
Я жертва времени
и я её продукт.
Не из поэтов племени,
но всё равно взойду.
Взойду, как рожь ветвистая...
                                  ромашкой на лугу.
Росой умою чистою 
                                  Россию 
                                               поутру.
Взойду сквозь ложь 
                                     без
                                            бреж
                                                      ную
            со                
                    цве
                  тием
                     *
                     * 
                     *                 любви!
Чтоб через море слёз людских
улыбку 
вознести...
  Мой верный друг, мой Росинант:
  – На мельницы, вперёд!
     Не Дон Кихот я и не франт,
     но в бой судьба зовёт!       
                                                            1976 г.

       Правительство, которое допустило приватизацию и распродажу на-
родного богатства, промышленных предприятий, построенных трудом всего на-
рода, в руки небольшой кучки бездарных, безмозглых и неизвестных (в большей 
части) собственников, это правительство попадает в разряд неграмотных и без-
дарных специалистов. 
 А если, по научному, предположить, что всё же они умные, тогда почему 
они раздали за бесценок  и продолжают «раздавать»  народное богатство, сво-
им Гусинским и Сердюковым. Под этим соусом промышленные гиганты тяжёло-
го машиностроения СССР были разорены, а  возглавлять мощные вооружённые 
силы СССР правительство доверило человеку с образованием мебельщика, кото-
рый в одночасье и разоружил Россию. И, как по сценарию, никто не контролиро-
вал действия Сердюкова по разоружению России. Нам повезло, что одна «баба», 
не  поделив награбленное, заявила в органы. А то бы, на параде 9 мая 2013 года 
в день Победы, по Красной площади тащили бы на лошадях, закупленные во 
Франции Сердюковым бронетранспортёры и вертолёты, потому что топливо для 
них особое.
 Конечно, всему этому помогла партия «Единая Россия», которой руководи-
ло и руководит сегодня всё тоже правительство! Прочитав всё это второй раз, по-
нимаешь, что так могут поступить только предатели, шпионы и враги отечества, 
которыми должны заинтересоваться правоохранительные органы России.
 А если эти правоохранительные органы и суды не работают, то и в этом за-
слуга, всё того же правительства и всё той же партии власти. «Ворон ворону – глаз 
не выклюет».
 1). Дуракам и ворону, первый совет – сгинь с глаз!
 
 2). Второй совет правительству и президенту – начните думать, наконец. 
Для начала, подумайте о стратегии, задачах и планах, как государства в целом, так 
и каждого региона в отдельности. То, что вы творите всем обобщённым кабине-
том министров во имя олигархического «Капитализма запада», вернётся к вам 
злобным эхом народного гнева... 
 
 3). Срочно национализируйте все предприятия и переведите их в статус 
«Народных». Это вы чиновники, будучи и раньше в правительстве, смогли за 
бесценок отдать в частные руки предприятия, только вам доподлинно известным 
лицам, которые заставляют на этих предприятиях, всех специалистов работать за 

Советы АНТИСОВЕТЧИКАМ.

Рис. Цокотухиной Анны



гроши. При этом, набивают себе и «Западу» карманы золотом, успевая, как бы 
между делом, нажрать себе морды. 
 Акцент сделан специально на слове морды, потому как, разжиревшие 
лица, это, прежде всего, показатель духовной, физической и умственной деграда-
ции и распущенности.
 Эти рассуждения о бездумной политике правительства и партии власти, 
которые не склонны к размышлениям в своих бездумных головушках, привели 
меня к мысли, что всё человечество, все семь миллиардов население Земли делят-
ся всего-то на две категории.
 1). На умных людей, думающих, как сохранить и улучшить жизнь на Земле 
для будущего поколения своих детей и всего населения планеты.
 2). На грамотных и безграмотных, но абсолютно бездарных людей, с очень 
маленьким мозговым содержанием в своей голове, в которой извилин  хватает 
только на то, чтобы жрать и гадить...   
 Последнее выражение, я смачно перевёл на русский диалект, высказыва-
ние умнейшего Леонардо да Винчи: 

“Люди, которые могут назвать себя не более чем переработчиками 
пищи, производителями навоза, наполнителями отхожих мест, по-
тому что с их помощью ничего другого в мире не происходит; у них 
нет никакой доблести, и ничего от них не остаётся, кроме полных 
отхожих мест”. 

                  
 (Роберт Уоллейс. “Мир Леонардо”- гл.VIII, стр. 168.  Роберт Уоллэйс смягчил 
высказывание Леонардо да Винчи, потому что Леонардо говорил ближе к истине - более 
грубо и правдиво).  
 
 Первые три пункта - мои советы правительству, преодолеть под силу 
только умным людям, которые в отличие от любого животного и семи миллиард-
ного людского мира, способны не только жрать и наполнять отхожие места, как 
сказал Леонардо да Винчи, но ещё и думая, мыслить и создавать что-то новое, 
неизведанное. 
 А этих, именно умных людей в мире так мало, может быть, всего один на 
каждую сотню тысяч людей. Да и тот сидит среди учёных академиков, многие из  
которых добыли себе звания через плагиат и заимствование, которых сейчас на-
чинают изобличать. 
  А если бы в правительстве работали настоящие умные, то в России, давно 
был бы построен «Подлинный народный социализм». А причина тому одна. 
 Большевикам и коммунистам не хватило семидесяти лет, чтобы построить 

«Между цепями рабства 
и крыльями свободы».

Скульптор
Член Московского Союза художников

Анна Топтыгина
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Вот так и живём –
я, Маяковский и Ленин, 
    в душах наших 
и фото его,  на белой стене...



просто настоящий, «Подлинный социализм». Этому помешала война с фашиз-
мом, с бюрократией, с пятой колонной и с внутренними врагами, которые, как 
М. Горбачёв пролезли к власти с одной мыслью – уничтожить СССР. Но заложен-
ные зёрна советского социалистического общества в СССР, скоро снова взойдут 
в России в виде прекрасного букета «Подлинного народного социализма», где ос-
новная задача каждого чиновника, каждого члена правительства, суда, милиции 
и руководителя народных предприятий будет – улучшить жизнь всех честно 
живущих людей в России! 
 И, если любой из названных членов, призванных в чиновнический аппарат 
как слуги народа, не будет выполнять этот подчёркнутый пункт, то он сразу же 
вылетит на всю оставшуюся жизнь из чиновников, в среду физического труда. Он 
станет в шеренгу с народом,  станет тружеником с лопатой, именно тем, на кото-
рых он не хотел работать, сидя в кабинете в белой рубашке с галстуком. 
 Для миллиардеров и неграмотных людей я поясню. Честно живущий че-
ловек это тот, который живёт на свои, честно заработанные деньги или на обще-
ственные (народные), которые ему гражданское общество выделяет для прекрас-
ной жизни, при которой он сможет осуществлять свои талантливые разработки на 
благо всего общества.            
 Дети и нетрудоспособные лица будут также обеспечены всем необходи-
мым для продолжения и развития своих замыслов, помыслов и побуждений, что-
бы помочь своей семье, своим друзьям и своему народу. 
 А это всё косвенно выльется в мечту человечества – улучшить жизнь 
всем людям, честно живущим на нашей планете – Земля.
 За всеми, не честно живущими, государство установит контроль, чтобы 
они жили на уровне тех доходов, которые они получают своим трудом. Наедание 
морд, яхты и мерседесы уйдут на второй план. Кушать надо, не на ворованные 
деньги, а на свои, честно заработанные. И для этого создаётся государство и вы-
бирается народом правительство. При не выполнении этих простых истин, чле-
ны правительства и все члены правоохранительных органов срочно отзываются с 
проверкой их обогащения за этот срок «их служения народу».
 И если эта задача не стоит перед правительством каждый рабочий день, то 
всех членов правительства надо срочно менять на умных специалистов.
 Вот и всё, как 2 х 2=4. 
 Всё остальное – это заморочки дураков или шизофреников.

   Заморочки – это:
1.  Чёрные дыры во вселенной.  
2.  Озоновые дыры в атмосфере Земли.
3.  Бог и Боги, создавшие Вселенную и Землю.

 Эскиз памятника  
«Эскадрилья Нормандия-Неман»
скульптора А.А.Цокотухиной
   Находится в городе Фрязино  МО
   в музее  «Нормандия-Неман»
   при гимназии.
         

В. Маяковский 
Рис. С.Топ
масло, холст.



4.  «Конец света 21 декабря 2013 года» из уст оболванивателей народа, а СМИ 
вместе с Центральным телевидением, делают, на этом одурачивании народа, рей-
тинги на рекламу, потом покупают виллы и деньги мешками отправляют в банки 
США и Западной Европы.
5.  НЛО (Неопознанные летательные объекты), о существовании которых боль-
ше всего кричат бывшие лётчики, лётчики-испытатели и космонавты. Они якобы 
видели НЛО очень часто. Потом, прожив на пенсии забытыми, начинают раскру-
чивать заморочки, как очевидцы и даже свидетели. А огненные шары, которые 
постоянно пролетают перед очевидцами, являются всего лишь плазмолоидами, 
вылетающими из чрева нашей Земли через разломы коры. Чаще всего они выле-
тают из горных образований и из глубинных впадин, типа Бермудского. 
 В отличие от шаровой молнии, плазмолоид имеет не электромагнитную 
структуру, а атомомолекулярную основу вращающего плазменного ядра, в ко-
тором атом элемента StS - (который ещё не известен и не внесён в таблицу 
Менделеева), взаимодействуя с атомами водорода, создаёт условия бурно про-
текающего ядерного синтеза с выделением огромной энергии и температуры. Но 
выделение этой энергии идёт по центростремительному контуру вращающего ос-
вобождённого нейтрона, с увеличением вращательного момента спиралеобразно-
го вихря. 
 Всем известные протуберанцы, хорошо видимые в короне Солнца, с их 
выбросом энергии на сотни тысяч километров, это тоже плазмоиды в которых 
происходят яркие вспышки, доказывающие существование термоядерных реак-
ций вне ядра самого Солнца. Может поэтому учёные нарекли эти яркие вспышки 
“бомбами”. С периодичностью в одиннадцать лет, в плазме Солнца создаются 
условия для следующих термоядерных реакций и этих выбросов, этих «бомб». А 
взрываются эти «бомбы» после того, как у них заканчивается запас энергетиче-
ского плазменного топлива, именно этого элемента StS.  Если выброс из Солнца 
происходит с огромным запасом этого элемента StS, что происходит с периодич-
ностью сотен тысячелетий, то такая «бомба», преодолев тяготение, становится 
планетой Солнечной системы.
 Прародителем нашей планеты Земля и других планет Солнечной систе-
мы является само Солнце. Прародителем для нашей Луны, является наша Земля.
 Луна, это тот же плазмолоид, выброшенный из чрева нашей Земли, но 
с огромным запасом энергетического плазменного топлива и с огромной скоро-
стью, которая позволила Луне преодолеть внеземное тяготение и стать спутником 
Земли. Близкий изотопный состав кислорода в лунных и земных породах, слу-
жит доказательством того, что формирование Земли и Луны происходило в одной 
зоне или из одного протопланетного облака. Тем более что наиболее распростра-
нённым элементом, как в земных, так и в лунных породах, является кислород.   
 Сложность обнаружения элемента StS и помещения его данных в таблицу 
Менделеева заключается в том, что он возникает только во вращающейся плаз-
ме Солнца, Земли и других планет. Если для плазмоида прародителем является 

Смертью – смерть поправ...
                     (Зое Космодемьянской)
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ГК НИИ ВВС им. В.П.Чкалова.
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Солнце, то Земля, с живущими на ней людьми, может быть прародителем только 
для плазмолоида (logos - греч.- слово). 
 Даже «Тунгусский метеорит», это всего лишь был плазмолоид. А многие 
учёные, из-за своей творческой посредственности, вылепили по этому поводу 
свою заморочку – это был, якобы, метеорит. Вот и ищут обломки этой замо-
рочки целое столетие, а в районе Тунгусского взрыва, надо искать  не осколки 
от метеорита, а изотопы элемента StS. Учитывая, что недавно в Челябинске про-
летел, якобы, «метеорит» и ещё в воздухе взорвался (как бомбы плазмоидов на 
Солнце), это тоже, может быть, всего лишь плазмолоид, вылетевший из недр на-
шей Земли. И каждый раз, пролетевший в небе огненный шар, плазмолоид, пре-
вращается в НЛО заморочек посредственных людей, которые из своей безмоз-
глости выколупывают деньги... Если они от этого счастливы, то пусть и дальше  
выколупывают из пролетающих огненных шаров иллюминаторы и смотрящих из 
них инопланетян. 
6.  МММ, это самые короткие заморочки С. Мавроди. 
7.  Ваучеры – чуть подлиней НаНозаморочки А. Чубайса.
8.  Свободный рынок – ещё глупее и длиннее заморочки Е. Гайдара.
9. Капитализм в России – заморочки М.Горбачёва, Б.Ельцина, В.Путина, Д.Медведева.
10.  Уменьшение часовых поясов в России – заморочки Д. Медведева. 
11.  Самоуправление при капитализме – заморочки уголовного капитализма.
12.  Геи, гомосеки, педофилы – заморочки недоразвитых и умственно отсталых 
женщин и мужчин, которые в силу своей неполноценности не в состоянии найти 
подход и общий язык с противоположным полом. Поэтому в силу своих биологи-
ческих природно-половых увлечений, они, встречаясь с такими же однополыми 
особями, находили свои сексуальные потребности в обоюдных облизываниях и 
половых извращениях в задницу. Отсутствие у геигомопедоорганизмов духовной 
силы, энергии и умственной полноценности, приводит в дальнейшем к привыка-
нию, к обоюдности и прозябанию однополых субъектов, точнее бесцельному об-
разу жизни без продолжения своей генной наследственности в организме своего 
ребёнка.
 Всё это выражается в отклонении психики этих индивидуумов в сторону, 
обратную от заложенных в их организмы природой – продолжение своей жизни 
вместе с умственным своим потенциалом в своём ребёнке, для ещё более раз-
витие оного. Предоставлять им воспитание не своего дитя и выдавать свидетель-
ство брачного союза – приведёт к тому, что завтра шизофреники будут требовать 
союза мужика с козой, а бабы с кобелём дворнягой. Это свойственно французам 
и пусть они этим наслаждаются.
13. Продвижение в правительство, в президентство, в Госдуму, в Совет Феде-
рации долларовых миллиардеров и миллионеров, дураков, делающих день-
ги, это очередные заморочки бездарной элиты – улучшить жизнь в России.   

Девушка на мостике

Работы скульптора А.Цокотухиной



 Учитывая, что умственный потенциал населения России растёт и всё 
больше приближается к пониманию правдивости выражения поэта СТопа: 
 
         УМНЫЕ СТРОЯТ ЖИЗНЬ, ДУРАКИ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ!

Мы полагаем, что уже в ближайшее время в России, в правительство и на руково-
дящие посты всех ведомств будут ставить не богатеньких миллионеров, которые 
делают деньги, а умненьких специалистов в данной области.
 А это осуществимо только в том случае, когда частная собственность и 
капитализм, рассадник растления душ и мздоимства – исчезнут с земли. 
 А читатель, прочитав все статьи этого сайта, поумнеет и крикнет вместе с 
нами на всю Россию:

                                Даёшь подлинный народный русский социализм!  
Даёшь подлинный народный русский социализм!  

Даёшь подлинный народный русский социализм!
Даёшь подлинный народный русский социализм!

Даёшь подлинный народный русский социализм! 
Даёшь подлинный народный русский социализм!

Даёшь подлинный народный русский социализм!  
Даёшь подлинный народный русский социализм!  

Даёшь подлинный народный русский социализм!
Даёшь подлинный народный русский социализм!

Даёшь подлинный народный русский социализм!
Даёшь подлинный народный русский социализм!

кричать все могут, надо бороться за это.

 поэт СТоп
 художник Н. Конышева
             масло, холст


