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	 Картина	известного	российского	художника	постмодерниста	Андрея Будаева     
   “2017	ВЛАДЫКОЙ	МИРА	БУДЕТ	ТРУД!”. 

 “2017	ВЛАДЫКОЙ	МИРА	БУДЕТ	ТРУД!”

Вот	был	бы	поэт	–	глашатай	на	Руси, взглянув	на	картину,	изрёг	бы:
  – Народ, ты создал “Капитал” вместе с властью и                             
   “Изьмом” в Руси? Вот теперь маршируй, и играй, 
             и лапу соси!
Потом	бы,	подумав,	добавил:	– Владыкой	мира	будет	труд,	когда		покинет		власть... ИУД! 

    Не	он	ли	предал	Бога, взрастил	олигархизм?	
					Потом	всех	одурачил,	создал	“Капитализм!”
      Затем	продал	индейцев,	а	многих	и	сожрал.
					И	на	костях,	в	обмане	–	Америку	создал.
					Вот	так	и	правит	Миром,	создал	“Зверьё ИГИЛ”.
     Для	этого	вначале	–	“Ирак”	весь	разбомбил...
					Вот	там	“ИГИЛ”	и	создан.	Он	режет	глотки	всем.
					Кто	в	рабство	вверг	народы,	в	счёт	их	–	разбогател.
     Кто вор	и	мало	грабит,	всегда	сидит	в	тюрьме.
					А	все,	кто много	грабит,	они	во	власти	все.		Спасение	от	этого,
					Одно...	В	Социализм	нам	срочно	надо	–	прорубить ОКНО!

Персональные	выставочные	проекты	Андрея	Будаева	всегда	становятся	
событием	в	политической	и	художественной	жизни	Москвы.	 /WWW.BUDAEV.RU/

Сэр... Президент,	глаза	разуйте.
И	зрячим	станьте,	чёрт	бы	вас	побрал!
На	“Социализм”	невежеством	не	плюйте.
Понять	вам	истину	Бог	разума	не	дал!
Весь	ваш	«Капитализм»	–	жулью	лишь	ЗЛАТО!
Но	душу	русскую	не	вижу,	право,	в	нём.
Вы	просто	Президент,	но	это	маловато.
Чтоб	Русью	править,	надо	быть	ВОЖДЁМ!
    /Стихоплёт, коммунист  С.ТОПТЫГИН   газета БР № 25/

   
				Это	стихотворение	прочитал	Г.А.Зюганов,	похвалил	С.Топтыгина,
				но	не	разрешил	ему	прочитать	на	трибуне	в	Москве	на	празднике	1	мая,
				на	Театральной	площади.	И	всё	потому,	что	в программе КПРФ              
				коммунисты	одобряют	частную	собственность	–	основу	капитализма!

ДА  ЗДРАВСТВУЕТ  ПОДЛИННЫЙ  СОЦИАЛИЗМ!



2Будущее России  № 1.27  Русская Душа!

Пономарёв	ВЛАДИМИР
                            www.ars-book.ru
     Меченый атом
Я – меченый атом, слуга у науки,
И этой отметкой мне связаны руки.
Невидимой силой упрямый закон
Меня приковал к тем с кем я не знаком.

За мной наблюдают, меня изучают.
Наверное, кто-то без дела скучает.
И только поэтому ищет предлога
Пополнить архивы социологии.

Я выбран случайно из толп миллионных,
Не преступавших буквы закона.
Возникнув внезапно в свете статистики,
Один из листиков тысячелистника!

Я – меченый атом и я с вами рядом.
Толкаюсь как все между раем и адом.
Не знаю, к чему окажусь я поближе:
Стремлюсь в облака, но лишь Землю с них вижу.

Изменит один – а другой будет верен.
Батрачит один – а другой в высшей сфере.
Один только начал – у другого итог.
Я каждый из них, ну а, в общем, – никто!

Ни правый, ни левый – лишь только нейтральный,
И жизнь проживу я с исходом летальным.
Не буду застрелен я террористом,
Не буду верующим, ни атеистом.

Как стать в этой массе духовно богатым?
Толпа поглощает отдельные атомы,
Силы уходят на связи молекулы:
Обычное – гибель для интеллекта!

Бывают у атомов, в жизни моменты,
Когда они светятся ярче кометы,
Но, подтверждая законы на практике,
Сгорают стремительно в недрах галактики.

Миллионы людей в полуночном безмолвии
Ловят с кометы фотоны и волны.
Сгорает один, но весь мир прозревает:
Так редко бывает, но все же бывает!

поэма “Не это ль русские умы!”
Часть	первая.
	 	 	 Глава	I.
Сюжет	затронет	лишь	мгновенье	из	жизни	Родины	моей,
начало	нового	рожденья	и	да,	и	нет,	но........обновленье,
и	нет,	и	да,	но........становленье,	а	если	точно..........продолжение
всех	светлых	пятен	и...	ночей.
Да	–	светлых	дней,	те	перелеты	через	...	Полярную	звезду.
Да	–	победили,	наши	взлёты	навек	прославили	страну.
Скажу	и	НЕТ,	где	я	причастен	ко	всей	истории	тех	дней,
когда	взрастили	в	руководстве	так	много	разных	сволочей...
Неважно	то,	что	я	родился	в	37-ом	пожухлом	сне.
Я,	может,	больше	всех	в	ответе	за	людоедство	на	Земле...
«У	них	фашизм»	–	маньяк	и...	каста.
У	нас	социализм	-	маньяк	и...	лучшим	коммунистам	баста!
Не	мы	ли	вместе	с	палачами,	все	голосуя	только	«ЗА!»,
Культуру	оптом	вырубали...	науку	нашу	убивали...
и	оборону	расстреляли...
ЕЩЁ	б	мгновенье	и...	застряли	-	от	руководства	бздутых	цифр,
от	голого	энтузиазма,	в	песке	от	старого	маразма...
А	помните,	чтоб	с	чаем	хохотать,	Хрущёв	из	недр	волюнтаризма
пообещал	нам	тортом	дать	«кусочек	коммунизма».
Он	обещал,	а	мы	зажгли...	ТУ	пятую	ЗВЕЗДУ	на	маршале
похоронив	энтузиазм-мечту...	на	развитом	соцмарше...
Не	потому	ли	я	начало	назвал	«ГЕРОИ	НАШИХ	ДНЕЙ»,
что	постоянно	«доло мало»*	бичует	правду	по	сей	день.
Строка	в	строке,	как	«ад	в	аду»,	плодит	в	мозгах	белиберду...
Земля	из	недр	кричит	мне:	«Браво!»	С	трибуны	же	грозят:	«Не смей!»
А	вы	газеты	почитайте,	нырните	в	жизнь	борьбы	страстей...
И,	чтобы	быть	не	голословным,	проверить	гласность	на	себе,	
лирический	герой	поэмы	нырнул	и...	пятый	год	в	дерьме...
Но	не	злорадствуйте,	однако,	герой	хоть	там,	но	жив	вполне.
Мы	все	под	знаком	Зодиака	друг	друга	любьем	при	луне.
Я	не	ошибся	-	очень	любим	и	тут	же	бьём...	хоть	волком	вой.
Поэтому	к	концу	поэмы	героя	нашего	убьём...
Кто	равнодушием,	злорадством.	Кто	злой	молвой,	а	есть	и	те...
кто	норовит	косой-старухой,	чтоб	было	алиби	втройне...
Таков	он	издавна	Российский	разновеликих	наций	люд,
среди	которых	лишь	евреи	себя	в	обиду	не	дают.
Но	говорят,	что	и	татары	в	своём	сплочении	крепки
и	только	братья	-	мы	-	славяне,	друг	друга	бьём	до...	немоты...
Мне	так	и	хочется,	взлетевши,	всем	крикнуть: «Неужель глупы?!»
Ведь	нет	ни	у	кого	Холопа,	который	мог	бы	с	высоты,
Икаровым	крылом	взмахнувши,	взлететь	и	обземь...	с	высотой	на	«ТЫ».
И	нет	ни	у	кого	Левши,	который	бы	блоху	в	металле,	хоть	самого	кусали	вши,
смог	подковать	-	«Чтоб наших знали!»
Не это ль русские умы!
А	помните,	когда	Левша	блоху	скрутил «аглицкую без мелкоскопа»,*
по	всей	Москови	слух	ходил:	«Она крутила жо...пой!»
«Перед	Россеей	не	крути»,	-	Левша	с	ней	толковал
и	незаметно	для	других	блоху	всю	подковал,	короною	со	львом	снабдив,
и	этим	мир	весь	удивил,	развеселив...
Когда	ж	спросили:	«Кто кузнец?»
Ответил	скромно:	«Мы»
Вот	в	этом	и	Россия	вся,	где	каждый	жрец и	жнец...
Не это ль русские умы!    
                /Слав Топтыгин – WWW.stoptigin.ru/
* – «доло мало» - преднамеренное	убийство.
* –	ответ	Левши	на	вопрос: «Ковал ли он блоху под микроскопом?»



3      Альтернатива   “ Советскому СОЦИАЛИЗМУ” по  К. Марксу, когда		всё	принадлежало	как	бы	народу,			
					а		на		самом	деле		всё		принадлежало			ЦАРЮ   (Генсеку  ЦК КПСС),		такая		альтернатива	есть!  
     Это “ПОДЛИННЫЙ НАРОДНЫЙ РУССКИЙ СОЦИАЛИЗМ”,  когда		всё,	начиная	с	власти,	будет												 		
	 					принадлежать	трудовому	народу,		с		гарантированным	социальным	обеспечением		всего		населения.	
Даже народная милиция начнёт, наконец-то, охранять народ и... разгонит полицию и наймитов капитала.  

Будущее России  № 1.27

Будущее за смешанной Экономикой, когда трудовые коллективы одну часть выработанного продукта  будут продавать сами, 
а за другой частью, отданной в гос-народный-заказ, будут вести полный контроль, как за её распределением, так и за передачей 
этого гос-народного заказа смежным  предприятиям.
От редакции: 	Наша	газета	регулярно	выпускается	без	спонсоров	и	без	какой-либо	подачки.	
					И	всё	это	только	для	того,	чтобы	просветить	трудовой	народ,	а	заодно	и	молодых	реформаторов,	которые	работают	в	
области	экономики	и	реформирования	структуры	управления.	Главный	редактор	нашей	газеты	С.Топтыгин,		разработав	
программу	“Подлинного	Социализма”,	с	1985	года	вручал	её	каждому,	кто	хоть	как-то	имел	возможность	внедрить	её	в	
России.	Например, господам Г.Зюганову, С.Глазьеву, Е.Ясину, Б.Грызлову,	(и	другим	докторам	экономическах	
и	философских	наук).	Топтыгин	С.А.	лично	вручал	им	в	руки	по	несколько	раз,	а	также	лично	вручил	китайскому	послу	
в	Китайском	посольстве.	
        	И	они,	принимая	газету,		каждый	раз	твердили: “О, эту программу я знаю наизусть!”  
         А в результате в России –  капитализм!                                                                             Редколлегия-

     Вот		когда	трудовой	народ,		наконец,		станет	
владеть	 	 властью,	 	 деньгами	 	 и	 ситуацией.	
Появится	 настоящая	 заинтересованность	
направлять	в	народные	депутаты,	в	Госплан,	
Минфин	 и	 другие	 госучреждения	 только	
умных,	 деловых	 работников.	 Во	 все	 эти	
учреждения	 	 чиновники	 	 будут	приниматься	
только	по	 конкурсу,	 	 на	 	 договорной	основе	
и	 	 срочно	 	 отзываться	 	 за	 	 	 плохую	 	 работу	
теми	же	 трудовыми	 коллективами,	 	 кто	 их	
рекомендовал.	Это	заставит	государственных	
чиновников	“постоянно	работать	на		народ	”.
				Только	в	этом	случае	все	чиновники		и	все		
члены	 	 правительства	 станут	 настоящими	
слугами	народа.		Тогда		на		любом		референдуме		
народ		проголосует		только	–	
 За Подлинный Народный	
																											Русский	Социализм!
 старший лётчик-испытатель,                           
                      экономист  Слав Топтыгин

1.  Народной собственностью должны	всегда	быть:  земля,		недра	и
					богатства	её,		а	также	“Народный  Банк”,	средства	из	которого	должны																				
					перечисляться		в	“Народные отраслевые  банки”	под	программы,	
					требующие	государст.	финансирования.  Частные Банки запрещены! 
2. “Социалистическая  Собственность  Трудовых  Коллективов  на
       средства производства  и  основные производственные фонды”
			“Общенародная	социалистическая	собственность,	для	привития	
					у	трудящихся	хозяйственного	отношения	к	средствам	производства	–		
					конкретизируется	и	передаётся	по	договору	трудовым	коллективам с			
					обязательным		выполнением		ими	народного	госзаказа	по		оптовым		ценам,	
					но	без	права	продажи	и	субаренды
3. Запрещается  частная  собственность  на		землю		и		средства  
					производства,		предусматривающая		эксплуатацию	человека	“животным”.																																	   
     (Эксплуататора Человеком  не назовёшь).
4. Личная собственность  на средства производства не  ограничена.
    		Предъявляй		декларацию,	и	на	честно	заработанные	деньги  покупай хоть завод,    
     	но	рабочих	не	нанимай,	как	раба,	а	приглашай	их	работать	по	договору	и	плати	всю	
						заработанную	сумму	за	вычетом	амортизации	средств	производства.	Но	при	этом					
							весь	твой	завод	переходит	в	статус “личная социалистическая собственность”,		а				
							поведение	и	оплата	рабочим	происходит	строго	по	“Кодексу законов о труде”	(КЗОТ).												   
         (Увеличивай  свой  капитал,  только за счёт увеличения производительности труда).                
5. Земля  народная  и  должна  пожизненно  с  правом  наследства                       
        передаваться	или	продаваться	только с жилым (садовым) домом.                          
       (Например:  без прописки - 15 соток;   с  пропиской - 30 соток;  работающему  на    
        земле - 90 соток. Всем  желающим фермерам земля  выделяется в аренду, 
        с обязательной  сдачей  госзаказа натурой, или по налоговой ставке).
6. Обязательная  гласность на	все	доходы	для	всех	категорий	граждан	и				
								рабочих		всех	предприятий.	 Ежегодная	декларация	доходов	и	расходов	всех	членов					
								правительства	и	всего	руководящего	состава	государственных	работников.
7. Основным законом Государства Подлинного Социализма является		
      << Закон Правды >>,		отстраняющий	руководителей	государства,		пред-					
							приятий		и		журналистов		из	средств	массовой	информации	за	распространяемую				
							ими	ложь,	доказанную	в	суде	с	присяжными	заседателями.		
8.  У всех руководителей предприятий, госнародных учреждений, ГосДумы,    
     министров, членов правительства и у Президента зарплата должна быть    
     не больше, чем в три раза зарплаты лучших тружеников России.   
                                              Подлинный  Социализм  будет  построен  только  в  той стране,  
                                              где  будут выполнены все  эти  основные пункты.
   Все остальные пункты программы истекают из выполнения  первых восьми.
     Патриотические газеты – “Завтра”, “Правда”, “Советская                
     Россия”, “Молния” 	и		другие.	(лже-патриоты) – не публикуют  эту  
     программу!  Поэтому	либералы	и	строят	свой	капитализм	и	полицию,				
					чтобы	охранять	своё	“наворованное	богатство”...										/Редколлегия/

   Программа  “ПОДЛИННОГО  НАРОДНОГО               
                                  РУССКОГО  СОЦИАЛИЗМА” 

I.    “Даёшь Подлинный  Народный  Социализм”
Пока  существует  частная  собственность, 
выражение  народное  богатство  не  
имеет  смысла.            /Ф.Энгельс/                         

Пока существуют обобществлённые 
средства производства, выражение 
народная власть и самоуправление не 
имеет смысла.                 /С.Топтыгин/                

  Потому что, в первом случае (по Энгельсу), 
все богатства будут принадлежать   
владельцам частного капитала, а во 
втором случае, все богатства,  средства 
производства и управление ими, будут 
принадлежать как	бы выбранной  народом, 
как	бы “народной власти”.   

Да здравствует личная собственность,    
   заработанная собственным трудом. 
 Воровские деньги миллиардеров и их    
  яхты   в  НАРОДНЫЙ БАНК!       Главред 

И это, тоже на века!

Мастер-класс.
					Уже	25	лет	я	вдалбливаю	интеллигентам	–	основы	настоящего	
“Подлинного социализма”, при	котором	и	можно	достичь
поставленной		цели	–	Россия должна стать 
  “Народным государством Подлинного социализма”, с 
Народным правительством, с Народной милицией, с Народной 
прокуратурой, с Народными судьями, с Народным банком, и 
народными отраслевыми филиалами при нём>>. 
					Для	этого	мне		пришлось	даже	зарегистрировать	газету,	в	
каждом	номере	которой	я	обязательно	публикую	эту	страницу	
с	ликбезом	для	умных-дураков.                          
					Кажется	всё	просто. 2х2=Подлинный Народный  Социализм! 
					Поясняю	для	умных	–	государство	может	стать	НАРОДНЫМ,	 
только	при	условии,	когда	всё	принадлежит	народу,	и	каждый	
человек	страны	чувствует	себя	хозяином	страны,	дома,	а	также	
хозяином	на	своей	работе.	
					Но	это	осуществимо	только	при	одном	условии,	если	дураки	
в	правительстве	прекратят	нас	проталкивать	в	капитализм!
					Хотел	я	дальше	продолжать	ликбез,	но,	вдруг,	душа	такое	
мне	родила,	такую	правду	поднесла	ко	лбу,	что	всё	поблекло	и		
заматерило...

Упор на волевой нажим.
задраив люки мозговых проточин.

как осознать - куда ЛЕТИМ ??
Строка тупа, а нож отточен.

Бездарный ум - следы на эшафот...
Нож гильотины рассекает

разум.
Пока народом властвует урод,

нам не покинуть
этой
фазы

				И	я застолбил	эту	фразу	на	века	вперёд,	чтобы	каждый	пра-
витель	знал,	что	надо	не	повелевать	народом,	не	господствовать,	
а	вести	народ	к	светлому	будущему.	Конечно,	если	он	-	правитель,	
а	не	урод!	

    Кто	 владеет	 властью	 при	 любой	 форме	 общественного 
устройства?  Тот,	 кто	имеет	 деньги...	А	 кто	имеет	 деньги	 	 при	
любой	системе?	Тот,	кто	владеет	средствами	производства!	
			Спекулянты	и	посредники	не	в	счёт,	так	как	перепродажа	должна	
давать	им	не	более	5%	дохода.		Рынок	должен	устанавливать		цену	
для	производителя.	 Значит,	 трудовой	народ	овладеет	 властью	
только	 после	 того,	 как	 все	 средства	 производства	 станут	 его	
собственностью!
			Поэтому,	чтобы	построить	крепкое	и	надежное	здание,	надо,	
вначале	 построить	 грамотно	фундамент,	 точнее, основной 
закон ПОДЛИННОГО СОЦИАЛИЗМА.
	 	 	 	 	А	для	этого	в	Конституции	любого	социалистического	
государства	должен	быть	введен	основной		пункт:	
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ на средства производства и основные  
производственные  фонды”  (ССТК на с/п.).

 И	 должна	 быть	 передана	 вся	 госсобственность	 трудовым	
коллективам,	 	 обслуживающим	 ее,	 на	 правах	“ССТК на с/п.” 
с	 обязательным	 выполнением	 гос-народного-заказа.	 Получив	
своевременно	 сырьё	 	 под	 	 госзаказ,	 	 трудовые	 коллективы	
обязаны	 	 также	своевременно	 	и	 	качественно	поставлять	
80%	своей	продукции	(от		плана	1985г.)		по	оптовым		ценам,	
остальную	продукцию предлагают	по	договорным	ценам.     
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  П о э з и я - это оружие борьбы и неплохое оружие.  /В. Маяковский/     
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  С.Топ:           Если бы  вы, 
                           Владимир Ильич,              
                        начали бы в 1917 году
                       строить  
                  “Подлинный Социализм”,
                     то сегодня Социализм  
                    процветал бы по всей                                   
                          России и рабочие 
                         не допустили бы к
                       руководству страной
                         таких бездарных,
                       Чубайсов, Путиных,    
                   Медведевых, Гайдаров,              
                Грефоф и др. “ГГГорбачёвых”,
                    проталкивающих  нас
                     в КАПИТАЛИЗМ ,       
                    и заставивших всю
                            страну  работать
                              на них бесплатно
  В. И. Ленин: 
                         Пожалуй, вы пвавы,
                           но эти даймоеды
                           забыли, что я ранее
                           уже говоил - 
                 ”Нельзя  без неслыханного
                  насилия над массами  уйти
                  назад  к  КАПИТАИЗМУ”
                                  (См.ТОМ 31)
	 Это	было	опубликовано		в	”БР”		№-4,	1994	г.

                         Диалог
              главного редактора газеты  “БР”   
        
            с  “В. И. Лениным.”     

     Даже Богу не дам быть   
                                    судьёй 
    над моей поэтической            
                               строчкой 
    и закончу решительный  
                                         бой, 
   ослабевшей от честности,  
                                  точкой.      
       
 

Удалец Василий.

В г. Ахтубинске 
праздник.       

Поэт	  
Василий					
Удалец	
выпустил	
новый	

поэтический	
сборник	своих
стихов.

Поэт,	инженер-испытатель
                      полковник	В.	В.	Удалец

  	Осталось	два	поэта,	всего	лишь	на	Руси,	да	
графоман	Топтыгин,	а	вместе	всего	три.
	 Поэты	пишут	вирши,	а	С.Топ	строчит	
стихи,	в	которых	молит	Бога:	
   – Ты их Обереги!
 То	Пономарь	Володька,	то	Удалец	
Василь	–	поэты	теплят	душу,	а	С.Топ	на	
власть	–	пасквиль.

             Слав	Топтыгин					
  К  а  п  и  т  а  л  и  с  т  а  м. 
  Я	вас	долбил	и	буду	век		 	 	 		 	 	 	 			долбить.
	До	той	поры,	пока	не		 		 	 			 															     
	 	 	 						вознесётесь,	
	Пока	не	выбью	весь	дебил.
	Пусть	не	взлетите,	хоть					    
						 	 	 	 		-	проснётесь!
       * * *     
 Сиамским Президентам	или			
   Ванькам-Встанькам-Президанькам.
 
  Кладу	я	голову	на	плаху,
			 	 	 			кому-то	нужен	эшафот:
   – Руби, скотина!	–	кровь	из	горла...
								Пусть	видит	палачей	народ!
              ***

                    Патриотам России.
                   Всё
											великое	-	на	века,
			чтобы	вечно	Россией	гордиться,
													надо	делать	её	из	
												себя	и	быть	в	небе	
																	свободной	
																				птицей!
         * * *

            А это писателям.
  
   А пока, пораскинув  Р-У-К-И,
   я юродивым в поле стою
   и царапаю в небе:   “С У К И!”
  (Грубо вышло, под стать ногтю).
                    /С.Топ/

	 	 Поиск
Перипетии	бранных	схваток,
Метаний	в	сторону,	вперёд
Я	получаю,	как	задаток,
Судьбой	обманутый	народ.
Разруха,	взятки,	неучтивость,
Всеобщей	паники	размах,
Мы	отдавали	всё	на	милость,
Держащим	власть	в	своих	руках,
И	оговоры,	спор	амбиций,
Огромных	прибылей	делёж…
Я	узнаю	по	теням	лица
От	правды	отделяя	ложь.
И	царство	царствий	поминутно,
Вновь	возвращается	во	сне
И	свет	летит	в	струе	попутной
Определив	дорогу	мне.
И	все	разборки,	страх,	наветы
Расставит	время	по	местам,
Нам	только	Бог	даёт	советы,
Шагая	тенью	по	крестам.
Я	сам	опять	ищу	дорогу
Давно	забытую	в	собор
И	тайной	увлекаясь	строгой
Живу	в	мученьях		до	сих	пор.

	 	 	 							В.	Удалец


