен-
ные проблемы, чтоб им пусто было.

А иначе я просто не могу понять, как, и что, и почему, и
если сие имеет место, надо было давно пинками вышвырнуть
тех, кто отвечал за сие, а раз сего нет и отвечающие за это
разъезжают на престижных машинах по 20 лет под крылыш-
ком Путина В. В., главаря нашего, значит, вероятно, это вы-
годно Западу, который за это и платит ему отличные деньги,
так думаю, и не только ему.

Не скрою, трёпа о наших достижениях и успехах слышал



 
 
 

я немало за последние 20 лет, и кое-что сделано. Это факт.
Но это всё! Одно могу сказать: пропаганда с удовольствием
бьёт по балде кувалдой массу, и та с бессмысленным взором,
глазея на Путина В. В. по телевизору, с готовностью повто-
ряет, что он сказал, почти без запинки, правда, плохо пони-
мая, что говорит. В общем, патриоты готовы к бою хоть сей-
час. Мо-ло-дцы!

336 Крупнейшее массовое уничтожение людей в 20 веке,
проведенное с блеском ленинцами, имело цель создать из на-
рода орудие, с помощью которого красные смогли бы завое-
вать весь мир, и только благодаря Гитлеру, нанесшему пре-
вентивный удар, мир свободен от красной чумы.

Тогда почему сейчас прославляют Ленина, что гений и
прочее? В силу соревнования с США коммунисты стали вы-
думывать все, что угодно, лишь бы выделиться чем-нибудь
и показаться лучше. Эта традиция дошла до нас в виде про-
славления Ульянца, его мнимых заслуг и т. д. и т. п.

337 Когда Путин пришел только наверх, он горел, он пони-
мал, что если не сможет решить проблему с Кавказом, нам
кранты. И он сумел решить её! Молодец! Сейчас всё совер-
шенно по-другому: он один из богатейших людей мира, хо-
рошо устроился на троне, удобно, покойно, но скучно, так
как работа обычная, текучка. Он понимает – всё объяснили
советники – что Россия ничего уже не решает, и он ничего



 
 
 

сделать не может.

338 Насколько заметил, о Москве говорят в новостях боль-
ше – намного больше!  – нежели о великих Соединенных
Штатах! Это что же за Москва такая, что о ней говорят боль-
ше, чем о великой стране, елки зеленые? Пропаганда усерд-
но поёт хвалу порткам Путина, оды и гимны о незабвенных
его речах, а о великих странах сообщает лишь в примечани-
ях. Это что такое? Импортозамещение в масс-медиа?

Когда на полном серьёзе порою сообщается, что в дан-
ной легендарной Москве молочные берега и кисельные ре-
ки, за точность сравнения не поручусь, ибо всегда отбрасы-
ваю от себя пропаганду как нечто мерзопакостное и непри-
личное, как и нынешний режим в России, как и всё в этой
стране с конца 17-го года, что в Москве какой-то мужик в
шестисотом Мерседесе задавил у помойки большую крысу и
что, мол, СК завел уголовное дело по данному факту, о ка-
кой объективности русских в сфере масс-медиа может идти
речь?

Нередко слышишь вообще идиотизмы типа:
– что-то случилось;
– из собранной информации видно, что случай важный и

может иметь последствия. О сём не говорят, но подразуме-
вается;

– собранной информацией заинтересовались большие лю-
ди;



 
 
 

– отдан приказ в СК завести дело;
– СК заводит дело по данному факту;
– создаётся бригада следователей, которая рвёт и мечет.

К делу подтягиваются новые силы, выявляются резервы;
– проходит определенное время, и самоотверженная рабо-

та героев приносит свои плоды: дело раскрыто, и т. д. и т. п.
Я балдею… И сей опус ведь создаётся людьми, зарабаты-

вающими приличные деньги; кроме этого им еще раз в ме-
сяц в конвертах приносят деньги фельдъегери, ибо сие тра-
диция с конца 17-го года у нас.

Потому нам волноваться не надо, что людям у кормушки
денег не хватит: не только им, но и их родне, любовницам,
любовникам и прочим – всем им денег хватит! Не беспокой-
тесь! Потому создание для себя несложной работки – дельце
не пыльное.

339 Исходя из того, что в правительстве Ельцина был боль-
шой человек, связанный каким-то образом с профессио-
нальной или организованной преступностью, – господин Бе-
резовский, можно сделать вывод, что сейчас у нас в управ-
ленческом аппарате внизу, в середине, вверху есть люди, свя-
занные с профессиональной или организованной преступно-
стью.

Далее. Так как Путин порочен, в силу того что миллиар-
дер, и, так как миллиарды его сделаны тайно, порочен вдвой-
не, а весь управленческий аппарат равняется на него, можно



 
 
 

сделать вывод, что большой процент управленческого аппа-
рата связан с преступностью, я уж не говорю о том, что прак-
тически весь аппарат снизу доверху является преступника-
ми беловоротничковыми.

340 Положительная черта нынешнего диктатора: он осто-
рожными, аккуратными, тщательно выверенными движе-
ниями, обговоренными заранее с советниками, работает с
людьми, чтобы, не дай Бог, не повредить, то ли их, то ли сво-
ей репутации. Невольно на память приходит Октавиан Ав-
густ, разговаривавший с супругою своею, имея на руках план
своей речи с нею.

Я считаю, что мысли человека, его натура видны через его
поведение, жесты, речь и прочее. К примеру, видно, что гла-
варь Турции – решительный человек; он не остановится ни
перед чем и даст своим противникам прикурить, если что.
Так вот сего не видать в отношении Путина, то есть если его
называть тираном, то тираном, приносящим немного зла.

341 Где-то читал, что американские разведки имеют под
своим крылом много иностранных журналистов, газет, изда-
тельств, справедливо полагая, что книга может изменить че-
ловека, направив его, так скажем, к иным целям, плюс мож-
но ввести определенную информацию, сбивающую человека
с ног. Приведу конкретный пример: Доминик Стросс-Кан.

Мне кажется, не надо объяснять, что и русские разведки в



 
 
 

данном отношении ничем не отличаются от своих собратьев
по цеху. Отсюда вытекает, что наши спецслужбы, ежели бы
захотели, могли бы воздействовать на выборы, к примеру в
Монголии или, допустим, на Соломоновых островах каких.

Не премину заметить, что действиями их руководит наш
император, царь, король, первый консул В. В. Путин, кото-
рый уже свыше 20 лет сидит наверху и, хорошо устроившись,
никого на своё место не пускает, так как у нас же ведь демо-
кратия.

Что касается данного конкретного случая… Прежде все-
го, эта страна с конца 17-го года стала тянуть на США, так
как та, мол, плохая, империалистическая и прочее, и потому
на исследование США шли хорошие деньги.

Далее. Мы по большому счету пытались соревноваться с
великой страной, потому руководство было весьма заинте-
ресовано в знании тайных пружин власти там, подоплёке со-
бытий и прочем. Потому на разведку в США выливали от-
личные деньги.

Потом… Для того чтобы деяния нашей разведки в США
были, по крайней мере, нормальными, мы имеем, что она об-
ладала сетью агентов, информаторов плюс различными объ-
ектами, в числе коих и газеты, издательства плюс журнали-
сты и прочие: для того чтобы воздействовать, к примеру, на
определенного человека в положительном либо отрицатель-
ном смысле, чтобы завербовать его, повлиять на его решение
и прочее.



 
 
 

Идём дальше. Хиллари Клинтон в этой стране проходила
под штампом «ястреб», а с таковыми у нас разговор корот-
кий: то, что она делает, всё враньё и неправда. Любой умный
человек понимал, что этой стране не поздоровилось бы, если
бы Клинтон взяла власть.

Потому наше руководство хотело поставить ей подножку,
но так, чтобы сие не было видно. Так для этого, в том чис-
ле, и существует разведка! Ей только нужна санкция, так как
Клинтон была человеком, шедшим в Белый дом. Она была
получена, а этим у нас распоряжается непосредственно Пу-
тин, так как энергичен.

Всё остальное для нашей разведки было так же легко, как
нам с вами, читатель, лузгать семечки. Дело в том, что раз-
ведки постоянно находятся в состоянии войны, а из этого
вытекает, что потерять профессионализм они не могут по
определению и поднаторели в действиях, цель коих, по край-
ней мере, – нагадить противнику.

После получения санкции наша разведка запустила опре-
деленную информацию через какую-нибудь свою газету, ка-
кого-нибудь своего журналиста. Кстати, существует вероят-
ность, что те даже не знали на кого работают. Подобное не
редкость в таких играх. А дальше просто: информацию за-
метили, так как США страна демократическая, в отличие от
нашей России, которая является диктатурой, стали раскру-
чивать, и она повлияла на то, что Клинтон не прошла.

Естественно, разведка всё сделала анонимно, по крайней



 
 
 

мере, я ни разу не встречал, чтобы разведка наша в чём-либо
признавалась отрицательном: такого не бывает в принципе,
так как разведка – это наше государство: оно делает это.

Замечу вскользь, что разведка может такое делать и не
оповещая Путина. Вспомним хотя бы переговоры амери-
канской разведки с группенфюрером Вольфом, человеком
Гиммлера, по приказу последнего в Швейцарии в 1945 г. О
сем ведь не было сообщено ею главе США.

Вообще, когда разведка что-то заявляет, к сему следует
относиться с большим подозрением, так как она вся соткана
из тайн и не простых, а секретов государственной важности,
и то, что она заявляет, как бы это сказать, на гора, является
версией, которой было дано добро на высоком уровне.

В завершение скажу: всё, что есть страшного, грязного,
мерзкого и тёмного, есть в наших КГБ и МВД, и сия омер-
зительная традиция началась с Ильича. С него наша страна
быстро подошла к финишу, и… осталось уже немного. С тех
пор как он создал доктрину: большевикам – всё, а людям –
как можно меньше, страна была приговорена к концу. Нам
не повезло, ребята, эта страна идёт к концу, и всё уже завер-
шается.

342 Если мы посмотрим на развитые страны, мы увидим
кругом одно и то же: повсюду развит отлично мелкий и сред-
ний бизнес и на этом мощном фундаменте стоят МНК, все-
мирно известные компании, и всё это двигает вперёд плане-



 
 
 

ту.
В этой стране, естественно, всё по-другому: мелкий и

средний бизнес прижимается искусственно к ногтю, и во
всём виноват наш главарь Путин В. В. Повторю: порою под-
пись на документе стоит миллиард зелёных, а не каких-то
там деревянных, и наш главарь Путин В. В. это хорошо зна-
ет, а иначе откуда у него десятки миллиардов долларов. Ска-
жу еще раз: во-первых, помощь в подписании контрактов с
этой страной. За это берут обычно 10–15 %.

Во-вторых, его четыре друга стали миллиардерами и, ра-
зумеется, дали ему пакеты акций в своих компаниях.

В-третьих, подписи. Насколько понимаю, он подписывает
в некоторых случаях то, что выгодно Западу, и за это полу-
чает отличные деньги, памятуя о мелком и среднем бизнесе
в этой несчастной стране.

И, наконец, он получает процент с наркоты и других пре-
ступных цепочек организованной преступности, а также с
цепочек преступности государственной – ЖКХ, дорог и про-
чего (естественно, не только он).

343 Ульянцы начали свой бизнес с грабежа сберкасс и
банков, при этом грабёж Тифлисского коммерческого бан-
ка прогремел по Европам. Затем они захватили эту страну
и стали строить сразу концлагеря для уничтожения тех, кто
против.

Мне кажется, что контрразведке надо в том числе смот-



 
 
 

реть и на данное: нет ли сейчас групп, грабящих банки, к
примеру, плюс наркота и прочие, которые бы в то же самое
время заявляли о себе как политические партии, позицио-
нируясь отстаивающими интересы определенных групп на-
селения? Тем более что в стране полно людей, которым бы
хотелось поубивать народу, получая за сие привилегии, по-
чести, деньги и прочее, как коммунисты, в общем.

344 То ли Медведев, то ли Путин провозгласил некоторое
время назад, что на Дальнем Востоке будет наш Лас-Вегас…
Но никто и ничего. Вопрос: а что, правительство не могло
додуматься до этого «ответа» сразу до объявления закона?
Мне кажется, несложно: так как, во-первых, на Дальний Во-
сток масса не едет по причине отсутствия соответствующих
объектов плюс высокой стоимости билетов, она не будет ту-
да ездить только для того, чтобы проиграться в пух и прах
в силу того, что ВВП на душу населения в этой стране на-
много ниже, нежели в Штатах, то есть наше население вкупе
значительно беднее.

Во-вторых, если нет соответствующей туристической ин-
фраструктуры да репутации в мире по нашему Дальнему Во-
стоку, то кто поедет из иностранцев сюда? Мне думается, за-
дать сии вопросы и ответить на них было несложно и в пра-
вительстве.

Тогда почему оно не ответило? Как я писал ранее, Путин и
слуги его, прежде всего, занимаются перекладыванием денег



 
 
 

из кормушки себе в карман. Потому на государственные де-
ла времени порою не хватает… Но не на все: наглядно видна
последовательность действий, когда дело касается северных
территорий.

Еще немного по нашему «Лас-Вегасу». Видно, что лица,
отвечающие за данное, не имели власти достаточно или же
плохо понимали, как надо «звать» субъектов для оного начи-
нания: уменьшение налогов, субсидии и прочие налоговые и
финансовые инструменты.

345 Раньше номенклатура, хозяин нашей страны, изымала
у предприятий всё вплоть до копеечки, оставляя только на
самое-самое, чтобы людишки с голоду не перемерли.

Сейчас то же вроде, потому как людей ведь тоже обсчи-
тывают на работе наниматели, так как своя рубашка ближе
к телу. Одинаково? Нет!

В первом случае номенклатура желала всеми фибрами
души своей захватить планету и, перебив до 90  % людей,
создать свой мир: огромный лагерь смерти под названием
«Ильич», где бы все работали впроголодь на них.

Во втором случае бизнесмены только обсчитывают, но им
даже не приходит в голову убивать, захватывать власть и
прочее. То есть бесчеловечности, кровожадности, садизма в
них нет в отличие от первых.

346 Странно, что нередко у нас издаются учебники и моно-



 
 
 

графии под названием «Древнерусская литература». Стран-
но, так как древнерусской литературы у нас нет в принципе,
ибо наша литература начинается примерно с X века и не ра-
нее, то есть средневековая. А учебники такие пошли то ли
с Ильича, то ли даже до него, уж не помню. Не сомневаюсь,
что она была, это да, но потом она была уничтожена и похе-
рена немцами в наших университетах XVIII века. Называть
литературу даже X века древнерусской неприлично.

С другой стороны, коммунистам и массовое уничтожение
людей к лицу, так как отвечает их идеологии и задачам, со-
гласно коим они могли бы истребить и до 90 % людей на пла-
нете, ибо человеконенавистническая теория и практика, па-
мятуя крылатую фразу Ленина: «Пусть 90 % русского народа
погибнет, лишь бы 10 % дожили до мировой революции».

347 Развитие этой страны с 17-го года характеризуется,
прежде всего, попыткой завоевать весь мир номенклатурой
СССР, для чего была гипертрофированно увеличена тяже-
лая промышленность, а для людей приготовлен ими кукиш
с маслом.

Отсюда вытекает, что масса против, потому гипертро-
фировано развита карательная структура, из-за которой из
страны бегут люди одаренные, боясь, как бы их не убили
ильичевцы. В силу данного низкий уровень жизни, из-за че-
го из страны продолжается выезд талантов.

Попыток изменить структуру государства не имелось, так



 
 
 

как вышеназванная часть предпринимала усилия, дабы сего
не произошло. А так как структура, созданная ульянцами,
остается, остаются наверху мысли и идеи, присущие ей.

348 Я, когда работал на хлебном заводе в Норильске, ору-
довал в паре с Геной, в то время в два раза старше меня.
Так вот он мне однажды рассказал интересный случай. Он
до встречи со мною жил в Казахстане, и в один прекрасный
день их на работе посетила высокая комиссия партийная. Их
бригада пред нею стояла в ряд, навытяжку, и, так скажем, все
её члены потеряли присутствие духа, окромя одного еврея, а
тот лентяй каких мало, всегда работал еле-еле, по миниму-
му. Так вот он, как она появилась, сразу вышел на первый
план, схватил лопату и стал яростно ею шуровать… И ему
потом дали орден Ленина.

349 Телевизор. Я его смотрю мало, но, гуляя по каналам
и смотря иной раз новости, вижу, что из нынешней верхуш-
ки, по большей части, показывают Путина; как говорится, и
вдоль, и поперек, и так, и сяк, и эдак. На втором месте пока-
зывают Медведева, но все же значительно меньше. При этом
создается впечатление, что оный Медведев работает по кон-
кретным проблемам; что же касается Путина, то его всегда
показывают для того, чтобы он говорил что-нибудь по че-
му-нибудь общему и важному. Остальные имеют место быть,
но эпизодически, окромя Миллера: тот, мне кажется, уже



 
 
 

всем давно надоел со своей нефтью и газом.

350 После смерти Брежнева на Западе, как по мановению
волшебной палочки, все дружно хором запели о том, что
СССР – сверхдержава и ему всё нипочем, и потому наша
верхушка, военачальники, в общем, красные наши, всегда
только ищущие, где бы поубивать людей побольше, расцве-
ли: еще бы, их хвалят! Они уши свои большие развесили для
того, чтобы побольше лапши на них навешали, заулыбались,
закивали, что, мол, да, точно, мы страна именно такая, как
вы поете, потому как Ильич.

И вылив в армию массу денег, так как оппозиции не бы-
ло, ибо вся она после ужасных пыток и издевательств была
Ильичом лично послана на тот свет, а её имущество было им
же распределено по-братски между красными… ввели вой-
ска в Афганистан.

Под громкое пение Запада: ах, как он прекрасен, СССР,
ах, как он велик, он все может и прочее, ибо это судьба и
т. д. и т. п., наши великие полководцы, наши Жуковы и Су-
воровы, показывали в этой стране просто чудеса самой рас-
последней военной мысли, думая и днем и ночью и даже со-
всем отказавшись от еды и мытья поясницы и промежности,
и наши великолепные вооружения и героизм наших солдат
показывал всем, на что мы способны… Что было опосля, вы
знаете…

Сейчас благодаря генеральной линии нашей великой пар-



 
 
 

тии, сплотившей под свои знамена чудодейственным обра-
зом все прогрессивные силы нашей великой и могучей дер-
жавы, они все, объединившись, стали сильны как никогда, и
тогда наш великий главнокомандующий, претендующий аж
на генералиссимуса, в том числе отдал приказ ввести войска
в Сирию.

И сразу же, словно по мановению волшебной палочки,
снова оказалось, что эта страна великая и все такое прочее,
то есть от нас снова ждут, чтобы наши хваленые полководцы
и, прежде всего, якобы всё могущий Владимир Владимиро-
вич снова вылили на армию денег немерено и увязли в Си-
рии, как говорится, по самые яйца, и всё это будет длиться,
пока Россия не расколется, теперь уж наверняка и напрочь.

Но здесь главное другое: Путин, благодаря пропаганде се-
го никто не видит, великолепно ослабляет потихоньку посте-
пенно эту страну; это у него получается отлично. Мо-ло-дец!
Россия должна выйти на минимум к середине века, и она
идет к этому уверенно, с гордо поднятой головой, под руко-
водством нашей великой партии во главе с нашим великим
и гениальным Путиным В. В.

351 Так как Путин не орет и не бьёт людей палкой, а охрана
его хорошо прикормлена, плюс правительство и Совбез – его
слуги, то даже в том случае, что многие из них понимают
застойность ситуации с ним во главе, вероятность, что его
сбросят с трона, мала.



 
 
 

352 Из мужичья все знают, что вооруженные силы Егип-
та взяли власть, совершив переворот. Но силы не настолько
уверены в себе, чтобы прикончить Мурси, потому его отпу-
стили, помурыжив.

Вопрос: в этой стране какова вероятность, что вооружен-
ные силы возьмут власть переворотом? Наверху все знают,
что армия – настоящая сила, и никакие КГБ, МВД в этом
отношении ей в подметки не годятся. Потому сделано нема-
ло, чтобы защититься от сей напасти и по линии КГБ, и по
линии МВД, и хрен его знает, по каким еще линиям.

Наверху также знают, что, каких бы ни делали препон, всё
равно вероятность существует, сие знает и Путин, хотя ему
каждый день лижут сраку прихлебатели, нахлебники, лице-
меры и прочие «заинтересованные лица». А вообще-то по-
чему?

Во-первых, дело в том, что как ни верти, а военные му-
жики ориентированы на бой, то есть они всегда готовы взять
в руки оружие и вперёд. Любой офицер понимает, что, если
есть возможность срубить хорошие бабки, надо срубить.

Во-вторых, у них приказ, и они опять-таки ориентирова-
ны на него.

То есть, если найдется там группа, которая понимает, что
Путин – отстой, и бросит клич, произойдёт Нечто. Это не
всё! В отличие от обычных людей военный человек по своей
природе лихой, и если обычный человек под законом, под



 
 
 

правилами, под каблуком, под условностями и прочим, то
военный, если надо, плюёт на всё, и он подготовлен к сему,
так как на учениях действовать по обстановке – обычное де-
ло, то есть он гораздо ближе к природе, и потому его обра-
ботать намного тяжелее. Конечно, зарплата воинам хорошо,
но она ничего не решает, когда они собираются выступать
против власти.

Во-первых, у нас традиция, поскольку в XVIII веке только
и делали, что сбрасывали монархов, делая опосля, что жела-
емо.

Во-вторых, повторю: офицеры – это вам не фунт изюма, и,
если кто бросит клич, кто-то пойдет, так как много постав-
лено на карту: большие деньги светят!

Но в любом случае, это не Шойгу, так как человек уж
больно простой, дальше некуда; да, хороший организатор, но
это всё! Да и пришлый он, не свой, на такого надёжи нету,
как говорится, вчера пришел, а завтра, может, и уйдёт. Ско-
рей всего здесь будет группа «черных полковников».

Еще раз: военный готов идти на риск, готов и сложить го-
ловушку буйную свою, если впереди маячит что-то очень уж
серьезное. Для таких вещей нужна бесшабашность, безба-
шенность, она у него имеется, то есть там много людей, гото-
вых рисковать жизнью, если впереди замаячит большой куш.
И это для любой страны, в том числе и для этой!

Понимаю: обычный средний человек, не способный на
что-нибудь умишком своим, только и думает в силу обработ-



 
 
 

ки соответствующей, как бы полюбоваться на Путина на ТВ,
поскольку обработан уж дальше некуда.

Иное дело – военный: он ближе к природе, плохо обраба-
тывается и знает, что верхушку вполне достаточно тяпнуть
палкой по балде, и она сразу сникнет и побежит, куда при-
кажешь. Но в любом случае, если нашу эту верхушку ски-
нут, то сначала из неё вытрясут те миллиарды, которые она
из кормушки взяла… Не завидую им…

С другой стороны, что-то не слыхал я, чтобы Каддафи от-
дал хотя бы доллар, потому и прикончили… Получается, что
деньжата его сейчас у его сыновей…

Для вышесказанного пара исключений.
Первое: подобного не происходит, если Сан-Марино ка-

кая или Ла Валетта, допустим, то есть на одной стороне гра-
ницы крикнул, а на другой слыхать.

Второе, если за власть не держатся, как, к примеру князь
то ли Лихтенштейна, то ли Люксембурга: смаку нету. Путин,
в отличие от данного, держится за нее руками, ногами, зуба-
ми и когтями, так как он уже на ней сделал 50 млрд долла-
ров, а может, и побольше будет, и хочет еще, еще и еще.

353 Только что слышал немного теледебаты Ле Пен и её
визави. Великолепно! Сразу видна демократия.

А у нас с конца 17-го года кто-то выходит на трибуну и
начинает долго и нудно читать то, что ему написали секрета-
ри. Спасибо Господу, что не засыпает, а потом масса толпа-



 
 
 

ми идет куда-то и выбирает кого-то, а опосля становится из-
вестно, что выбрала того, кто уже давно был выбран наверху.
Это есть наша демократия, так скажем – а-ля Ильич.

У Путина не менее интересно, так как раз в году он от-
вечает на вопросы, и как ни смешно, но все они подобра-
ны таким образом, чтобы все обычные средние люди видели,
как работает великий ум, гений человечества, ум, честь и со-
весть нашей эпохи, авторитет коего непререкаем, по крайней
мере, в этой стране, так как за сим следит КГБ, и то, что он
изрекает, является в России истиной в последней инстанции.
Следует отметить, что данный супчик пропаганда начинает
рекламировать примерно за пару месяцев до его публичного
приготовления.

354 После того как красные захватили эту страну, у них
сразу же возникло желание поработить всю планету, но, так
как ресурсов было маловато, они старались как можно боль-
ше вкладывать в развитие тяжелой промышленности.

Все были рады и пели песни типа «А у нас с конца 17-го
рай» и подобные, так как, ежели кто был против, его сразу
же убивали или в лагерь, где он умирал немного опосля, от
райской жизни, которую обещал Ильич.

Когда режим стал помягче, население стало почитать за
счастье что-нибудь спереть на работе: платили суки красные
мало, потому мы превратились в нацию воров.

Исходя из того, что люди везде одинаковы, можно сделать



 
 
 

вывод, что наверху тащат намного больше, так как возмож-
ности – закачаешься. Но ведь у нас же и цензура, и пропаган-
да, в смысле «демократия путинская» в масс-медиа, и пото-
му тащат только внизу и в середине, так как Путин разрешил
сие обнародовать, видя, что недовольство им растёт.

И некоторое время действительно были сообщения, что
кто-то из высоких людей тоже тащит, как и рядовые люди,
но, видимо, Путину отсоветовали, и всё заглохло. Возможно,
он подумал, что, не дай Бог, еще поймут, что и наверху то
же самое, так как закон у нас слаб, и сильные люди на него
плюют.

Мне кажется, что, так как у нас диктатура Путина и его
слуг, следует сделать закон: все, кто наверху, имеют право
делать, что хотят, и брать из кормушки столько, сколько на-
до, и не только им, но и их родне, любовницам и прочим:
чтобы им всем хватало на дивную жизнь, и тогда всем станет
всё ясно.

Возможно, и иное объяснение: большие люди, они ж ведь
не маленькие, и потому один попал, второй, а там – раз! –
и грохнут, потому как главарь тянет на верхушку. Примеров
хоть пруд пруди! Назову Цезаря, Садата, которого из авто-
матов прямо на празднике кончили. И Путин, он же ведь не
дурак, он же ведь понимает. Так думаю…

355 Следует знать, что люди, обладающие большой вла-
стью, заложники её, так как их охраняют и днем и ночью.



 
 
 

Никакой личной жизни, да плюс к тому охрана после рабо-
ты еще строчит доклады, как сегодня спал объект, как ходил
по большому, по малому, что ел, с кем спал и прочее. Надо
помнить, что там, где он, масса подслушек и подглядок, и в
туалете тоже, и в КГБ зад путинский видали, и не раз. И всё
это в папку большую складывается.

Так что, если кто знает, сколько стоит Путин и иже с ним,
то, разумеется, контрразведка и разведки заинтересованных
государств, но они молчат. Если, конечно, умный человек
разбирается в экономике, то знает, сколько стоят главари аф-
риканских государств, ежели сумели удержаться наверху, то
это несложно, ибо все они миллиардеры, так как гребут день-
ги так же, как и в этой стране.

Как видите, ничего сложного, разве что для народа наше-
го, так как будучи обделен разумом и знанием, он просто по-
вторяет, как попугай, что ему вбивает пропаганда. В общем,
главарь любого государства – узник в великолепной и рос-
кошной тюрьме.

Исходя из этого становится понятным, что наш Путин бе-
гает и прыгает туда-сюда: то он на Джомолунгме, то в Мари-
анской впадине, то есть сознательный или подсознательный
к своей тюряге протест, можно сказать.

356 Почему красные относились к людям как к грязи и
убивали их почем зря? Завоеватели и потом сильный всегда
прав: право сильного. Потому людей не щадили и, поизде-



 
 
 

вавшись всласть, попытав в пыточных, убивали в расстрель-
ных, а потом глумились над трупами, испытывая неведомые
обычным людям ощущения.

Дело в том, что Ильич был хорошим оратором и сумел
вложить в своих последователей чувство избранности, и по-
тому те относились к народу как к недоразвитым, дефектив-
ным, к рабам.

Ильич понимал, что убивать придется много, и задумал
систему концлагерей, в которой злодеяния коммунистов бы-
ли бы не видны, так как всё было засекречено. Великолеп-
ный ход! Мо-ло-дец!

А для того чтобы не встречаться с быдлом, дурачьём
немытым, с обычным гражданином нашей великой страны
то бишь, большие коммунисты создали государство в го-
сударстве, которым сейчас пользуется Путин и иже с ним:
спецсамолеты и вертолеты, спецдетские сады, ясли, школы,
вузы, а также дачи, роскошные виллы, в которых они живут;
спецбензоколонки тоже имеются, не волнуйтесь, в общем,
в этой стране всё, что им надо, имеется. В общем, страна
«Спец» для больших людей, потомков красных убийц.

На её содержание тратится весомая часть ВВП этой стра-
ны, а так как она не производительна, мне кажется, понятно,
почему в этой стране отсутствует развитие в течение десяти-
летий и люди умные из неё выезжают. К сему следует доба-
вить, что в этой стране с конца 17-го года имеется тенденция
разрастания госаппарата, и если при царе на данное трати-



 
 
 

лось 5 % ВВП, при коммунистах – 10 %, то сейчас, возмож-
но, – уже 15 %!

357 Власть для многих является великой целью, и нет ни-
чего удивительного в том, что завоевав её, люди начинают
рулить, как хотят, заменяя мозги всей страны только своими
мозгами. Поэтому страна развивается ни шатко, ни валко, к
примеру Россия.

Совсем иначе к сему подходят в развитых странах, в ко-
торых верхушка не пытается подменить собою всех, предо-
ставляя низу и середке развиваться, как хотят; оттого страны
эти и впереди.

358 Сразу же после того как ильичёвцы завоевали эту стра-
ну, у них, естественно, появилась мысль, что враги будут ста-
раться вырвать кусок пирога у них прямо изо рта, и пото-
му было решено на разведку давать отличные деньги, дабы
наносить превентивные удары и по возможности расстраи-
вать планы ворогов плюс в перспективе готовить почву для
захвата Европы, а затем, глядишь, и всего мира, то есть на
разведку и контрразведку ленинцы деньги просто выливали
как в бездонную бочку.

359 До 90-х наглядно было видно, что в этой стране шиш-
ку держало КГБ, и никто даже перднуть не смел без его раз-



 
 
 

решения. Это пошло с того, что Щелокова спихнули и МВД
уменьшили на 200 тысяч человек. Мне в то время было лет
15, но и я заметил в газете заметку, маленькую, что в центре
Москвы несколько десятков человек задержаны с пистолета-
ми, и больше об этом не было ни слова вообще.

Сейчас обратная тенденция: у КГБ отобрали 18 военных
округов плюс еще кое-что, и видны уже другие разведки, к
примеру СВР (Служба внешней разведки). Судя по тому, что
во главе её устроился бывший глава нашей Думы, третий че-
ловек в России, протеже Путина, можно сделать вывод, что
значение СВР повысилось.

360 Некоторое время назад в России произошел смешной
случай: на Дальнем Востоке, в каком-то рыбсовхозе, главарь
перестал платить деньги и не платил аж несколько месяцев!
Бабы и туда, и сюда, но никто, и ничего, и никак, так как у нас
же ведь, кто силён, тот и прав. Таков наш закон с конца 17-
го года, то есть о приоритете Закона можно только говорить,
и того даже много…

И бабы пожаловались Путину! И Путин решил вопрос, ко-
торый должны были решить внизу, то есть система, создан-
ная им, такая, что все глядят, кто больше даст, и только Пу-
тин имеет право сие правило отодвинуть несколько в сторо-
ну, но только в одном случае, чтобы это разрекламировать
на массу, что, мол, ах, какой он у нас и прочее.

Подобная же ситуация у нас и с дорогами. Рекламируют



 
 
 

с большим удовольствием работу наверху: как ретиво, мол,
получается, потому как еще один гений выискался – Медве-
дев то бишь, пытаясь создать впечатление, что наконец-то
сдвинулось с мертвой точки дело. Но я-то родился в СССР
и, разумеется, в трёп этот не верю: мы с вами не в Европах
каких, и дороги, как были хреновые, так и останутся.

А почему собственно? Это просто: на любой ремонт в
этой стране отпускаются деньги немалые, и тот, кто имеет
власть, берет эти деньги и часть их кладет себе в карман, а
потом вызывает, кого следует, и говорит: «Делай, но так как
на ремонт в этот год отпустили мало, делай, как придётся».
И делают, как придётся. К примеру, насыпая дорожное по-
крытие и в дождь, и прямо в лужи, а то и в сугробы, для того
чтобы создать видимость работы.

Из того, что это демонстрация, вытекает, что здесь имеет-
ся отличная возможность делать деньги отличные из ничего.
Главное, не мне вас учить, нажимать на собраниях, что, мол,
Владимир Владимирович у нас мудр не по годам, и дове-
рие его оправдаем всячески, не подведём, уложимся в срок,
поскольку всё продумано до мелочей, в лепешку разобьем-
ся, но всё выполним, так как чаяния народа и прочее. Гово-
ря иными словами, налицо государственная организованная
преступность.

361 Уродство человека как вида. Реклама… и все бегут по-
купать, выбрасывая то, что еще не выработало ресурс. Поне-



 
 
 

воле, смотря на это, начинаешь думать о дисгармонии, дис-
сонансе, то есть развитие наше стоит на фундаменте, кото-
рый разжигает страсти, а те, в свою очередь, вносят в чело-
века несчастье, страдание, то есть ничего хорошего это не
несёт.

362 Почему Петра III сбросили, хотя его «Манифест» дал
исключительные права дворянству? Судя по тому, что он иг-
рал, к примеру, на альте часами в квартете каком, можно сде-
лать вывод, что для верхушки дворянства он не был своим,
хотя и император, а некоторым образом яйцеголовым.

В то время как его супруга была нормальной бабой, с ко-
торой можно было потрепаться о том, о сем и анекдоты по-
травить, потому в её пользу и был совершён переворот, да
плюс к тому, что аутсайдерам это выгодно, так как несёт в
случае выигрыша много чего. Кстати, права дворянства «Ма-
нифеста» она подтвердила.

363 Недавно заметил, что женщины, покупающие продук-
ты, рассказывают о своей жизни продавщицам. Всё как на
духу! Думаю, КГБ тоже это заметило и сделало некоторых
из них своими информаторами. Еще бы: всё грязное, и тём-
ное, и мерзкое там, так как у него богатая традиция с конца
17-го года, от Ильича и его дружков, которые были не менее
страшны его самого.



 
 
 

364 Сегодня по телевизору сказали после теракта в Манче-
стере, что демократии плохо работают относительно мигра-
ции. В России диктатура Путина, но я сильно не уверен, что
страна справляется с миграционными процессами, прежде
всего с китайцами: скорей всего, данная информация не раз-
глашается, потому как цензура.

365 Когда в этой стране начались демократические процес-
сы, определим, что они начались примерно с 1861 г., цензура
в обществе, невозможность свободно высказываться вслух
привели к тому, что постепенно, в силу нарастания психо-
логических напряжений, родился анархизм, и в итоге стали
убивать царей и более мелких людей. Данное раскачало рав-
новесие, и мы вышли на революции, в том числе и в конце
1917 г., которая являлась реакцией мощной, так как были
убиты несколько десятков миллионов человек.

Сейчас при Путине ситуация продолжает ухудшаться, так
как высказываться нельзя: я лично ни разу не слышал ника-
кой критики действий правительства, а уж о Путине вооб-
ще не говорю, что показывает, что напряженность в обще-
стве всё растёт и где-то к 2050 г. она выйдет на максимум, то
есть страна ослабнет до минимума и распадётся, принимая
во внимание процессы, о коих я говорю в том числе в своей
книге.



 
 
 

366 При красных о коммунизме болтали мало, так как ни-
кто не знал, что это такое, а о привидениях, призраках и про-
чем, как всегда, говорят с охотой, так как дыма без огня не
бывает. С другой стороны, сейчас у нас с большим удоволь-
ствием говорят о красных, мол, они и такие, и сякие, в об-
щем, семи пядей во лбу, при этом массовое уничтожение лю-
дей в СССР всячески затушевывается, так что можно сде-
лать вывод, что нынешняя страна является преемником ле-
нинцев, и от неё нечего ждать, так как диктатура.

367 В этой стране, так как диктатура, для людей, имеющих
деньги, закон покупается, ибо он работает только на народ.

Далее. Я писал ранее, что одна из форм организованной
преступности у нас – самое обычное ГИБДД, то есть парни
в форме проверяют автомобили, гребут деньги с водителей,
часть их передавая наверх. Нет необходимости говорить, что
часть деньжат доходит до самого верха, это однозначно, так
как государственная организованная преступность.

Потом. Я писал ранее, что в России весомая часть нарко-
ты из Афганистана, и, так как задерживаются только мелкие
партии, можно сделать вывод, что крупные партии не задер-
живаются вообще, так как наши КГБ, МВД, армия, все, об-
ладающие властью и силой, на этом завязаны, то есть часть
деньжат идёт наверх до самого верха, чтобы не задерживали,
а то и охраняли.

Нет необходимости говорить, что перепадает часть денег



 
 
 

и Путину, так думаю, то есть он зарабатывает деньгу на том,
что помогает бизнесменам в подписании контрактов и, как
обычно, берет 10–15 % с размера контракта.

Во-вторых, у него четыре приятеля стали миллиардерами
при нём, и, естественно, он получил от них пакеты акции их
компаний.

В-третьих, он получает процент с наркоты, это как пить
дать, и вообще со всех преступных цепочек. Вероятно также,
что он имеет процент вообще от всех преступных цепочек,
в том числе и государственных, ибо в странах, где закон не
пишется с большой буквы, на который большим людям на-
плевать, там, в том числе и в России, самый богатый в стране
– главарь этой страны. Это аксиома, при этом он берет часть,
оставляя остальное другим, и потому всех устраивает.

И наконец, помнится, что, когда Путин пришел наверх,
он попытался спихнуть ЖКУ, но не удалось, и сейчас, веро-
ятно, получает процент и с денег, которые навариваются в
ней. А как же, он главарь и право имеет. В целом, на роль
царя он подходит: он никого не убивает, ни из кого деньги не
вытрясает, ни на кого не орёт да еще и предотвратил распад
России, но есть тайный порок – миллиардер, а это значит,
что за деньги продаст любого.

368 Еще раз об оппозиции. Её роль в политической жиз-
ни страны огромна: она следит за правительством, смотрит,
чтобы, не дай Бог, то не сделало чего-нибудь не ахти, че-



 
 
 

го-либо противозаконного. Кроме того она выдвигает аль-
тернативные идеи развития, пропагандирует их среди наро-
да, пестует политиков, формирует теневой кабинет, который
на правах такового высказывается, что бы он делал при си-
туации, которая, к примеру, сейчас перед страной.

Посему уничтожение оппозиции Путиным – его главное
преступление.

369 Красные, захватив Россию, первым делом уничтожили
оппозицию, потому как убивать прорву людей в концлагерях
и растаскивать одновременно кормушку по себе, имея оппо-
зицию под боком, просто невозможно.

В общем, коммунисты рулили страной и дорулились до
того, что СССР развалился, а ульянцев пинками вышвырну-
ли сверху. Страна развалилась, потому что не было никого,
кто бы сказал ильичёвцу: «Э, малыш, ты куда рулишь? Ты,
что, наширялся? Ты, что, кроме того не видишь, что твои
парни растаскивают кормушку, что мы все без штанов оста-
немся завтра?» Но оппозиции не было, потому что она была
сразу же уничтожена Ильичом.

Путин подавил оппозицию, и та сейчас, в общем-то, в
этой стране отсутствует. Имеется только официальная оппо-
зиция, которую Владимир Владимирович кормит с рук, то
есть ручная, и задать вопрос: Путин от слова «путь», но куда
же он нас ведёт? – никто не задаст!

Он амбициозен, тщеславен, честолюбив. Можно сделать



 
 
 

вывод, что наш главарь способен не только на Сирию, но и на
что-нибудь пошибче, так как с претензиями. Можно также
вспомнить, что он один смог решить проблему с Кавказом,
ибо обладает волей, с которой можно и горы своротить.

С другой стороны, у меня создаётся впечатление, что гла-
варь уже удовлетворил внутреннюю страсть души, и сейчас,
по прошествии 25 лет сидения на троне, у него вряд ли име-
ются какие-либо желания, разве что говорить с позиции си-
лы. Но оппозиции нет, и никто этого народу не скажет, и тот
не выберет кого-нибудь более достойного.

Не забывайте, что при ленинцах пропаганда каждый день
возносила им хвалу и орала, как же хорошо жить в этой стра-
не и как прекрасно управляют ленинцы народом, поскольку
днем и ночью не спят, думу думают, как бы сделать получше
для людей. То же самое пропаганда сейчас ежедневно про-
возглашает у нас, изменив только слово «коммунисты» на
«Путин».

И все рады, искрятся счастьем, как будто только что на-
шли гаманок на дороге. Ребята, уж поверьте мне: когда вас
пропаганда бьёт кувалдой по балде каждый божий день, вби-
вая то, что надо верхушке, и орёт что есть мочи в уши ваши
большие, вешая одновременно лапшу на них, ни к чему хо-
рошему сие не приводит.

370 Если мы вспомним Варшавский договор, то отметим,
какие деньги нам надлежало платить своим союзникам, что-



 
 
 

бы они пели и плясали то, что хотели у нас наверху: энерго-
носители по дешевке, сырьё – по дешевке. В целом, отлич-
ные деньжищи, то есть за то, чтобы двигались, как ты хо-
чешь, надо платить хорошо.

А Америка? Ей тоже надо платить великолепные деньги,
так как НАТО на её денежках, чтобы Европа подпевала ей.

371 Красные осознавали, что они близки с бандитами.
Именно потому в концлагерях тем давали щадящий режим,
а политическим – самые тяжёлые условия. Преступность с
красными дошла до самого верха, к примеру Березовский:
на него было совершено покушение, но он отказался от рас-
следования и сказал, что разберется с этим сам.

Я говорю здесь о бандюгах, но если рассматривать белово-
ротничковую преступность, то все управленцы в этой стране
начиная с чиновника самого низкого разряда и кончая Пути-
ным и его слугами, то есть правительством и Совбезом, все
они являются преступниками. Добродетель в системе управ-
ления отсутствует, и страна быстро идет к гибели. Потому
надо бы Путину назначить наследника престола.

372 Только что услышал по телевизору типично русское,
но произошедшее в Индии: как говорится, с кем поведешь-
ся, того и наберешься. Ну вот. Строят там мост какой-то,
очень уж сложный и нужный… И вот стоимость его сначала
повысилась в два раза, потом ещё в полтора. Ну, это вам что-



 
 
 

нибудь напоминает? Да! Как у нас в России, как две капли
воды! Потому как смысл состоит не в том, чтобы построить
что-то, а сколько можно из этого урвать и положить себе в
карман. Кстати, мост им обошелся в 50 млрд фунтов, это на
наши деньги где-то 70 млрд долларов.

373 Не следует забывать, что в этой стране масса государ-
ственных дач, которые на самом деле роскошные виллы, до-
стойные разве что миллиардера. Их охрана и челядь содер-
жатся на наши с вами деньги. Сразу видать, что у Путина в
мозгах.

Сие есть продолжение политики красных: всё для номен-
клатуры и как можно меньше для народа. Именно поэтому
страна идёт к гибели, и уже ничего сделать нельзя.

374 Мудрые говорят нам: соблюдай умеренность в еде и не
забывай о разнообразии пищи. В России, когда большинство
полей засевается рожью, пшеницей, гречихой, мы выходим
на перекос в эту сторону, что влечет за собой ослабление им-
мунитета и, соответственно, болезни.

375 Имеется ли на данном этапе развития что-нибудь опас-
ное для России? Нет.

Во-первых, страны блока НАТО ещё не вышли на общие
меры против этой страны, но, даже когда они придут к об-



 
 
 

щему знаменателю, ничего окромя повышения санкций от
них не дождёшься.

Во-вторых, Китай… Он занят своим «шелковым путём –
2», то есть пока никаких захватов, наращивая мышцы.

Не забудьте, что он уже сварганил два авианосца да еще
кой-чего, то есть мы выходим на внутренние проблемы стра-
ны. А что там?

Во-первых, Путин с советниками прикормил с рук своих
оппонентов, сделав их ручными, и они уже ни на что не го-
дятся, то есть диктатура будет идти вперёд ни шатко, ни вал-
ко, ослабляясь потихоньку, и выйдет на минимум к середине
столетия.

Во-вторых, наш Путин нынешний резко отличается от то-
го Путина, который пришёл только наверх, так как он сей-
час один из богатейших людей в мире – как-никак 50 млрд
долларов в кармане, и хочется еще, а видя, что главарь по-
рочен, вся верхушка и чиновничество всех мастей и уровней
стараются на него равняться, то есть мы имеем, что взяточ-
ничество, коррупция, продажность судов и прочие процессы
в данном векторе расцвели, как говорят, махровым цветом,
благодаря нашему несравненному Владимиру Владимирови-
чу, и доверие к власти со стороны народа постепенно умень-
шается. Это с одной стороны.

С другой – его слуги: Совбез и правительство – приучены
тявкать только тогда, когда он на них взглянет, то есть никто
и ничего без разрешения, и чему-нибудь интересному на та-



 
 
 

кой уровень просто не долететь.
В общем, мы выходим на пресность, затхлость и прочее,

так как новых фигур там не желательно, а ведь именно новые
лица, новые идеи нужны. К данному следует присовокупить
хреновое образование, наркотизацию общества и отток та-
лантливых людей за границу, который идёт с конца 17-го го-
да, ибо коммунистам веры никакой, так как в любой момент
могут грохнуть не только тебя, но и всю семью, потому как
интересы государства, плюс мы выполняем приказ и потому
ни в чем не виноваты.

376 У нас демократия самая что ни на есть лучшая на этой
планете. Именно об этом постоянно бубнит и гундосит про-
паганда, и мы прекрасно сему отдаём отчёт. И я, как граж-
данин нашей самой лучшей демократии в мире, предлагаю
внесение изменения в конституцию.

Именно. Так как наш несравненный Владимир Владими-
рович Путин настолько прекрасен – спору нет! – что даль-
ше просто некуда, я предлагаю, уж ежели так, то надо, что-
бы наш Владимир Владимирович был нашим главарём 119
лет 47 месяцев и 37 дней, но ни в коем случае не больше!
Но ежели наш Владимир Владимирович захочет еще, то пус-
кай Совет безопасности после болтовни даст ему еще столь-
ко же, и ежели после того, как всё это пройдёт время, наш
главарь захочет еще, то Совет безопасности, после того как
основательно наболтается, даст ему еще столько же, но уже



 
 
 

это будет в последний раз. Во как!
Мне кажется, дельное предложение, тем более что наш

главарь хочет стать самым богатым среди людей, но если он
будет главарем мало, то он не станет им: ведь у него всего-на-
всего 50 млрд долларов, и потому надо, чтобы он был глава-
рем, по крайней мере, 119 лет и еще чуток.

Но это не всё! Наш несравненный Владимир Владимиро-
вич уж настолько мудр, что просто некуда больше, и потому
предлагаю осчастливить еще кой-кого и посему предлагаю,
чтобы наш Владимир Владимирович стал еще главарём Ма-
рокко, дабы сильно осчастливить еще и народ марокканский.
И предлагаю, чтобы сие все прошло без трёпа в Совбезе, а
просто так. Во как!

Это не всё! Гений Владимира Владимировича только как
цветок раскрывается, а надо же, чтобы он принёс наиболь-
шую пользу людям, и потому надо его, окромя того что он
главарь Марокко и нас тоже, еще назначить и главарём НА-
ТО и ООН, пожизненно, как и везде, и тогда он принесёт
наибольшую пользу не только нам, но и всем людям. Вот так
вот!

У нас упорно муссируются слухи, что о нём уже наслыша-
ны инопланетяне, но я, поскольку человек серьёзный, дан-
ную тему подымать здесь не буду. Ну вот, еще одним гением
облагодетельствовали мы человечество, и вроде этот пойдёт
на пользу многим.

Как это ни смешно в этой стране, когда кто-то становит-



 
 
 

ся главарем у руля страны, он автоматически становится ге-
нием, великим и еще кем-то и после основательного битья
по балде кувалдой массе пропагандой становится таковым в
её мозгах, и она глазеет в телевизор и, глядя на него с выпу-
ченными глазами и отвисшей челюстью, изумляется и уми-
ляется.

И не только она! Вот намедни приехал из Монголии боль-
шой человек и говорит: «Я, – говорит, – настолько наслышан
про вашего Путина, что просто хочу поглазеть на него и по-
дивиться вместе с вами и для этого даже потратился на би-
леты и поездку».

Ему Путина показали и так, и сяк, и эдак, и он что-то с
ним говорил даже и потом заявил на пресс-конференции,
что, ах… значит, не соврали, твари… Ну надо же, как по-
везло этим русским, что я, мол, де, совсем заторчал от Вла-
димира Владимировича, так как он настолько гениален, что
я обалдеваю, просто ни словом сказать, ни пером описать!
Он еще и умен, и мудр, что просто загляденье, изумленье и
умиленье! А все почему? Потому что мозгов много!

И как этот мужик завидовал Путину, ну просто нельзя го-
ворить, так как засекречено всё и разведкой, и контрразвед-
кой, и спецслужбами! У них там наверху с этим строго: всё
так засекречено, что приходится аж лезть на лестницу, что-
бы почистить зубы или заштопать носки.

А в конце этот мужик подарил нашему Путину кальсоны,
набрюшник и носок. Почему один? Кто-то, видать, спёр вто-



 
 
 

рой: у нас ведь не только прут большие мужики и бабы, но
и мелюзга пузатая тоже, вот и спёрли носок, падлы. Стран-
но… Ведь охраняли же всё это хозяйство, хотя, быть может,
охрана и приложила руки свои бдительные…

377 Тоталитарные государства схожи. О сём писал еще в
своей «Номенклатуре» Михаил Восленский. И я заметил,
что большевики, когда что-либо негативное, брали заложни-
ков и, ежели оно продолжалось, после пыток и издевательств
кончали их. То же делали и гитлеровцы. Не сомневаюсь ни-
сколько, что Гитлер взял это у Ильича.

378 О репетициях в Москве на Красной площади пара-
да заговорили за неделю. С большим удовольствием показы-
вали, рассказывали, трещали. Полагаю, после парада будут
трещать тоже без умолку не меньше.

Сие хорошо вписывается в тенденцию выделения этой са-
мой Москвы как чего-то безоблачного, что ли, идеального,
хрен его знает, но такая линия в этой стране имеется, так
как замечаю нередко, что новости говорят только об одной
Москве. Потому я и стал слушать «Евроньюс», а то меня, как
Москва, так блевать тянет вечно. Уж так она надоела, хуже
горькой редьки, прости Господи…

379 Случайно услышал по телевизору, что Русь в древно-



 
 
 

сти называлась Небо! Принимая во внимание, что на её тер-
ритории жили гипербореи, а потом индусы, арии, всё так и
должно. Потому Китай – Поднебесная.

380 В «Махабхарате» написано, что домохозяин обязан
был оставлять несжатые колосья на ниве, чтобы их могли
съесть аскеты. То же и у евреев: в Библии сказано, чтобы те
оставляли колосья бедным, а у нас давали за колоски то ли
десятку, то ли пятнашку, то есть коммунисты не были инду-
сами и евреями – они были кровожадными ленинцами.

381 Вспомнил случай: американец стал работать на совет-
скую разведку, его вычислили, и он удрал в СССР. Там он
жил прекрасно, но подошел пенсионный возраст, и поехал в
США, где подшубуршился, и ему дали пенсию!

Для нас это просто не может быть, потому как быть не
может просто, ибо, если бы русский стал работать на США,
удрал туда, а потом приехал бы получать пенсию, его бы ге-
нералы наши сожрали живьем вместе с одеждой и говном,
так как люди с конца 17-го года для верхушки – грязь в этой
стране, потому как с этого времени у нас одно говно наверху.

382 У Путина есть заскок: он суётся, куда не просят, куда
соваться не следовало бы. То он в каком-нибудь лягушатни-
ке плавает, гладя пузо и ухмыляясь в камеру, то всех чем-



 
 
 

пионов борет в своём сумо, то ли как-то так желая, чтобы
хотя бы кто-нибудь поверил, что это на самом деле так и…
прочее.

В общем, неудовлетворенное тщеславие вылезает, ибо хо-
чется показаться: вот я какой, а вы что думали.

Во-вторых, желание ощущений, которых не набраться си-
дя на троне в Кремле, не зная, куда себя деть, так как всё
скидывает на слуг.

В-третьих, что-то детское проглядывается.
Наконец, хочет, чтобы умные и знающие сравнивали его с

Нероном, Диоклетианом и некоторыми другими императо-
рами, то есть дать понять людям, понимающим не только от
сих до сих, кто пред ними. Так получается. Уповаю только,
чтобы не клюнул его еще раз в задницу жареный петух, а то
станет нырять на самую глубину, и придётся искать другого
главаря, так как уже не откачаешь этого.

А, вообще-то, почему? Это просто: дело в том, что роль
главаря, которую он хорошо играет, требует от него выпол-
нения определенных правил, к примеру, туда не ходи – сюда
ходи, то не делай – сё делай и прочих, и его мальчишеские
выходки, на мой взгляд, являются реакцией своеобразной на
эти правила и ограничения.

383 Что касается доктора Менгеле… В этой стране его не
жалуют, так как он работал на Гитлера, а не на СССР, как-то
так, что, мол, аж исчадие Ада. А наши ученые: они работали



 
 
 

на Сталина, а тот был попаскуднее…
Я впервые с этим встретился в 25 лет: взял в библиоте-

ке сборник научных трудов Медицинской академии наук за
1955 г., что ли. Так вот там один проводил опыт: взял зэка,
закрыл ему глаза и надрезал ему артерию, причем сделал так,
чтобы тот слышал, как его «кровь» вытекает из неё, посколь-
ку подле стоял помощник, и у него пробирка, из которой
вытекала вода таким образом, чтобы зэк думал, что это его
кровь течет у него из артерии. Зэк сего не знал, думал, что
кровь… и скончался. Как я потом узнал, он просто повто-
рял опыт сей, который был задуман и проведен значительно
раньше. Кстати, из данного вытекает, что смысл не в том, что
есть на самом деле, а в том, что человек думает.

Потом, года через два, я купил в магазине работу «Тюрем-
ный бизнес» одной американки. Вещь солидная, молодец. И
там я вышел на высказывание одного нобелевского лауреа-
та, американца: «С зэками работать намного удобнее, чем с
другими. Если бы с ними не работали, наша наука останови-
лась бы!»

Так что я о Менгеле сказать ничего плохого не могу, да-
же если он и проводил ужасные опыты, бесчеловечные. А
наши ученые не проводили негуманных опытов, а другие не
проводили? Потому думаю, не надо ля-ля, ибо, если красные
только прикончили минимум 30 млн человек, я представляю
себе, сколько эта сволота изгадила людей, в любом смысле
сего слова, а тут на тебе – Менгеле им не нравится.



 
 
 

А ленинцы хороши, что ли? Следует понимать главное:
ульянцы со своим Ильичом вышли на крупнейшее массовое
уничтожение людей в XX веке. Отсюда вытекает, я еще раз
повторю, отсюда вытекает совершенно естественно, автома-
тически, что если и есть что самое страшное, отвратитель-
ное, омерзительное, то оно только в них. Гитлеровское СС
тоже не фунт изюма, но послабее будет, и намного.

384 Меня всегда интересовал ответ на вопрос: почему эта
страна может многое, если не всё, в военном отношении,
плюс продукция двойного назначения и почти ничего пут-
ного в товарах для людей? И уже давно мысль появилась,
что наша страна изуродована Ильичом и его последователя-
ми, которые в силу обстоятельств вкладывали всё, что могли,
для войны, а на всё остальное – по остаточному принципу.

Они собирали везде, где могли, таланты, которые не су-
мели уехать за границу, садили их в лагеря и кучковали в
шарашки, которые выдавали на-гора за копейки неплохой
выход. Так постепенно в СССР привыкли, что всё, что на
войну, хорошего качества, так как армия имела право про-
верять то, что ей продавали предприятия, а всё, что людям,
качества плохого.

Данная ситуация продолжается по традиции и сейчас,
так как микроэлектроника – основа всего наукоёмкого заде-
ла экономики – у нас способна многое создать для армии,
что сразу же засекречивается и, возможно, производится в



 
 
 

нескольких экземплярах, а на то, чтобы сделать что-нибудь
путное для людей, на это у неё умишка не хватает.

Приведу конкретные примеры. Россия, как ни смешно, не
в состоянии производить свои мобильные, сотовые телефо-
ны, она не может делать своих смартфонов, ноутбуков и про-
чего. Она совсем недавно, в 2016  г., создала свой первый
микрочип, и я не сомневаюсь даже на йоту, что он создан на
иностранном оборудовании.

Именно поэтому эта страна, как всегда, – обычный серед-
нячок, и не в состоянии создать что-нибудь интересное для
людей, путное и не будет в состоянии, так как общая схема
нашей индустрии, созданная большевиками, не изменилась,
а наша доктрина продолжает с Ильича – смотреть на людей
как на грязь.

385 Относиться к людям как к грязи у нас стали с комму-
нистов, которые убивали их почем зря, а потом скармлива-
ли их собакам живьем, и традиция эта до сих пор не изжила
себя, а наоборот расцветает, что сам бы злоречивый Ильич,
поглядев на то, что у нас делается, изрёк бы: «Верным путём
идёте, товарищи», – и что-нибудь сделал бы со своею кепкой,
поскольку та была у него предметом необходимым для при-
влечения внимания окружающих. Оный со своими последо-
вателями понаделали так много зла, что считаю, что без пол-
ных апостольских индульгенций здесь не обошлось…



 
 
 

386 Наша пропаганда время от времени заявляет, что в
России демократия. Я нисколько не против, тем более что
подобное говорит порою и наш лидер Путин. Я не против, но
для того, чтобы как-то выделить нашу демократию в отдель-
ное стойло, чтобы её не путали с обычными формами демо-
кратии, надо её называть несколько иначе, обособленно, что
ли, типа демократия а-ля рус, или демократия а-ля Ленин,
или, к примеру, демократии Путина, чтобы любой понимал,
что при подобной форме её выборы имеют место, но те, кто
сидит наверху, продолжают сидеть, создавая видимость ка-
кой-то работы, так как на них не влияют никакие выборы, и
вся верхушка просто не обращает на оные внимания.

Еще раз повторю: демократий много, но при них всегда
имеется три данности:

– выборы снизу доверху;
– суды независимы;
– масс-медиа, средства массовой информации тоже неза-

висимы.
Вам, дорогой читатель, предоставляю самому подумать:

в этой стране настоящая демократия или нет.
Если какая-то из самостей не выполняется, то демокра-

тию эту следует выделить и поставить в отдельное место, со-
зданное специально для «демократий» подобного рода, где
что-либо не выполняется из данной троицы либо вообще вся
троица не выполняется, но диктатор почему-то продолжа-
ет называть свой режим демократией, а такое бывает неред-



 
 
 

ко, то есть у белой расы демократия является, по-видимому,
идеалом, к которому надо стремиться.

Потому завоевавший страну и взявший власть сразу вы-
зывает главу пропаганды и приказывает ему, чтобы масса об-
рабатывалась в духе, что у нас демократия самая лучшая, а
не какая-то там, как в Швейцарии, а самая лучшая, которой
все завидуют… И далее список стран, которые завидуют.

387 Исходя из того, что я ни разу не видел на ТВ, чтобы
кто-нибудь пел и плясал из нашей верхушки, искусно испол-
няя арии из репертуара «Ах, как прекрасен малый и средний
бизнес в этой стране», можно сделать вывод, что болтовня по
телевизору об этом разных там из верхушки была и осталась
просто болтовней на массу, самой обычной кампанией, ко-
торых проводится аж по тысяче в год для того, чтобы пока-
зать, как прекрасно работает наше правительство и как оно
ответственно подходит к разным там проблемам, что просто
диву даешься.

Почему так думаю? А я так думаю из того факта, что Пу-
тин и иже с ним с большим удовольствием поют и пляшут
на разных там форумах в Питере, Владивостоке и прочих го-
родах, на которые приглашают иностранных промышленни-
ков, финансистов и т. д. и т. п. принять участие в России, и о
сем на ТВ нашем шум, и гам, и тарарам, и все рады, и про-
чее, то есть, как сие обычно бывает, поговорили… и забыли,
то есть политика насчет малого и среднего бизнеса благопо-



 
 
 

лучно в этой стране закончилась, и потому у нас надежда на
иностранцев только как была, так и осталась.

Повторю: считаю, что в России никто не развивает мел-
кий и средний бизнес, так как Путина попросил о сём Запад,
заплатив ему за это хорошо, а поскольку вышеупомянутый
Путин – человек, стремящийся к деньгам, то он и сделал то,
что мы имеем.

Мы, конечно, можем сказать, что, мол, по нерадению, по
незнанию так, де, вышло, но вряд ли он тупой как бревно:
советников-то вдосталь, и потому они уж всё ему касательно
сего разъяснили, так что тут у нас его интерес проглядыва-
ется только!

388 Я иду по жизни не со вчера и давно заметил, что нас
постоянно кормят художественными фильмами про Вели-
кую Отечественную войну, в которых солдаты наши бегают и
прыгают, совершая чудеса героизма, подвиги разные, а ком-
мунисты их направляют на бойню, и потом, в конце, счастье,
так как мы побеждаем, то есть коммунисты побеждают, так
как это ж все благодаря их планам и прочее. Как-то так…

Но ведь если взять новейшую историю этой страны, то
всем видно, что по значению наиболее мощные даты не толь-
ко война у нас, но и революция, но почему-то нас не кормят
фильмами про нее.

Почему? А потому, полагаю, что нельзя, КГБ запретило,
так как ульянцы запретили, и данный запрет все еще дей-



 
 
 

ствует, так как в этой стране правят, в целом, ильичёвцы в
третьем поколении, а иначе непонятно, почему не снимают.

Что же произошло такого в этой стране, что не снимают?
Ильич со своими парнями захватил Россию. Для того чтобы
увеличить число своих сторонников, его пропаганда работа-
ла как часы и обработала множество людей, и они пошли за
ним и сломали этой стране хребет, и сейчас эта страна изуро-
дована, и красный уродец сей идет в будущее плоховато.

Это не все! Противников данного была масса, потому Ле-
нин всех их уничтожил в концлагерях после ужасных изде-
вательств и пыток, а потом еще глумился над их трупами.
Когда все стало тип-топ с врагами, подошел черед оболва-
ненных масс, и их тоже сгребли в одну кучу коммунисты и,
поиздевавшись всласть, всех поставили к стенке и убили.

Так обстояло дельце, и потому нас не кормят фильмами
про Великую Октябрьскую Социалистическую революцию,
чтобы нынешняя оболваненная масса не знала, что ленинцы
– прежде всего убийцы. Так думаю…

389 Как посмотришь на нашу «борьбу» милиции с прости-
туцией, так сразу видно, что верхушка пока не выработала
общей политики по отношению к ней, и потому деньги от
нее берут малые, выполняющие разные там рейды, а не ми-
нистры.

В общем-то, было бы вернее просто легализовать ее, и
деньги от нее текли бы государству, но как бы ни хотели что-



 
 
 

то там сделать, окромя легализации, все равно придется рас-
писываться в полной немощи своей, ибо, как она была, так и
останется. Даже расстрелами ничего не выйдет, ибо так заду-
мал Бог, а не какие-то там всякие, министрами называемые,
которые только и могут что болтать, что мы такие и сякие,
смотрите на нас, какие мы; таких же никогда еще не было.
Но вот по политике не видать сего, господа хорошие.

Далее. То же самое игральные дома… Здесь, как ни верти,
два подхода.

Первый легальный, и от него доходы идут стране.
Второй нелегальный, и от него доходы идут организован-

ной преступности, которая нередко контролируется нашими
КГБ, МВД и прочими, и нашей верхушке.

И то же самое проституция! Так что одно из двух: или ты
не пускаешь все это в закон и доходы идут, часть их верхуш-
ке в карман, или ты легализуешь и доходы от них идут непо-
средственно государству.

Отсюда вытекает, что ежели у нас все это нелегально, то
доходы идут от этого прямо верхушке в карман, то есть она
коррумпирована и проституирована донельзя, и только про-
паганда наша обеляет ее, которая вся в деньгах как в шелках.

390 На мой взгляд, наиболее характерный критерий того,
что мы развивающаяся страна, – создание компаний, кото-
рые созданы только для того, чтобы заинтересовать вклад-
чиков вложить в них деньги, после чего все деньги ложатся



 
 
 

в саквояж, и владелец предприятия отбывает в места неиз-
вестные: отдыхает, а потом и заниматься бизнесом снова на-
чинает.

Причем его в этой стране никто не ищет, так как он часть
деньжат передал наверх, и потому КГБ и МВД вроде с ног
сбились, а на самом деле ищут его, мягко говоря, не слиш-
ком, так как он деньги-то передал, и потому оные системы,
у коих сейчас главная цель – не убивать как можно больше
людей, а как можно больше заработать для своих генералов
денег, ищут его с большим удовольствием там, где его нико-
гда не было и не будет.

Пирамиды… Крупнейшая пирамида создана в США –
88 млрд долларов, её создатель сидит – пожизненно, причем
все, что у него было, все отдано людям, потерявшим на этой
пирамиде.

В России же, сами понимаете, создатели пирамид по при-
чине сказанного выше не сидят. Еще раз повторю: в  этой
стране суды народные, и судят они народ, а потому все
остальные откупаются, по большей части, если выходит, по-
тому как они ж ведь к народу не принадлежат, и судьи сие
понимают и ждут от них, сами понимаете, чего. В общем,
система Путина в действии!

391 С тех самых пор как мы вышли к Черному морю, по-
чти сразу наша политика на нем стала основываться на том,
чтобы всеми правдами и неправдами захватить Дарданеллы,



 
 
 

став у входа-выхода из моря.
При этом мы в течение сотен лет старались бить турок

всем чем ни попадя, лишь бы нанести им как можно более
сильные удары и раны. И турки, естественно, это помнят и в
любой момент могут дать нам по зубам изо всей силы.

В этом свете приказ Путина взрывать самолетами бензо-
возы на территории Турции или как-то так просто неприли-
чен, и нет ничего удивительного в том, что Эрдоган сразу
же завопил во всю мочь, и началось охлаждение отношений,
продлившееся довольно долго.

Принимая во внимание, что Турцию в этом вопросе все-
гда могут поддержать Франция, Англия и США, а также
вспомнив о Крымской войне, думаю, что подобные неразум-
ные ходы ни к чему. Я уж не говорю о том, что судя по поли-
тике большого турка у него всегда пред глазами Кемаль-па-
ша Ататюрк, создавший новую Турцию, и он потому готов
взбрыкнуть, если найдет ситуацию подходящей.

Следует понимать, что отношения с Турцией у нас разви-
ваются по синусоиде, так как совсем недавно мы обливали
друг друга грязью, а несколько ранее, в 90-х, страна закры-
ла нам проливы, ибо мы были слабы, а если кто помнит ис-
торию, то скажу, что во вторую мировую она заигрывала с
Германией.

Так что то, что сейчас наша пропаганда орет что есть мо-
чи, что мы с турками – друзья навеки, не разлей вода, чушь
собачья для обычных средних людей. Пройдет немного вре-



 
 
 

мени, и турок, возможно, станет играть с нами по правилам,
созданным Ющенко, крадя у нас газ или что-то в этом ро-
де…

Если уж упомянул Ющенко, скажу пару слов об Украине,
вернее повторю: я понимаю эту страну.

Во-первых, с тех пор как она стала сувереном, у нее бла-
годаря Соединенным Штатам отобрали ядерное оружие.

Во-вторых. Россия, усилившись, захватила Крым.
И в-третьих, за ним настала очередь Донецка и Луганска,

то есть, с моей точки зрения, это с нашей стороны война
необъявленная идет.

392 Рассматривать, на мой взгляд, Путина как авторите-
та, то есть режим в данной стране как авторитарный, не сле-
дует, так как наш главарь уже перешел определенный уро-
вень, став диктатором, позволив Собчак стать претендентом
на президентских выборах, и омолодил губернаторский кор-
пус, мне кажется, для перепродажи постов, что, естественно,
принесло дополнительные бабки.

Как бы то ни было, в России все держится на авторите-
те Владимира Владимировича, который пользуется поддерж-
кой патриотически настроенных слоев населения, благода-
ря интенсивной пропаганде, и потому режим можно считать
стабильным. Я не слежу за его политикой и не знаю, мэров
он уже сам ставит на пост или же для сего проводятся ка-
кие-нибудь, пусть даже фиктивные, выборы.



 
 
 

Я провожу раздел между диктатурой и авторитетом, так
как диктатор никому ничего не объясняет, а просто прика-
зывает, кое-что объясняя своим непосредственным прибли-
женным. В отличие от него авторитет вынужден пропаган-
дировать свои взгляды, ибо он держится на популярности и
потому обязан все разъяснять массе, чтобы она по возмож-
ности более или менее представляла его действия в контек-
сте времени, ситуации и прочего.

393 Недавно по ТВ промелькнуло предложение в новостях,
что Путин, мол, омолодил губернаторский корпус. Надо по-
лагать, что уход нашего губернатора Толоконского с поста
связан с данным заявлением. Думается, что, так как полови-
на губернаторов сидит, о чем сообщил наш Зюганов, можно
сделать вывод, что диктатор России ставит на пост губерна-
тора людей, которые покупают этот пост в надежде не только
порулить, но и окупить вложение.

Продажа постов, считаю, приносит определенные бабки
нашему главарю. Не следует думать, что это могут быть толь-
ко деньги: это и участки земли, и пакеты акций, и перевод
определенных сумм на счета его в иностранных банках, про-
изведения искусства и прочее. Странно, однако, что он зани-
мается мелочевкой, так как является одним из богатейших
людей планеты.

394 Что-то стало больно много всяких вед, которые связы-



 
 
 

вают нас напрямую с индами, ариями и прочими. То вообще
ничего не было, а тут этих самых вед развелось как сорня-
ков. Это подозрительно… Не иначе приказали наверху, и их
кто-то сам пишет, поскольку рынок-то подготовлен, и, стало
быть, и прибыль будет. А раз так, то почему бы и не напи-
сать, ежели есть охота бабки срубить…

395 Раньше, когда на земле были крестьяне, численность
народа росла, невзирая ни на что. Почему? Потому что кре-
стьянам нужна была страховка, ибо хоть и высока была
смертность, в силу крайне низкого развития хомо сапиенс,
и много детишек умирало рано, как следует не рассмотрев
окружающий их мир, но все равно кто-то оставался и помо-
гал отцу и матери в возрасте, когда нужна помощь. То есть
мы выходим на чистую психику.

Далее. Крестьянин, он же заинтересован в притоке рабо-
чей силы, и потому опять-таки надо рожать побольше. То
есть мы выходим на важнейший вывод: в течение несколь-
ких столетий, непосредственно примыкающих к нашим вре-
менам, численность росла в силу того, что это был процесс,
прежде всего, крестьянский, и именно от крестьянства и сле-
дует плясать.

И тогда становится понятным, почему у развитых стран
планеты началось снижение рождаемости, а потом и вовсе
уменьшение населения. В городах молодым людям интерес-
нее, и потому они едут туда, завороженные, обедняя кре-



 
 
 

стьянство, которое уже не спешит рожать много: что толку
рожать – все равно уедут. То есть крестьянство выродилось,
и население уменьшается.

А в городах? Мамон шепчет всем: купи то, купи се, и так
как создан штамп, какой должна быть жизнь горожанина, ре-
кламой, а там, прежде всего, товары, которые следует купить,
то в городах молодежь экономит деньги и на детях в том чис-
ле, и мы выходим на снижение населения как процесс, свой-
ственный схеме: все в городах, а в сельском хозяйстве – толь-
ко фермеры, что не только у белой расы.

396 Исходя из того, что в этой стране все приведено к об-
щему знаменателю за кратчайший срок и у нас снова одна
партия вершит все, можно сделать вывод, что все было про-
ведено с помощью закулисья, интриг, кулуаров и прочего.

Вспомним: «Смысл не в том, кто выбирает, а в том, кто
считает» (Сталин). То есть парламент в России сегодняшней
совершенно нетерпим, и потому является фикцией, так же,
как и в СССР, и мы живем в однопартийном государстве,
а там где однопартийность, там всегда одно и то же: элита,
которой начхать на низы; диктатор, слуги которого выполнят
все, что он им прикажет, и, разумеется, масса, обработанная
таким образом, что с удовольствием смотрит ему в рот, когда
того показывают на ТВ. Ну и самое главное: не видел я на
планете диктатуры в развитой стране, и потому мы должны
понимать, что до тех пор, пока в этой стране все смотрят в



 
 
 

рот одному человеку, ничего развитого, окромя войны, мы
здесь не увидим.

397 В 1941 г. в Германии разработали правила поведения
офицерского корпуса. В их числе и понятие чести. Высшей
моральной нормой для немца являлась честь. Поэтому хра-
нить ее – высший долг офицера. Уровень его личности и
степень уважения к нему определялись тем, насколько было
развито у него чувство чести, и отсутствием своекорыстных
побуждений.

Если рассматривать сие понятие как на него смотрели
немцы, то отсюда вытекает, что у нашего государственного
аппарата чести нет вообще, так как он весь в деньгах как в
шелках и единственно, о чем думает, как бы сделать поболь-
ше деньжат. Подобное не только у представителей аппарата
самих, ибо члены их семей ничуть не лучше: тоже думают
только о деньгах, развратны, сорят деньгами, а золотая мо-
лодежь еще демонстративно показывает, что ей наплевать на
закон, тем самым подтверждая, кто в этой стране хозяин.

Сразу видно, что Россия подошла к своему концу благода-
ря развращающему действию коммунистов и самого Ильича.
«О какой моральной чистоте госаппарата может идти речь,
когда половина губернаторов сидит?» (Зюганов). У всех ры-
ло в пушку дальше некуда, и только благодаря интенсивней-
шей пропаганде оболваненная масса думает, что аппарат –
ангелочки, белые и пушистые, вчера только сошедшие с неба



 
 
 

после разговора с Господом Богом.
С Ильича в этой стране обрабатываются огромные массы

народа, для того чтобы видели главное: эта страна самая луч-
шая, Ильич и иже с ним – самые лучшие и прочее, то есть с
Ульянова возникла в стране организованная ложь в масшта-
бе всего СССР и приобрела характер пандемии.

Самое смешное, что на эту брехню ловятся не только мас-
са, но и середка, и верха, так как там, в основном, обыкно-
венная серая посредственность, как и ниже, ибо талант ре-
док везде.

Сейчас пропаганда говорит, в целом, то же самое, что пе-
ли большевики, коммунисты, потому выходим, что органи-
зованная ложь продолжается, то есть ничего не изменилось,
и сие будет до тех пор, пока государство будет полным хозя-
ином, пока оно будет распоряжаться всем, а его аппарат, ни-
мало не сомневающийся, ни на кого не обращая внимания,
будет брать из кормушки столько, сколько надо. Это и есть
диктатура.

Здесь следует кое-что прибавить: поскольку в этой стра-
не аппарат, одновременно являющийся элитой, правящим
классом, налицо своеобразная мафия правящего слоя, и сие
есть заговор заинтересованных лиц, а иначе не было бы у на-
шего народа поговорки о них: рука руку моет. Как бы они ни
были глупы, они обладают звериным чутьем на таланты, ибо
они его ярые враги, ибо талант идет своим путем, а им на-
до люди-посредственность, которая сразу принимает непи-



 
 
 

саные законы и правила аппарата, растаскивающего кормуш-
ку. В общем, Ильич.

398 Ильич со своими ребятами – прежде всего убийцы, са-
мые обыкновенные убийцы, а уж потом все остальное. Тот
же Кортес, Писарро со своими идальго или какая-нибудь
банда на Среднем Востоке в темные века, захватившая город
и ставшая там управлять, а потом султан какой взял их, как
обычно сие бывает, к себе на службу, отдав им город сей на
охрану, то есть зафиксировавший статус кво, и они официа-
лизировались потому. То есть в истории таковых хоть пруд
пруди.

Далее. Из того что в этой стране продолжается чуть ли
не обожествление этих самых убийц, у которых не было ни
милосердия, ни сострадания, ни способности к сопережива-
нию, из сего можно сделать вывод, что сейчас этой страною
владеют потомки именно этих подонков, ибо только таким
образом можно объяснить, что Ульянов со своими, завоевав-
ший Россию и устроивший в ней крупнейшее массовое уни-
чтожение людей на планете в 20-м столетии, на сегодняшний
день самый человеколюбивый, как и его присные, самый че-
ловечный человек, который с нами… который был, который
есть, который будет быть.

399 Все самое плохое в нашем народе расцвело махровым
цветом своим с Ильича: карьеризм, подсиживание, доносы и



 
 
 

прочее. Параллельно шло очищение общества от элементов
чуждых, от людей, которые вообще не достойны жить: по-
лицейских, наркоманов, проституток, политиков и прочих,
от тех, кто был против действий славной коммунистической
партии, а потом еще и еще, и совершилось крупнейшее в XX
веке массовое уничтожение людей.

Поначалу людей убивали прямо на улицах, площадях и
так далее, но Ульянов заметил, что убивать надо намного
больше в силу намерений нашей партии родной завоевать
планету, проведя мировую революцию, и потому предложил
создать систему концлагерей, где злодеяния проходили бы
негласно, так как все было бы под строгим надзором ЧК,
то есть все засекречено, и потому одновременно можно бу-
дет обрабатывать массу с помощью пропаганды в нужном
направлении, то есть оная создала бы из красных убийц ан-
гелов и героев.

Задуманное удалось, и партия бросила народ, убежден-
ный, что он живет в самой-самой стране и живет само луч-
ше в мире, на танки Гитлера, и тот в борьбе сумел сломать
хребет фашистскому зверю.

С конца 17-го года же, невзирая на состояние дел, номен-
клатура – хозяин страны – создавала для себя условия рай-
ские, что постепенно было оформлено в создание спецгосу-
дарства в СССР, в котором были спецмагазины, спецаэро-
дромы, специнституты и прочее, то есть все, что нужно было
для безбедного и бездумного существования номенклатуры,



 
 
 

владеющей страной.
Все шло тип-топ, но после введения войск в Афганистан

в стране стало хреново с продуктами, в то время как наша
номенклатура жировала на наши деньги, совершенно не об-
ращая внимания на жизнь народа, который с конца 17-го го-
да только и делал что сосал, живя поначалу вообще впрого-
лодь, при сем Горбачев, отведав осетрины, нафарширован-
ной трюфелями, укоризненно заявил народу по телевизору,
что… СССР на колбасу променяли.

Чудес красные не совершали, но тех, кто совершал их,
убивали справно, так как такового не может быть, а раз так,
то пуля в лоб. Ильич со своею партией несет, думаю, в себе
вирус разрушения, и разделение СССР, на мой взгляд, под-
тверждает сие.

На этом ситуация не остановится, и следующей будет Рос-
сия, которая будет уничтожена в середине столетия. Но и это
не все! Через некоторое время, довольно быстро после сего,
произойдет исчезновение хомо сапиенс как вида, чем и за-
кончится 21-й цикл разумных на нашей планете. Повторяю,
Ильич и его партия несли в себе заразу, и она нас всех до-
конает.

400 Наш СК регулярно открывает уголовные дела по пово-
ду чего-то совершившегося негативного в Донецке и Луган-
ске, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что наш
Путин считает сии территории нашими. Каждому свое…



 
 
 

С другой стороны, сегодня – 2З сентября 2017 г. – объ-
явили, что в Донецке взрыв на центральной площади плюс
покушение на министра какого-то, то есть мы не слишком
ошибемся, если сделаем вывод, что наша контрразведка там
работает плохо.

401 Еще раз: как ни верти, а точка зрения, что человек –
биоробот, имеет право на существование, ибо, во-первых,
все мы знаем, что может сделать человече под гипнозом, на-
чиная от того, что может войти через свое рождение в цикл
своих прежних рождений и через них много узнать, и кончая
перепрыгиванием после небольшого разбега шестиметровой
преграды.

Во-вторых, некоторое время назад заметил, что масса жи-
вет с определенной программой, смотря на свою родню в
Красноярске, так как у них идеал жизненный, в общем-то,
одинаков:

– квартира в городе;
– дача за городом, где они копаются и что-то там выращи-

вают зачем-то, плюс машина.
В конце концов, что как не программу вкладывает в мозги

большинству, вообще всем, кто слаб на мозги, пропаганда,
вбивая день за днем кувалдой по балде, что наш несравнен-
ный Владимир Владимирович такой-то и сякой-то, что стра-
на наша такая-то и сякая-то, что живут люди в этой стране
самые лучшие и прочее.



 
 
 

402 Я как-то писал о Менгеле, которого у нас в стране
почему-то на дух не переносят. Не буду повторяться, про-
сто напомню, что американский нобелевский лауреат сказал,
что зэки – отличный материал для работы и, если бы их не
было, наука понесла бы сильную утрату, так как до многого
мы не сумели бы добраться попросту.

Вспомним также предложение нашего Сахарова, Нобе-
левская премия мира: взрывать водородные бомбы в Атлан-
тике, для того чтобы вызывать цунами на восточном побе-
режье США.

То есть мы выходим на вывод: ученые, совершенно не
важно, в какой стране они действуют, не доделаны Господом,
когда касается гуманности, нравственности, совести, мора-
ли, и переделаны им, когда касается стремления к знаниям,
желания знаний, то есть когда дело касается человеческого,
Бог вообще ими не занимался, ибо они обычная штамповка,
когда же дело коснулось интеллекта, тут Господь много над
ними трудился своими руками, все выточил и прочее.

Я никоим образом не хочу сказать, что ученые – это уни-
кальнейшее явление вообще, но когда мы говорим о челове-
ках, то да: в определенном смысле ученые много сделали для
прогресса, если понимать сей прогресс, как мы его понима-
ем сейчас: техника и загрязнение окружающей среды.

403 Почему СССР развалился, а коммунистический Китай



 
 
 

цветет и пахнет? СССР с самого начала был крайне жесткой
конструкцией, так как Ильич не терпел оппонентов, потому
их ленинцы всех уничтожили, чтоб другим неповадно было.

Да и не забывайте, что когда убиваешь людей и тебя хва-
лят, дают привилегии, тебе почет и прочее, то все осталь-
ные тоже стремятся показать себя с наилучшей стороны в
убийствах, дабы тоже, если удастся, огрести что-нибудь су-
щественное.

Далее. У народа в этой стране не было отдушин: он не
имел права говорить, ибо за это красные убивали или скарм-
ливали лагерным собакам живьем, даже за анекдот – пят-
нашку, то есть нельзя было даже слова сказать. Потом нельзя
было ни под каким видом подрабатывать себе на жизнь, хоть
народ и жил впроголодь. Он также, бедный, не имел права
верить в своих Богов, так как и здесь ильичёвцы тут как тут и
сразу вытаскивали пистолеты, думая, кого прикончить пер-
вого, а кого потом и так далее.

Я уж не говорю, что была огромная масса всяческих за-
претов, чтобы все видели: вот обычный человек, и он ничего
не может, а вот красный, и ему все можно. К примеру, в этой
стране нельзя было остеклить балкон даже в 80-х! То есть
единственное, что людям оставалось, это горланить лозунги,
причем при этом наверху орали то же самое.

А если мы вспомним Лао-цзы в «Дао дэ цзин»: «Надо дать
народу высказываться, так как он та же река, и, если ее запру-
дишь, она найдет, куда течь». При этом соблюдался принцип:



 
 
 

номенклатуре – все, народу – как можно меньше, то есть с
ноябрьской революции уничтожение СССР было предопре-
делено.

Идем дальше. Наш сосед тоже развивался паскудно, и все
слыхали о культурной революции, что означало, что в стране
неладно, и нашли выход в том, чтобы побузить. Но у китай-
цев был Чжоу Эньлай, который заметил, к чему сие может
привести, и стал побуждать верха, поняв, что надо открыть
отдушину, по крайней мере, одну, и ее открыли, и сейчас
Китай на первом месте по экономике.

То есть конструкция стала не жесткой, более или менее
гибкой, что постепенно вышло на положительную реакцию,
ибо наверху делали много, чтобы раскрутить Поднебесную в
данном векторе. Не забывайте, что сосед не запретил Богов,
и в этом, именно в этом, вижу главную причину, что красные
там остались, а не висят вверх ногами.

Вопрос: нынешняя Россия… Что с ней будет? Все про-
сто: в этой стране сделали некоторые послабления, и народ,
по крайней мере, при пожирании фальсифицированных кот-
лет может говорить, и его не прикончит КГБ, хотя все самое
страшное и ужасное, от Сатаны самого – все это в наших КГБ
и МВД, и, если свистнут наверху, всех прикончат, ибо сие
главное от Ильича: больше ничего не осталось.

Страна идет во времени ни шатко, ни валко, благодаря на-
шему диктатору, так как после своего героического действа
он стал почти сразу фактором негативным, но он всех устра-



 
 
 

ивает: и элиту, и народ, и ослабление России будет продол-
жаться, и в середине века мы выйдем на минимум, что и нуж-
но для её уничтожения.

Пару слов об образовании: коммунисты, когда завоевали
эту страну, прежде всего, убили всех сидевших на постах в
госаппарате… Сели сами в их кресла и стали руководить без
всякого образования. Вот и все! Это все чушь собачья, что
надо руководить лишь имея образование.

404 У обычных средних людей, целью коих в жизни яв-
ляется в числе прочего тщательное скрупулёзное протира-
ние унитаза и выращивание брюкв, есть мечта: встретиться
с Ним, с идеалом, с Путиным… И с ошалевшими от счастья
глазами, вопя что-то нечленораздельное, подбежать и пода-
рить ему брюкву, выращенную своими руками. Затем обмо-
рок, так как сразу выход слишком больших эмоций…

 
Книга заканчивается моими мыслями 1917 г.
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