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Рис. 1
Кто чувство Человечности в Руси имеет,
Кого не раздавили Сталин и “Г.У.Лаг.”,-

1

(Г.лавное У.правление Лаг.ерей)

Ты, Русич, вычисляй Поэзией смелее!
Любей объединяй. Смотри, кто – Друг? Кто – враг?
Осталась Русь - одна! “Велико-…- Мало-…- Бело-…
…-Рось - “Нелюбьми” - все на куски разделены.
Обьединяй, Рос, - Русь! - Бей об’изьян умело,
Учись, чтоб Любем стать,- на благо всей Страны.
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Поэзия сейчас – сверхмощное оружье!
Ф.А.К.Э.Л. – П.О.Р.Т.О.С. поможет Русь, Любей, собрать.
В России, Украине ты П.О.Р.Т.О.С.у нужен,
И нужен всей Руси. Скорей за дело, Брат!
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В осаде – Президент. А Мафия – в Законе!
В погонах нарко-мафия подмяла власть.
Поделена Страна вся на “Влиянья Зоны”.
В судах - часть Нелюбей!!! – Где ж яблоку упасть!
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А Люди, в основном, - на зонах, за решёткой! Да вот пример: на нарах я сейчас пишу
В тюрьме Бутырской! – Значит, срочно – Мудро, чётко
Объединяй Любей и Русь! За Русь прошу!
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Построили мы пусть не “Город Солнца” вместе,
(Мысль Кампанеллы!), всё же – “Солнца Городок”
В Машково, Люберецкого района, в месте
Том, - “Солнца Городок” наш был всего годок.
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Городок
Слова К.Крастошевского

Музыка А.Варум

Ах, как хочется вернуться,
Ах, как хочется ворваться
В городок;
На нашу улицу в три дома,
Где всё просто и знакомо,
На денёк!

7 Томмазо Кампанелла

Где без спросу ходят в гости,
Где нет зависти и злости Милый дом...
Где рождение справляют,
И навеки провожают
Всем двором...
Ах, как прекрасно там работала “Система”! –
Бесплатное питанье всем, кто в “Городке”
Запрет – красть, пьянствовать, курить, и “матом” с теми,
Кто рядом, говорить. - (Культура – в языке!)
Трудились вместе с нами и пенсионеры.
...Учились, (тем - 15 и 16 лет),Три бравых парня, две девчонки; и по мере
Развитья Городка мы видели: “Ну, бред!!!- В Союзе бывшем – безработица?
- “Страдальцы!”- «Пей!»
- “Мы не местные”
- «Подайте ж даром! - Эй!»(Секрет лишь только в том, что Класс Неандертальцев
В Стране трудиться не желает для Детей.)
Конечно ж, денег мы в углы не растащили,Мы ж Русские, - считать умеем каждый “Д.А.В.”

(1568-1639)
Настоящий Человек

Рис. 2

8

9

10

11

12

[Д.А.В. – единица энергии] - Д.езинтеграл А.ктивных В.ыживаний

Рентабельность – лишь в концентрации усилий.А цифры подтвердили, что П.О.Р.Т.О.С.-то прав!
Нас, Русичей П.О.Р.Т.О.С.а, три десятка было,
И несколько десятков те, кто получал
Зарплату. Их зовём: “Специалисты тыла”
Трудом ударным “Солнца Городок” крепчал.
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Мы транспортные функции все выполняли, Продукты развозили - сахар, рис, муку...
Чтоб труд был с максимальной пользой, применяли
Напоминанье Славой Лучших на веку. -
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А техника? …Машину старую купили,
[Мысль, (Головы!) в П.О.Р.Т.О.С.е - главный капитал!]
Дня три – четыре, - и – ура!!! – Восстановили!!!
И – Гений Прошлого – Живой Машиной стал.
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Ожившую Машину называли вместе, (Великим Человеком) – Надпись – на фургон!
И на жилой вагончик – также. Он на месте
Названьем призывал:
- “Вот – Любь! – Твори – как он!”
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«В наших жилах кровь, а не водица.
Мы идём сквозь револьверный лай,
Чтобы, умирая, воплотиться
В Пароходы, Строчки и другие долгие Дела.»
(В.В. Маяковский “Товарищу Нетте, Пароходу и Человеку”)
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)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Великие и Настоящие все Люди, По сути, это наш Идей ориентир.
Вот Список посмотрите, - «Компасом» пусть будет
Для Вас, кто Добрым хочет сделать, - злобный мир.

Автомобили грузовые
1. Калита
2. Пифагор
3. Покрышкин (грузов.)
4. Кожедуб
5. Русич (грузов.)
6. Пересвет
7. Гагарин
8. Терешкова (грузов.)
9. Данкэн
10. Павлов
11. Кампанелла
12. Трудолюбивая
13. Долгорукий
14. Суворов
15. Стахановская
16. Ангелина
17. Ковалевская
18. Энтузиаст
19. Друнина
20. Хрущёв
21. Иешуа
22. Магдалина
23. Ленинская
24. Крупская (грузов.)

Рис. 3
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Таблица 1

-425. Коллонтай
26. Дениска
27. Кожина
28. БМП (Боевая Машина П.О.Р.Т.О.С.а)
29. Островский
30. Армейская
31. Невский

Микроавтобусы
1. Гласность
2. Перестройка
3. Михаил Горбачев
4. Раиса Горбачева
5. Литвак
6. Ликург
7. Покрышкин (микроавт.)
8. БТР (Боевой Транспорт Русичей)
9. Русич (микроавт.)
10. Жанна

Автомобили легковые
1.
2.
3.
4.

Маресьев
Талалихин
Циолковский
Магеллан

Автобусы
1. Заменгоф
2. Святослав
3. Цюрупа

Автопогрузчики
1. Добрыня
2. Муромец

Жилые сооружения
1. Сократ
2. Платон
3. Аристотель
4. Диоген
5. Ломоносов
6. Донской
7. Спартак
8. Эсперанто
9. Победа
10. Атака

Рис. 4

-511. Матросов
12. Волконская
13. Дарвин
14. Андропов
15. Демидов
16. Ленин
17. Маяковский
18. Наполеон
19. Макаренко
20. Корчагин
21. Высоцкий

Склады
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рис. 5

Кутузов
Багратион
Рождественский
Мономах
Терешкова (склад)
Крупская (склад)

Технологическое оборудование
(дизельные электростанции)
1. Яблочков
2. Лодыгин

И главное – смогли мы помогать тем Людям,
Кто защищал в боях,- Страну и нашу Жизнь.
“И пусть (потом!) нам общим памятником будет
Построенный в боях (Любьми!) социализм”
(В.В. Маяковский)
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...Нам плачущих большевиков глядеть не надо (В.В. Маяковский)
20
поэма
«Владимир
Ильич
Ленин»
В Музее… - мы их в Жизни видели, дружок!
Когда в Совете Ветеранов, - вся в Наградах!
Старушка боевая, выйдя за порог,
Глядит, как мы мешки с продуктами заносим.
(Мешков 5-6 для нас, [Структуры], - так, пустяк!)
-“Куда здесь лучше положить?” – обычно спросим.
-«Спаси вас Бог, сынки!… А… положить… вот так…»
В такие вот моменты, видно, коммунисты
На фронт идти решали… После слёз таких…
И - защитить, (так, как они нас – от фашистов!), Наш долг и радость, опыт переняв у них.
Но, (очевидно ж!) чтоб – мильоны ветеранов
Ограбили – (так!) – надо численность иметь.
Воров – побольше, чем тех ветеранов. Странно?
Кто ж навоспитывал таких воров? - Ответь?...
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Мы видим, что воры (пока!) сильней, конечно.
(Пока!) - «неандертальцев» - больше, чем «Любей».
...Потом - заставим мы умнеть бесчеловечных.Могильщики (пока!) они в Руси судьбе.
Неандертальцы бьют Русь так, как “партизаны”
Бьют - в авангард колонны, в арьергард, и в центр:

24
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Рис. 6
Ну, авангард – вот: “Опыт”, Россы – ветераны.
А Дети – арьергард, (последний БТР)
26
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(
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А в Центре – понимающие суть Вопроса,
К Руси неравнодушные, Бойцы Страны,
Структуры все – подобье нашего ПОРТОСа,
(Кому «Неандертальцев» души все видны)
Ну, Ветеранов выбить – “Малых Пенсий” способ…
Несложно выбить также “Детский БТР” Их голодом морить несложно, - «малых Россов,”
(Был «опыт»... и в России,… и в СССР…),
Не обучать “Феличологии”… (путь к «Счастью»)Была чтоб голова – как нищего сума,
Чтоб, наплевав на Родину, глядели б в пасти
Дебильных извращенок, - (“Я сошла с ума...”)
“Культ-ура” – “культ Душ”, - как снаряд кумулятивный!
А лже - “культ-ура” – в “Детский БТР” наш,- бьёт!
Неандертальцы – с - Ц.Р.У. – блок коллективный
(Центральное Разведывательное Управление США)
По «нашим» - бьют! - (по Детям!) «Им» – от «них» – почёт!
[А те же – англичане - защищают Детство!
(Дебилок - сразу - в шею!) - низкий им поклон! О будущем заботятся (о Детях!) – Средство!!!
“Догнали” ж! (“Не догонят…”) – Лже-культ-уру – вон!]
Пылает “1-й БТР” и “арьергардный”...
Но есть в “Руси –Колонне” - “Мысль-центр-БТР” –
П.О.Р.Т.О.С.! – Мы изучаем Опыт Старых Гвардий.
П.О.Р.Т.О.С.а подготовка – для других – пример.
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Вот потому мы – «кость» - в “неандертальцев пасти”,
И, - против нас, - у «об`изьян» всё в ход идёт:
Запугиванье, подкуп, превышенье власти,
Грабёж, подброс, фальшь-суд, ложь, тюрьмы, пытки. – Вот!
Война идет, - на Человечность - наступленье.
4-я идёт Всемирная Война.
В Истории, - всегда, - Разумных истребленье
Привычно. – Не ахти, какая новизна!
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Преподавала в школе той Фемистоклея.И вот, устав от войн, конфликтов, распрей, драк,
Решили Математики родить Идею, Как жить счастливо всем, - кто – Добрый! (не дурак!)
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Подобное уж было, (знают все!) в Элладе:
(В Самосе, в Древней Греции) – жил Пифагор.
С Наукой Математикой он с детства “ладил”,
В Дельфийской Школе обучался с ранних пор.

Как говорит История – гонцов послала
Во все другие страны Эллинская Знать.
«Дельфийская верхушка» Мудрых приглашала,
“Теорию о Счастье” вместе чтоб создать.
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На зов гонцов пошли в Элладу, - из Поволжья
И наши земляки, (их звали все – “волхвы”)
(Не удивляйтесь, Русичи, что ныне тоже
Идею ту же защищаете вновь вы.)
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Вот так и родилась «Теория о Счастье»,
И Формул Справедливости открыли ряд,
Души устройство изучили в “мудрой касте”,
А Формулы Любви венчали тот парад...
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В Элладе было – Добрых – раз... два... и – обчёлся!
А Нелюдей – толпа (вся – в ненависти к ним!), Какой-то повод там случайный вдруг нашёлся,
И ринулись рубить Философов они.
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Погиб и Пифагор... (но не Пифагорейство!) –
Часть из учеников спаслись, и стали вновь
В других уж Странах, «изверей» презрев злодейства,
Философов растить, в ком – “к Мудрости Любовь”.
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[фило – любовь
софия – мудрость] (греч.) Философия - Любовь к Мудрости

Все греки коль б Идеями объединились,
Теорию восприняв, словно “факел в тьме”, То “Полисы” те, что в Элладе все развились,
Заняли бы все континенты на Земле...
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Рис. 7
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А то... толпой Нелюди – Мудрых убивали, А государства те ...– в упадок! – (их удел!)
Лишь, - Люби победителями где бывали, Там процветали Страны (Все мы видим, где!...)
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...Поэтому мы “Солнца Городок” создали,
Чтоб жить среди Людей, иль Граждан всей Страны.
Мы – Век опередили?... Массы – запоздали?...
Зато Законы Жизни нам теперь видны!
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...У “Солнца Городка” и брат был – “Город Неба”,
В Истории – “Урано-полис” – III-й век.
До Новой эры. Хоть я никогда там не был,
Но ясно вижу, как сражался Человек.
Правитель Македонский родичам в наследство
Оставил города. Племяннику его
Достался город тоже.
– “Город? Чем не средство –
Собрать там Добрых, Мудрых – всех до одного!”
Глашатаи по городам всем объявляли:
- “В “Урано-полис” – Добрых приглашаем всех.Философов, Певцов, Поэтов, (Кто – желали!),
Изобретателей, Учёных! - (Всех коллег!)”
В “Урано-полис” Люби Добрые стекались…
Но мало было Человечности вокруг.В соседних городах ведь Нелюди остались.Их было больше, чем Людей! – Запомни, Друг!
На “Город Неба” злобно Нелюби взирали,
Скрипя зубами, лютой ярости полны,!
...Потом – войска (из злобных “об`изъян”), собрали…...Сожгли “Урано-полис”!.. Вот – оскал Войны!
Всех выбили Любей, - Нелюби, беспощадно, И старики, и женщины, и дети, - там
Погибли все! И в бойне (в грудах тел!) площадной
Идея умирала – (Счастья!), - “Мысль – мечта!”

Рис. 8
Песок занёс сожжённые домов остатки,
Но Люби всё запомнили... (ряды сомкнув!),
Про отступленье с поля боя, в беспорядке,
Любей Земли. Бой проиграли – не Войну!!!
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…И снова Человечные собрались вместе
Уж в веке 18м. Нью – Ленарк – град
Был в Великобритании. На этом месте
Воссоздал Роберт Оуэн – Идей Парад.
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На “Фабрике и Школе” - все трудились вместе.
Бесплатное питанье – всё, как у Людей.
Детей обеспеченье полное – на месте,
А собственность - для всех – бери, трудись, владей!
Счастливо жили 29 лет на воле,
Трудясь Счастливо, процветая, Люди, там.
Пока два совладельца “Фабрики и Школы”
Вдруг пакостить не стали (ЧМы, и Сволота!)
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Добили весь Нью – Ленарк эти совладельцы...
Но Оуэн взамен в Америке создал
Сам – “Новую Гармонию”... Но сброд “Умельцев”,
“Специалистов” – всё раскрал. И – кто куда!…
…И вот теперь – Машково. Город Человечий,
Иль “Солнца Городок”, - ещё один форпост
Идеи Человечной, - (Счастья!) - Доброй, Вечной,
Уж на Руси Великой, под Москвой возрос!
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Платили “Крыше” мы – (в погонах, - “об`изьяньей”!)
“Совков”, спецветеранов (сдали что – Союз!)
Такие вот “защитнички” – (для пониманья, “П.О.Р.Т.О.С.” - им, иль “Союз” - всё – непосильный груз.)
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И тот полковник, наш “защитничек” (погоны!)
Сам признавался, что он с “мафией” - “вась-вась”!:
(-Братки,“Не трогай” нас, а мы уж вас – не тронем!”)
А “мафия” на нас, та - и оторвалась…
… Напал на “Солнца Городок” Р.У.Б.О.П. свирепый
[Региональное Управление Борьбы с Организованной Преступностью]

Разворовали всё, что можно своровать:
Пять тысяч книг… станки… машины… Видно, крепко
Ворюги эти всё привыкли хапать, брать.

Рис. 9

Рис. 10

58
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Ребят, конечно, наших тоже захватили
Чтоб выбить “показанья по заказу”, - их
(Я слышал в коридоре крики Вовки!) – били!
Мы не подозревали “методов” таких…

59

Рис. 11
газета “Деловой вторник”
за ноябрь 2003 г.,
(перепечатка из газеты
“Гардиан”,
Великобритания)
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- “Подпишете бумаги? – лишь тогда – на волю,
Иначе всех посадим – будете сидеть!”
Запрещены “законом” пытки, и тем боле
Несовершеннолетних. – (Вам бы поглядеть!)
Допрашивать несовершеннолетних ж? – только
В присутствии ж родителей! (иль только тех,
Кого он выбрал лично). Димка, Вовка, Колька
Ночь просидели – и сдались. (Победа – “всех”,)
(
)
(
)
(
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(
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(
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(
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(
)

(
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(
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(
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Сфабриковать кто жаждал бредни обвиненья.)
Ребята, не читая, подписали всё!
(Да в возрасте таком, - так каждый б сделал… Мненье
Неопытное – от ошибок не спасёт!)

61
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63

Я видел Кольку через день, (на пол-минуты),
Спросил: “Ты куришь, Колька?” Он ответил: “Да”.
“Вот – «их» идеология! – И почему-то
“Курящая”... – в Руси главенствует всегда.
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А в коридоре Колька с Вовкой – (Эх!) курили!
(Из клетки видел я) – там “мусор” с ними был.
Ребят понять коль: “«Шестерим»... ну... чтоб не били!”
(Им предложил курить, в РУБОПе, - не «дебил»?!)

А как фальсифицируют “Дела”? – Вот опыт:
...Наш прибыл адвокат в РУБОП. Ефремкин – он.
Ему – лет 50. В традициях Европы
Он знает чётко суть – “Законность” и “Закон”.
Но мы ж – в Москве сейчас... где – “мафия”... (Вопросы?)
И вот Астахов – следователь, Галкин, - спец, Ведут меня (в РУБОПе) в зал, (что для допроса),
Где адвокат уже сидит. Вот вам процесс...
И Галкину – Астахов (шли мы!) – поясненья:
-Ты сразу адвоката этого... прижми,
Чтоб много не болтал...- (При мне все, без стесненья. Я изумился – “Что ли Нелюди – они?”)

65

66

67
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...(Обманутый “совок”! – мой опыт ты запомни!)...
...Зашли мы в зал втроём, сидит где адвокат,
И начался допрос. Я вижу, что “фуфло” мне
Ну, то есть, - “ложь” он пишет, - “фальшь для дурака”.
Ефремкин, видя, возмутился, - дал тут жару!
А следователь тот, Астахов, - сразу в спесь:
-Ты выйди, адвокат, с «помощником» на пару!
А адвокат:
- Присутствовать я должен – здесь!”

68
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70
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Тогда хватает Галкин адвоката (!) прямо
За шиворот и тащит сходу в коридор!
«Фашизм» в стране? Возможно. Факты – вещь, упрямо
Решающая, - идеологов всех спор.
Конечно, адвокат писал протест... – И что же?
Да ни-че-го! – В стране – бардак и беспредел?
И в «Деле» уголовном, - ложь и фальшь. (Похоже,
Там меж Людьми и Нелюдьми я бой узрел.)
Запомни, обыватель! Тихо отсидеться
От “мафии” не удаётся никому.
И адвокат не защитит тебя! – Не средство!
Нельзя, в Союзе бывшем, выжить одному!
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Рис. 12
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Общественной опоры создавай структуру,
Что может гражданина как-то защитить.
Идёт атака “Бескультурья” на “Культуру”
И от тебя зависит – будет ли Русь жить.
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...Конечно, я потом читал «бред сумасшедший»,
Что следователь лживый, подлый написал.Что ж, - “оборотень”, смысла в Жизни не нашедший,
Плевал на тот Закон, внагляк бреша в глаза.
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В “пресс-хате”, в лицо тыча диктофоном злобно,
Орал Володин:
-“Ты – сюда скажи, что, мразь,
Детей ты убивал!” - и диктофоном в лоб мне
Совал, на кнопку “Запись” нажимая, злясь.
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А я не мог понять, что нужно-то дебилам! –
Я в диктофон им всё пытался объяснять,
Что, - «Воспитанья Человеческого Силы
Бесчеловечно не позволят поступать!»

76

Ну, дальше, как у Солженицына в “ГУЛаге”. –
Расплавленной пластмассы капли – на ступни,
И пламя зажигалки – в ноги. (Что ж, концлагерь!..)
Электротоком – в ногу – в шею. (Кто – они?)

77

Не презирать дебилов этих – невозможно!
Их ныне – большинство. (А как ты полагал?)
Их не изучишь с «ложью»! – Потому – не «ложь», а
Я (в диктофон) им только Правду излагал.

79

(А вдруг в стране – «фашизм»? – Исследовать дебилов!) –
(Я университетских лекций не забыл,
Исследований навык, в ВУЗах что привили, (“Некрасова” подход! – для Русских - вечным был.):
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Да мне б не жалко было б ложь произнести им,
(Желали, - чтоб я лгал, дебилы!), в диктофон,
Но я хотел исследованье провести и
Эксперимент поставить: “Нелюдь, - кто же он?”

“Однажды няня говорит
Не бегай ночью – волк сидит
За нашей ригой, а в саду
Гуляют черти на пруду.
И в ту же ночь пошёл я в сад. –
Не то что б я чертям был рад,
А так... – Хотелось видеть их!”
(Некрасов «Детство»)

81

82
Некрасов
Николай
Алексеевич
(1821 - 1877)

(А может, я Герой?). - Мне было любопытно –
Взглянуть, в работе видя этих Нелюдей. –
В газетах ж не прочтёшь – про нынешние пытки:
Рис. 13
Всю жизнь лишь – слышу. Факт хотелось поглядеть!
Сломали два ребра, а на ногах – гангрена
84
(Сожжённых!) началась. В больнице, - (повезло!) –
(2 месяца в “Матросской Тишине”) – всё ж смена!
“Теорию” писать там – “люкс”. – Врагам назло!

83

Таблица 2

Я “био-род” исследовал их эффективно, 85
“Работа под огнём на фронте” - мой режим!
Русь душат – род «неандертальцев» дефективных.
«Народ» Руси – всё оставляет рубежи.
Когда впадаешь ты в отчаянье, Брат Русич,86
(Хоть вой с тоски: - решетки – в окнах, грусть – в Душе
Не унывай, и помни: Если ты не струсишь,Добьешься лучших ты Времен и Рубежей!
)
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(
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(
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(
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(
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(
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(

В «отчаянья минуту» вспомни о китайской 87
Восточной мудрой притче. – А она гласит:
В отчаяньи не торопись в смертельной пляске
Тонуть, а у Богов терпенья попроси.

«Новая газета»,
№ 49 за 2004 г
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И, у реки, трудясь, посматривай на реку,Смотри, когда речных,- теченье,- бурных вод,
Стремительно бурля, труп злого человека,
(Врага), тебя минуя, смачно пронесет!
Род “Галкины” ж с “Астаховыми” - вымирают
По тупости своей! – у Жизни на краю.
Тупы и дети их, пока ещё не зная,
Как рассчитать по Формулам, - судьбу свою.
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Ты посмотри, как дети их живут – “красиво” ль? Трудиться не умея, - только лишь «балдеть»! –
Вот частный случай интеллекта всей России...
И в цифрах посмотри – Русь обрекли на Смерть!

88

А в их РУБОПе (мои руки за спиною,
В наручниках) совали в руки шар – предмет,
На “шаре” отпечатки были чтоб… Со мною
Граната “пообщалась” так… «Подброс»! Слов нет!

91

Вошла граната в «Дело». Мол, её изъяли
В отсутствие ПОРТОСовцев, у нас же. Да-а-а…
Потом она исчезла… Номер бы узнали…,
На корпусе её. И ясно всем тогда,-

92

Где выдана, кому… Вот тут бы и попался
РУБОП – ведь сразу б ясно стало всем:
Какой (из многих прочих) вариант остался:
Ей - был “подброс” - “дежурный” – сколько раз, - 5? 7?

93

РУБОПовцы потом ребят всех разогнали.(Теперь, конечно, снова, дружно, вместе – мы.)
Навесив обвинений диких – «истязали
Мол, мы своих Друзей», - достойны, мол, тюрьмы.
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Ребята – молодцы! ПОРТОС для них – опора!
[Без нас Шако Наташка пьет и курит! – Ша!
(Всё, как и до ПОРТОСа, ) – тщетны разговоры…
На совести у “Мусоров”, – её Душа…]

В ходе суда так называемые «потерпевшие» (Акимов Николай,
Хакимов Владимир, Лукьянов Дмитрий и Шако Наталья) заявили, что
себя потерпевшими не считают и хотят вернуться в организацию.
Приводим письма, написанные ими политзаключенным, сидящим в СИЗО
(следственных изоляторах (тюрьмах)) (авторская орфография сохранена):
Здравствуй, Юра, я бобывал на суду конкретно меня грузили я отбивался как смог. Я
попрежнему курю но не пью завязал учусь ПТУ №98 на каменьчека плотнека. Учусь на
8;9;10;11;12 балов мастер хвалит меня. Попал такую групу где восем человек судимые полный
бес предел. Милицыя на писала такое что я слушал то было не правда что они написали.
Поэзию не пишу не кагда. В моей групе есть два таксикомана я взялся за ихнее
фоспитание.Чтобы они перестали дышать гадостью. Передавай Привалову Женьке привет.
Вовка Хакимов написал 9 апреля 2002г. Держитесь!
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Рис. 14
Привет Юра! Это пишу тебе я, Колька Акимов у меня все хорошо учусь в школе в 11
классе конечно учюсь плоховато но серавно пойдет. Приезжал с мамой на суд в Москву
вас с Женей, Ирой, и Таней защищать, Димка сейчас в Спарте в Харькове я тоже туда рвуся.
Хакимов Вовка сейчас так и курит и сквернословит и выпивает, говорили, что его каждый
день в Лисичанске пьяным видили. Я конечно покурюю иногда но зато я не пью и не
сквернасловлю. Пишу иногда поэзию да и ты там не раслабляйся ну писать так больше
нечего буду заканчивать Пока!
Колька Акимов 5.04.2002.
Юра если увидиш Женю Привалова передавай от меня большой прибольшой привет. И не
переживайте там все будет нормально в обиду вас всех недадим. И на нашей улице будет
ПРАЗДНИК!
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Ученики ПОРТОСовцы во время уроков в Октрябрской вечерней школе, ноябрь, 2000 г
Акимов Коля, Хакимов Вова, Лукьянов Дима, Шако Наташа.
Страну готовить нужно принять 3 мильона
Несчастных беспризорных, - есть дать, обучить.
На маленьких масштабах выяснив Законы,Как Гениев нам из несчастных получить.

96

Воспитывать их нужно заново - уж - мудро!! 97
Законы Педагогики вменяй! - Не трусь!
Дурных полно привычек - перестроить - трудно!
Но - отступать - нельзя! Иначе - гибнет Русь!
Юрий Давыдов

Рис. 15
Здравствуй Ираты слышала как я выступал на суду посмеялись от душы но тебе
попалась судья пративная но я поставил ее на место что она не была довольная что я пошол
за вас. Поступил в ПТУ № 98 на каменчика плотника мастер хвалит меня что я веду хорошо
не как другие.
У нашей групе 8 человек судимых, много прогуливают человек . Степендию платят по
34 гривни что мене хватает только покататься на автобусе до ПТУ №98. Стати я бросил пить
с этим я завязал но я еще покуреваю но скоро буду брасать это занятие. Передавай привет
Тани. Ира когда выдете то напишите мне письмо чем оно закончилось.
Я написал 9 апреля 2002г. Вовка Хакимов.
Хакимову от Шако
Привет Вовчик!
Как у тебя дела? Чем занимаешься? Узнал кто тебе пишет? Это я Натаха. Я вас уже
давно не видела т.е. Акимова Кольку и Тебя, так надеялась увидеть сегодня на суде (14.01.04) но
вас не было. Твоя мама и Юля говорят что ты очень изменился, становишься лучше, чем
раньше(поздравляю) да еще ты что бросаешь курить? (А я не могу).Честно говоря я почти все
время вспоминало Тебя и Кольку с Лукьяновым., с вами очень было весело.
Ладно Вова больше писать нечего буду заканчивать.
Кстати поздравляю тебя с Новым Годом и с остальными прошедшими и наступающими
праздниками.
Желаю тебе хорошо выучиться, набраться побольше сил и всего что сам хочешь ты.
Пожалуйста про меня не забывай.
Да и если ты хочешь можешь написать мне письмо по адрес. Украина.Макеевка – 10. ул. Жукова
10/4 и еще одно види себя хорошо, и если приедит Дима Лукьян. передавай от меня привет. Ну
ладно все.
Пока. Целую. Наташа.
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Рис. 16
14.01.04.Здравствуй Юра!!! Недавно я был на суде. Знаешь Юра, все говорят что мы выступили

хорошо. И Колька Акимов и Вовка Хакимов очень хорошо выступили. Колька Акимов очень хочет
вернуться в ПОРТОС. Не знаю, получится у него это или нет, но он говорит что так хочет вернуться
в ПОРТОС, что даже бросит курить и сквернословить. В общем, суд прощёл очень хорошо, но теперь
будут выступать свидетели, т.к. я Хакимов, Акимов, моя мама и мама Акимова, все мы уже
выступили. Юра я жду когда тебя освободят. Организовуй там порядок в тюрьме, пишите там
поэзию. В общем не унывай все будет хорошо, если правильно организовать. Надеюсь, что скоро
увидимся!!!!
Лукьянов Дима 7 апреля 2002г.
P.S. Юра, а я уже работаю в СПАРТе командиром отделения, сам его организовую. Я уже научился
ездить на тракторе, специалист Саксонов меня довозит до посёлков, по посёлкам сам езжу - ведь если
милиция увидит что за рулём нахожусь я, а Саксонов бегает разносит мешки. В СПАРТе у нас
прибавление - Эспера родила телёнка. Когда я был последний раз в СПАРТе, мы с Лактишовым уже
выводили коз пастись в лес. Я сейчас красный ромбик и ещё 10 куплетов запаса. Я вообще теперь буду
каждый день писать куплетов по 20-30 поэзии.
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Рис. 17
В РУБОПе видел я и “Милиционеров”!
Но как же мало их! Жаль, - скоро – (факт!) – уйдут!
И званий - небольших! И не миллионеры.
“Идеи – Люди – Деньги” - Лишь «Идеи» тут.

98
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Рис. 18
Охотничье оружье, (что нам разрешили
В “системе разрешительной”, оформив всё)
РУБОПцы враз забрали, дело враз “пришили”
Что «незаконное оружье» – то!… да сё…
«Воздушки» - (“пневматички”) – тоже в «Дело». [(Это –
Чтоб “больше было единиц”).- Как “пулемет”!]
«Сигнальные» (иль “стартовые”) пистолеты
Туда ж пошли. - “Вооруженный”, мол “Народ”
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И. Е. Репин «Арест пропагандиста»
Рис. 19
В П.О.Р.Т.О.С.е созидали, строили ребята...
Нелюди лишь громить умеют, разрушать!
Тут как “Мамай” прошёл, агрессор, “сброд захвата”!
їїїКак Русь от этих дикарей нам защищать???
4-й год уже, как мы в Московских тюрьмах.
Бутырка – это уж, - 4-я тюрьма.
Но это – ничего, - ведь Души крепнут в бурях. В борьбе – за нашу Русь – в оковах - вся Страна.
В одной Москве лишь крупных О.П.Г. - аж 20

102

103

(Организованная Преступная Группировка)

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

В Газете “Комсомолке”, - прямо! – схема есть! –
И наше предприятье «Мафия» (Во, братцы!)
В союзе с “Мусорами” разоряет. (Месть!)
Пройти пришлось (Война ж!) и пытки (во, - законы!)
И “Подвига Наука” в пытках родилась
Потом рассмотрим Формулы (Ряд Пуассона)
В них – “к Подвигу готовность – с Высшим Счастьем Связь”

Разграбленный и разрушенный «Оборотнями» РУБОПа
«Городок Солнца» Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С.а
Рис. 20

104
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...Ломакина Татьянка, (Фея политцирка),
Привалов Женька, (и – Давыдов, Юрка, - я),
Я с Женькой - политзэки, держат нас - в “Бутырке”,
А Танька, - “политзэчка”...?… - в “Можайке” их гноят.

105

Новая, – «старая песня»
Роберт Рождественский
Старенькие ходики
Бабушкины пряники
Полстраны – угодники,
Полстраны – охранники.
Лаковые туфельки,
Молодые ноченьки.
Полстраны – преступники,
Полстраны – доносчики.
Но полях проталинки,
Дышит воля вольная.
Полстраны - этапники,
Полстраны – конвойные.
Лейтенант в окно глядит,
Пьёт – не остановится.
Полстраны – уже сидит,
Полстраны – готовится.

106

107

108

109

В “Майданеке” иль “Бухенвальде” слышим вечно
В “Набате Бухенвальдском” - колокольный альт!
“Набата Бутырвальда” - звоны бесконечны?, Как “Можай-данек”, иль московский “Бутырвальд”?
Коль кандалы звенят - то Музы умолкают???
Звериный рык над Русью! - (в тюрьмах - скрипачи!)
“Под сению Закона” часто - “злобных” стая.
“Пред нею Суд и Правда”, - все, как встарь - “молчи”???
Тюрьма - есть испытанье, шкурный ты иль добрый,
Выходят из тюрьмы, - экзамен трудный сдав,
И став иль Жанной д`Арк иль “Мусорскою коброй”,
Иль воскресе из мертвых, “смертью смерть поправ”.

110

111

112
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Ми з вами, дiвчата!!!
Тебе як сонце сховане за грати,
Троянду, кинуту в багно,
Зламать хотiли, розтоптати,
Чi правда, чi брехня, пм всеодно.

113

Розтоптать хотiли, зло, нестямно,
Чьорними, гнилими чобiтьми,
Але з тобою ми, Тетяно!!!
П.О.Р.Т.О.С., Росiя i всi ми!!!

114

I суд уже близько, i в горлi кликоче,
Твiй стон у повiтрi летить,
Брехня упиваеться в серце дiвоче,
Якому б ще жити та жить!!!

115

Нехай не радiють, отi супостати,
116
Пм волю твою не зломать,
Не можна сховати, смiливiсть за грати
I гiднiсть твою вiдiбрать.
Для нас ви дiвчата, смiливi i гордi,
Для Нелюдiв пiдлих, - загроза i стид,
Хай Вас не зламають тортури надмiннi,
Ви - справжня Людина, Ви кремiнь, гранiт!!!
Серця однодумцiв, як твердiсть булата,
I крила, готовi на злiт,
Ми поряд завжди, будем з вами, дiвчата,
Iдти в свiй останнiй похiд!!!
Нехай не подумае, морда пихата, 119
Що ти, як билинка одна,
Не кинем тебе у зловiщого ката,
З тобою П.О.Р.Т.О.С., Украiна i Я!!!
Алiева Тетяна
м.Куп’янськ.
*
*
*
Высокий полёт, горенье,
Нам часто для жизни нужно,
А не нытьё и тленье,
Которое губит- «досужих».
Смотри, как ты многим нужен,
Своей добротой, удачей,
Ты можешь, - помочь России,
А можешь, - сгореть, дурачась.
Работай, твори, волнуйся,
За Родину будь в ответе,
И тучи уйдут, увидишь,Наступит рассвет на планете
Алиева Татьяна
г.Купянск.

120

Алиева Татьяна
г.Купянск
Рис. 24

117

118

«Есть женщины в русских селеньях…
...Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт...
(Н.А.Некрасов «Русские женщины»)
«…Ей жить бы хотелось иначе,
Носить разноцветный наряд.
Но кони всё скачут и скачут,
А избы горят и горят…»
(Наум Коржавин. «Русские женщины»)

121

122
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Salut, Татьяна! Русь показывала ль спину
Врагу? - (Хоть и давно горящих изб полна!).
Есть Женщины в селеньях Русских... (Украины...)!
И, значит, будет жить Славянская Страна.

123
политзаключенная
поэтесса
Татьяна Ломакина

Средь “политзэков”, - и Ломакина Татьянка. 149
Ансамбля гордость - ”Клавиши “ - талант ее.
В бою за Русь Святую - Русская Гражданка
Высвечивает Правдой - злобное вранье:
“... Седьмое. Декабрь. На исходе столетий
Двухтысячный год завершил свой отсчёт...
Мы строили Счастье на нашей планете!
Его защитить подошёл наш черед!

150
Рис. 27

Обвиняется в участии в
ФАКЭЛ-ПОРТОСа Формирование
Я с вами сейчас говорю из неволи151
Альтруистов Кандидатов
Из стен и решёток московской тюрьмы.
в Эволюционирующие
Пытаются дать нам “преступников” роли
Люди
Но мы ведь - Поэты! Философы - мы!
Поэтизированного
Объединения Разработки
Теории
Я помню... Из нас выбивали “признанье”,
152
Общенародного
Но что мы могли на допросах сказать
Счастья Бандитам в погонах со взглядом бараньим,
основная статья
Совсем не желающим что-то понять...”
обвинения - №208
(Создание Незаконного
Вооруженного
Идет война за жизнь Руси, все разгораясь, - 153 Формирования)
Суд дал 6 лет тюрьмы
Меж Правдою и Ложью лютая война,
(прокурор запросил дать
И Нелюди , - Людей уничтожать пытаясь,
10 лет тюрьмы).
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Фальшивки, Ложь,- всё “фабрикуют” им сполна.

Но все труднее лгать, и гробить “политзэков”,
154
И расцветает Правда на крови всех тех,
Кто жизнь отдал в войне за Русь, за Человека.
Высоцкий, (помнишь?) верил в наш, - Руси! - Успех!

Слова и музыка Владимира Высоцкого
Кто сказал, всё сгорело дотла, Больше в землю не бросите семя?
Кто сказал, что земля умерла?
Нет, она затаилась на время.
Материнства не взять у земли,
Не отнять, как не вычерпать моря.
Кто поверил, что землю сожгли?
Нет, она почернела от горя.

155

156
Рис. 28
Владимир Высоцкий,
Настоящий Человек
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Как разрезы, траншеи легли,
И воронки, как раны, зияют.
Обнаженные нервы земли
Неземное страдание знают.
Она вытерпит всё, переждёт.
Не записывай землю в калеки!
Кто сказал, что земля не поёт,
Что она замолчала навеки?

157

158

Нет, звенит она, стоны глуша,
Изо всех своих ран, из отдушин.
Ведь земля – это наша Душа.
Сапогами не вытоптать Душу!

159

Кто поверил, что землю сожгли?
Нет, она затаилась на время...

Постановлением председателя Можайского Суда Дружинина В.Н. несмотря на отрицательное
решение администрации Можайской зоны Ломакина Татьяна (9 февраля 2005 г.)
освобождена условно-досрочно.

Рис. 29
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Теорию Счастливой Жизни мы создали,
Люберец наркомафия – в застенки - нас!
(РУБОП-цы – наркомафы) в тюрьмы покидали,
Чтоб Истину Любей запрятать дальше с глаз.

160

Но помните бесславье Нелюдя Иуды, “Неандертальца!” – И жил славно Людь Иисус?
К Единству, Люди! – Чтобы Нелюди – паскуды
Добить бы не успели нашу с вами Русь!

161

Рис. 30

(
)
(
)
(
)
(
)

Коль Нелюбей бы Формулы не напугали, То, - значит, - не Открытье, - «баловство» одно!
А коль за них Нелюби враз в тюрьму загнали, То - ясно, что - «Нашёл!!!» - что ищут все давно!

Рис. 3

«Эврика» (греч)

Итак, всё ясно, Русич, новый “Маяковский”?

162

НОВИЧОК
… - Пример б какой-нибудь поэмы посмотреть.
О чём, - взглянуть,- другие пишут, и наброски
Примерно сделать, чтоб представить… хоть на треть!…
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙЧЕЛОВЕК
- Ну, как пример поэмы, - было чтоб понятно,
Давай я приведу конкретный образец.(Смрад тюрем на Руси… ну, как на Солнце – пятна.
Не поумнеет если Русь, то ей – конец.)
По форме очень просто пишется поэма…
Но помни – только Правду! - С пользой для Любей!
Ну, скажем, “шестистопный ямб” возьмем в систему
а
в
а
в

– стиль рифмы. Вот пример тебе:

163

164
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Бутырская Баллада
[ М.афия, У.ничтожающая С.частье, (О.бщенародное), Р.уси - в Жизни “М.У.С.О.Р. - в Жизни”]
«Что делать? – Делай, как я! – И – Жизнь,-результаты,
Такие же иметь ты будешь, как и я.
Я опытом своим, девчонки и ребята
Делюсь, полезным, - положительным, - Друзья!

165

Мое искусство отличать бесчеловечных,
166
Тех, об`изьяне – кто, - от тех, кто – Кандидат
Достойный в Люди Настоящие. – Путь Вечный
Людей Великих,
или
Бутырская Баллада
[М.афия, У.ничтожающая С.частье (О.бщенародное.) Р.уси -“. . .”]
[фраза с корнем «…Счаст…»]
а
в

6-ти стопный ямб

а
в
Вот третье на дворе уже тысячелетье...
Cчастливо ль стали жить мы на Святой Руси?
«Кому же на Руси жить хорошо?» - заметил
Ещё Некрасов, - он ведь, брат, и нас спросил...
Мы через 200 лет с тобой ему ответим,Где - Сыновья Руси, и счастливы ль они,
И где сейчас Страна, и лучшая ль на свете...
Где Пасынки её теперь проводят дни...
Заплачет мамка Русь, найдя Сынов Отчизны...
Тот лёг в Чечне навек, не поняв, «почему???»,
Тот от «иглы» погиб, а тот ещё при жизни
Уже похоронил и Душу и Страну.
Те,- новый Кампанелла,.. Чернышевский... Ленин...
Опять в застенках. «Гласность» - мафия - в тюрьму.
Репрессий страшный шквал (от прошлых поколений!)
В другой вернулся форме. (знаем, почему!..)
Мечтали «Бунтари» - что тюрьмы канут в Лету,
Но современный мир - тюрьма, и фальшь, и ложь.
Страна моя - тюрьма! Позор - на всю планету!Г де - для Людей живёшь, - в тюрьму и попадёшь.

167

168

169

170

171
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В тюрьме «Матросская Тишина»
политзаключенный Юрий Давыдов
Так начиналась Эра Новая Руси...
Рисунок одной из зэчек.
Рис. 31

И новый мы язык в тюремном Братстве учим,
Толстой не знал, и Гоголь этих слов не знал,
Хоть знали (так, как мы!) судебных козней тучи,
И знали, что прийдёт и к нам на Русь Весна.
Некрасов верил в нас, о Будущем вздыхая.
Разрушим, верил, -мы, - Бастилии «централ».
Вот загрустил б, услышав маты «Вертухая»,
И - скрипа «Тормозов» «стакатто» услыхав.
Из «Фаныча» мы пьём Судьбы Народной чашу,
А «Шконка» и «Дубок» - наш ежедневный быт.
В «Кормяк» приходит к нам «Баланда», в «Шлёнку» - каша,
А «Карцер» - знают все (И нами - не забыт!)
И хрюканье порой раздастся на «Продоле»,«Кабан» бежал... и мимо что-то проскакал...
Что ж, значит мы не всё успели в «Жизни Школе»,
И «Кореша» «Кабан» не выслали пока...

173

174

175

176

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

«На голову больные шибко», - наши тюрьмы.
Чуть – «Милиционеров». Больше – «мусоров».
А в основном – «менты». Умнеем, что ль, от тюрь, - мы?
Тюрьма – «ментов» кормушка. Жри, и будь здоров!

172

Не хочется «Перевоспитывать Преступность»?, Тогда не плачь, коль из подвала принесут
Иль сына твоего иль дочь, тогда доступно
Тебе - лишь, будет - выть:
-“Пусть покарает суд!”...

178

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

- Цифр правда – “страшный суд” сажает чаще – честных,
А коль убила, - «мафия», - детей твоих,
То что ж тут поменяется? Да всем известно,Что - чаще, - новый ВАЗ лишь... - будет у судьи…

177

179

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Тебе плевать на Русь?.. И - тем плевать… И - этим…
Что ж, жди, пока тебе труп чада принесут.
Почувствуешь свой страх, (пока - на этом свете!)
Увидишь: и «твоих» неандертальцы бьют!
Но, судьи - «мусора»,... – вас ж тоже убивают!
И ваши ж Дети будущего лишены!
Боитесь наркомафии, «чиновных» стаю?! И ваши ж дети – наркоманы (смерть Страны)

180
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Все смертны разве? Жизнь – не “без конца, и края??”
Мы для Руси живём - 100 лет, назло врагам!,
И каждый божий День, горя и не сгорая,
Мы знаем, - впереди – придёт Весна и к нам.
И будет и на нашей улице наш Праздник! –
(КАМАЗ перевернётся с пряниками вдруг!)
А коль всерьёз, - мы уж прожили Жизнью разной, И знаем, как прожить победной Жизни круг…

181

182

“Кампанелла” – итальянский поэт-философ, автор знаменитого труда «Город Солнца». Его
держали в тюрьме около 30 лет
Словарь значений на языке
арестантов (сленг)
“Централ” – центральная тюрьма
“Игла” – шприц для введения
наркотиков
“Вертухай” – вертящий ключом в
двери – охранник.
“Тормоза” - двери (скрипящие, как
тормоза)
“Фаныч”, «Ваныч», «Иваныч» - кружка
большая, ёмкостью -1 литр.
“Шконка” – нары, тюремная «койка»
из сваренных полос железа
“Дубок” - стол
“Кормяк” – “кормушка”, - дверка в
двери 15см х 20 см для передачи в
камеру пищи, документов из
спецчасти, продуктов “ларька”
“Баланда” - специфическая пища
тюрьмы
“Шлёнка” – миска
“Карцер” - помещение для
“провинившихся” арестантов с более
тяжёлыми условиями содержания
“Продол” - коридор
“Кабан” – передача продуктов и
вещей с “воли” от родственников и
друзей арестованного
“Кореша” – “корешки”, “корни”,
«коренные» друзья
“Бастилия” – тюрьма во Франции разрушенная во время революции до
состояния ровной площадки.
“Стакатто” – отрывисто-резкое
исполнение мелодии

А.Руднев
«Чернышевский на допросе в Сенате»
Рис. 31
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Остров счастья
Татьяна Скоробогатько
Недавно «МН» попытались выяснить, как
налажено медицинское обслуживание заключенных
столичных СИЗО. Но в московском УИНе (Управлении
исполнения наказаний) почему-то не захотели в
подробностях рассказывать газете, кто, как и с помощью
какой аппаратуры и лекарств оказывает медпомощь их
«подопечным». Пришлось вступать в длительное
препирательство с «отказниками», искать альтернативные
источники информации (см. «МН» N28 и 29, 2004г.).
И буквально через пару недель Главное
управление исполнения наказаний Минюста изменило
свою непреклонную позицию по отношению к прессе:
журналистов пригласили на медицинскую прессконференцию в Матросскую Тишину, да еще с экскурсией
по «объекту» - многопрофильной больнице на 706 коек.
«Объект» демонстрировали с законной гордостью.
Хирургическое, инфекционное, дерматовенерологическое
отделения, терапевтических - целых два, а туберкулезных
- три. Клиническая лаборатория (делающая анализы в три
раза быстрее, чем многие городские), кабинеты
ультразвуковой диагностики, эндоскопический,
рентгенологический, стоматологический. Везде
аппаратура, которой обзавидовались бы в какой-нибудь
провинциальной больничке. Даже зубы заключенным
ремонтируют, в том числе, и с помощью
светоотвердительных пломб. «Ну где «на воле» вам
такую поставят задаром?» - ехидно спрашивали
журналистов.
- У нас вообще тут - островок социализма, несколько раз повторил Александр Кононец, начальник
медицинского управления ГУИН. - Все бесплатно. А люди
к нам поступают с тяжелейшими, запущенными
болезнями. Многим только здесь впервые ставят диагноз,
только здесь начинают лечить.
Тема «островка» в ходе экскурсии всплывала
неоднократно. По словам сопровождающих, иные

Пациенты Матросской Тишины
Рис. 32
заключенные, если бы не СИЗО, вообще бы никогда у
стоматолога не побывали. Кроме того, здесь сохранилось
то, чего давно почти нет на воле - «профилактическая
направленность медицины». Все вновь прибывшие
проходят медосмотр и флюорографию, сдают анализы на
ВИЧ и сифилис. Опять же - вы, господа журналисты,
когда последний раз флюорографию проходили?
У журналистов, естественно, возникли вопросы
по поводу отказа пригласить к Платону Лебедеву
независимых экспертов, которые бы дали заключение о
его здоровье. Александр Кононец терпеливо объяснял
(всем вместе и каждому желающему), что качественное
обследование Лебедеву предлагалось, но тот хочет
только «независимое», нужды в котором, по мнению
тюремных медиков, нет. И то, какие уж капризы при
«социализме».
...Недалеко от СИЗО в урне рылся бомж неважно пахнущий, давненько не проходивший
медосмотров. Вот он наверняка с удовольствием бы
погостил в Матросской Тишине, помылся бы, зубы
залечил. И не возникал бы по поводу цирроза, который ни
в какую не хотят у него диагностировать.
(газета «Московские Новости» за 20-26 августа 2004 г.)

НОВИЧОК
… - А если я хочу другой размер взять, пробный? Ведь Мысль в любых размерах, видимо, живёт.
Размер… ну, скажем, “дактиль”. “Стоп?…” - “4-х стопный”.
И – не а
, а а
, - вот!
в
а
а
в
в
в
ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЙЧЕЛОВЕК
- Как нравится, - дружок! Меняй размер, как хочешь!
Но только, чтоб одним размером, дорогой,
Не меньше сотни строф (куплетов) было. Прочих
Условностей здесь нет. Итак, размер – другой:

183

184
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Бутырская баллада
[ М.афия,У.ничтожающая С.частье, (О.бщенародное),Р.уси - в Жизни“М.У.С.О.Р. в Жизни”]
«Что делать? – Делай, как я! – И – Жизнь,-результаты,
Такие же иметь ты будешь, как и я.
Я опытом своим, девчонки и ребята
Делюсь, полезным, - положительным, - Друзья!

185

Моё искусство отличать бесчеловечных,
186
Тех, об`изьяне – кто, - от тех, кто – Кандидат
Достойный в Люди Настоящие. – Путь Вечный
Людей Великих,
или
Бутырская Баллада
[ М.афия, У.ничтожающая С.частье (О.бщенародное) Р.уси -“. . .”]
[фраза с корнем «…Счаст…»]
а
а
в
в

4-х стопный дактиль
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#

#

#

Вечер приходит на тёмненьких лапках,
Дремлют «реснички» устало и зябко.
В небе Московском над крышей Бутырки
Звёзды зажглись (неба жёлтые дырки!)

187

Как в алтаре, у окна, осторожно
Горбится, словно священник, «Дорожник»,(«Конь» - нить!) - «Спец-связь» (всем - подарок от Бога)
Благословляет «Коня» в путь-дорогу.
Письма централа - «Малявки», «Малявы»,
Это - Святое. И Гордость и Слава.
Связь - это нерв арестантского Братства.
Это - тюрьмы и престиж и богатство.

188

189

Все мы «Малявы» в тюрьме получали…
Письма развеют за «решкой» печали,
Письма расскажут, как Жизнь в “Хатах” мчится,
Сквозь целлофан тёплым светом лучится.

190

Пусть говорят:

- “В век компьютерной связи
Письма (“Брат” - “Брату”!) писать нужно разве ?
Письма в Историю, мол, уж отходят.
Пейджер, мобильник - они нынче в моде.

191

Спутники есть, телефоны, антенны, Свяжут с любым, - сквозь тюремные стены,
Свяжут с любою вас точкой планеты!”
Много мы слышали. Так ли все это?

192

Жизнь зашагала со временем в ногу,
Только вот слёз у бездомного Бога
Стало ли меньше на всем божьем свете?
Кто нам ответит? С «Бедою» приветит?
Ходят в тюрьме, - вышли кто из Народа,
Души проходят и канут, как в воду,
Через “кормушку”, в проём Жизни узкий:
- «Здравствуй!»
- «Привет!» (на “продоле” коль пусто!).
-«Ну, как дела?»
- Да идут понемногу.
А у тебя?
- Да с суда… Слава Богу!
Ну, тороплюсь! Повидался с тобою.
Сдюжим! Прорвемся, Браток…“Пойдем!”…
-“К бою!”
Стало ли меньше Людей одиноких?
Может, причина - что “Хаты” далеки?
В чем же причина? Ответить непросто!
Брат арестант! Разве сложный вопрос-то?

Рис. 33

193

194

195

196

- 31 -

Не помогает ни спутник, ни лазер,Чтобы наладить меж Душами связи,Если до “Хаты” к братку – человеку
Не долетит и из трубки - «ракета»

Бутырская тюрьма

Если «Коня» между «решек» протянешь, Может, откроется тайна? Ты знаешь!
Братцы, глаза поскорее протрите,
На арестантскую жизнь посмотрите.
Не замыкайтесь на “ЧМО-вые” мысли,

413 камера, в
[Ч.М.О. - Часть Мёртвая Отчизны]
которой некоторое
время сидел
Чтобы они в пустоте не повисли.
Объединяйтесь с Людьми Жизни Вечной, политзаключенный
Юрий Давыдов
(ФАКЭЛ-ПОРТОС)
Масти Порядочной и Человечной.

198

Рис. 34
412 камера, в
которой некоторое
время сидел
политзаключенный
Евгений Привалов
(ФАКЭЛ-ПОРТОС)

Каждый - один раз живет на планете!
(Брат, вспоминай чаще мысли вот эти!)
Смерть ходит рядом, косою бряцая,
И с безразличием жизни сметая.
Скажете:
- «Что ж тут в «Малявах» такого?
Письма писать - это в общем - не ново,
Это - слова на бумаге - и только!»
Ну, а чуть вдуматься?… - Скрыто тут сколько!
Каждая строчка в «Маляве» - жизнь-память.
Мысль отзовётся идеей, стихами…
Мыслью далёкой, зовущей и звёздной.
Чтобы - успеть. Чтобы не было поздно…
...[“ЧМО-К-4 -я” так же про это
Раз написала с десяток куплетов.
Я cмысл исправил, (дал “Социум”, в смысле),
И Человечными стали в них мысли.

197

199

200

201

Рис. 35

202

203

Так и всегда - если видишь ошибку
В мировоззреньи - то сразу, с улыбкой
Мысль ту - поправь, деликатно, в “Малявке”. “Свой” - так поймёт! - а “чужого” - не жалко!]...

204

- “В мире жестоком Добра не хватает!” Каждый «Дорожник» так твердо считает.
Будто «на лёжке» боец снайпер-мститель,Ночью - Святой занимает обитель.

205

Не помешай Пресвятому, начальник,
Он, в разорённой Отчизне печальной,
Может, один из немногих, кто может
По-Человечески жить. Он - «Дорожник»!

206

Рис. 36
Продала Русь (знаем все!) за бесценок
207
Бутырской
Сволочь в погонах, и - без… (“грязь - “расценок!”) Башня
тюрьмы. В этой башне
В Гарварде, Кембридже учатся «шишки», в 1775 году сидел
Емельян Пугачев
Нищей, убогой России «сынишки».
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Рис. 37
Если, начальник, - твой сын или дочка
Учится за рубежом - значит, - точка! Значит, - чужой! Ты - Руси - как враг лютый, Дальше трави свой Народ за валюту…
Если ж ты чувствуешь Душу России,
Хочешь ты жить Человечно, Красиво, Не разрушай связи “Хат”, Человечной! Знаешь, - Дорожник за это ответчик.
Вот в США нет «Дорог для известий». (Там арестанты в столовой - все вместе!)
Нет «Кабанов» вкусных для человека. («Шведский» там стол, - кормят досыта «зэков»)

208

209

210

Нашу Страну Дикарей исправляя,
Сделай же вид: мол, «Не вижу!…» «Не знаю! …»Пусть Просветитель, «Дорожник» отважный
Мир просвещает “Дорогой” «бумажной».

211

Не затравляйте, Начальник, Народа! Ведь подрастает Дебилов Порода.
Злобных зверёнышей рать подрастает, Дети твои пробегут сквозь их стаю???

212

Зверь, - «Пенитенциарная система», (В нашей Стране - бардак. - Ясная тема!)Не исправляет.-(Должна ж!), а лишь тупит!
(А большинство служит тем, кто их купит!)
Знаешь, в «Пенитенциарной системе» Разные есть отношения с теми,
Кто защищать должен Жизнь для Народа,
Три Категории есть, три Породы:

213

214
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“милиционер”

Таблица 4
Кривая распределения
Гаусса

Таблица 3

“мусор”

Сверху - «Милиционеров» Порода Граждан защитник, (и даже - Народа!)
Сверху 2-я - «Менты», - даже в фильмах
Так называют себя, - злобных, сильных.

“мент”

“мент”

“мусор”

“милиционер”

интеллекта
правоохранительных
структур
современной Руси

Коэффициент
Человечности

Самая нижняя - «Мусор поганый»,
«Коррупционер продажный», «Легавый»,
Враг и Народа, и Общества в целом,
Шкурные цели считая пределом.
«М.у.с.ор» - названье от М.У.С. – был М.осковский
И - У.головный, С.ыск - Вырос из соски…,
Стал зрелым - «М.У.Р.»ом назвали уг.розыск “Так – поэтичней”, - взамен - «М.У.С.»ор! («прозы»)
-Как различать эти группы мы будем?
-Да отношением к Родине, к Людям, Чтит «Милиционер» Родину свято:
«Для шкуры жить - за падло!» (Мысль - солдата!)
Есть традиция добрая
В комсомольской семье:
Раньше думай о Родине,
А потом о себе.

216

217
Дзержинский
Феликс
Эдмундович
(1877 - 1926)
арестант
Бутырской тюрьмы
(2 побега из
«Бутырки»).
Председатель ЧК.
Дзержинский
провёл в тюрьмах и
ссылках в общей
сложности
11 (одинадцать) лет

219

220

Тот же Макаренко, лидер колоний,
Чтоб жил зэк умно, не как ныне в зоне,
По-Человечески жизнь им построил…
Где ж те Колонии?.. Где ж те Герои?..

(Челюсть отвисла в немом ожиданьи
У “Мусоров”, озабоченных крайне,
Чтоб здесь “Милиционеров” не стало.
В тюрьмах, в “психушках” забитых - им мало!)...

218

Рис.38

Феликс Дзержинский, - Народ беспризорный,
Чтобы спасти Русь в веках от позора,
Чтоб обогреть, накормить в Детском Доме,Всех - собирал. А сейчас?… Всем знакомо?…

Видел я в тюрьмах “Милиционеров”...
Сделать им, что ли, “подлянку”? Примеры
Здесь привести?.. Имена дать?... Приметы?...
Чтоб “Мусора” их добили за это?

215

221

222
Макаренко
Антон Семенович
(1888 - 1939)
автор книги
«Педагогическая
поэма».
Начальник
колонии имени
Горького.

Рис.39

223

- 34 -

- ...Дулю! Не жди!... - Вам спасибо, ребята,
За Человечное к нам, арестантам,
Душ отношенье. (Пример - Жизни Вечной, Счастье вьёт гнезда в Умах Человечных.)
А то... (пример вот из Жизни) -:
“- ...Всё, хватит!...
Всё, - говорю завтра: “Дембель давайте!...”
Всё... не могу я... в такой атмосфере!...
(Сил не хватило в”Милиционере”.)
Надо вам выжить, “Милиционеры”,
Русь возрождать чтобы личным примером,
Чтоб “Мусорская” Система (Ч.М.О.в-скотских)
Прочь вытеснялась из тюрем “совковских”.
«Мент» - самый массовый тип, что в погонах.
Лишь проявляет для денег свой гонор.
А зоны, тюрьмы - пускай существуют…! С этих сторон на «Мента» и не дует.

Рис.40
«Мусор» - «Милиционеров» не любит
Мафии - сдаст, и Карьеру погубит,
Выпрет из «органов» (враг! – “разных ж кланов!”)
Вот почему «Мусоров» - тьма, «поганых»!
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

“Мусор” – ведь это не только погоны.
Есть у Природы – стальные законы.
Если он – против родного Народа,Это и есть “Мусорская порода”.

Мусор – любой шлак, отход производства.
Он - и чиновник – паскудный до скотства.
Может быть Мусор – и кесарь, и слесарь,
И депутат, и судья, и профессор.
Общее качество – злоба к Народу.
Им наплевать на Страну – вот “порода”,Что территория – меньше и меньше,
Армия стала – слабей кучки женщин,

224

225

226

227

228

229

230

231
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Страны Прибалтики - НАТОвцам сдали,
(В Грузии,- НАТО!)- вернём их едва ли.
В Афганистане – дивизии НАТО...
Там полегли за что ж наши солдаты?

232

Американцы Ирак разбомбили
Нас презирая...
- “ООН? - что за сила?”
Так и в ООН ж презирают нас, - Либо
“Синие каски”* в Ирак дать могли бы...

233

“Нелюби” иль “Мусора” – вновь у власти,
Могут громить лишь “Теорию Счастья”,
“Храбрые” лишь на ребят и девчонок,
(А на то - НАТО – хил голос и тонок!)

234

Хочешь, чтоб были свободными дети
Нашей страны (и твои, что на свете.),
Срочно берись за Порядок в Отчизне,
Или “Они” тебе сделают “Жизню”!!!

235

Нужен Порядок в Руси.- Помоги ей!
Иль за тебя ей займутся другие,
Но не в твоих (брат, пойми!!!)интересах.
(На фиг ты сдался их “Анти-прогрессу!.”).

236

Править не могут Нелюби – дебилы. Видим: Страну гонят стаи в могилу.
Значит, участвуй ты в Жизни Страны сам,
Не обдурить чтоб тебя хитрым “Лисам”.

237

Не прекращалась в Стране борьба Классов.
Каждый Класс хочет Победного Часа.
Лишь ослабел Класс Любей (посмотрите!),
Сразу ж класс Нелюдей занял посты те.

238

Как вычислять: Кто сегодня во власти?
Формулы даст всем Теория Счастья.
Формулы: “Дружба.”, “Любовь.”, “Справедливость.”
В цифрах увидишь. (Тебе и не снилось!)

239

Два миллиона детей беспризорных
Числится в сводках “ментовских” обзорных,Лгут!!!- три мильона бездомных в “системе”!Ложь их в статистике видима всеми.
Как снизить фальшь из цифр лживых, брехливых?- Да усреднить цифры разных фальшивок
“Дисперсия отклоненья”, - разброса,

240
Таблица 5

+

4 млн
241

0

Снизит брехню даже в сложных вопросах.

-

3 млн
2 млн

Видим в “статистиках” - 2; 3; 4; 242
Цифры (мильонов) детей , в злобном мире, 2млн. + 3 млн. + 4млн.
(Что – беспризорны!) – суммируем, делим: _____________________ = 3 млн
3
Три миллиона получим на деле.
* “Синие каски” - разделительные Миротворческие войска ООН
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В принципе – разница так ли большая? –
В нашей Системе Страны обветшалой
Счёт беспризорных идёт на мильоны!!!
Вот – морда неандертальцев, - (Законы!)

243

За рубежом-то считают на пальцах
Всех беспризорных (и неандертальцев!)
А почему? Люди там побеждают, Детство голодное чётко считают.

244

И на Руси службы - (“Кухня” - простая!) Тоже число беспризорных считают.
Счёт – на мильоны. Кто – 3. Кто – 4.
Много в России контор (в “смутном мире”)

245

Если же Родина – Мать…- (Хвать!)- не знает,
Сколько Детей у неё, - где гуляет. –
2? 3? (мильона!) Кто-где? Прости: тут как?
Значит не Мать это, а … (Прости, господи!)
Нам же, - нужна Русь – Мать, что к своим Детям
По-Матерински относится в Свете
А не по “Матерному”, в пьяном “Мате”,
Зло “Матерясь”, поминая ту ж “Матерь”. –
Было б смешно! – (коль так б не было грустно!)...
Родину – Мать строить – это ж Искусство, Чтобы Детишки, Страны Достоянье,
Жили в Счастливом Души состояньи.
Вот отношение общества “взрослых”
К 3-м миллионам детей (беспризорных).
Скажет кто:
- “Нет - “Нелюбь”... “неандерталец”!...”,
Сразу – всмотрись: - Он – из этих… (поганец!)

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

“...За детство “Счастливое” наше Рис.41
Спасибо, Родная страна!...” (Слова из советской песни)
А мы подрастём и отплатим
За всё - вам! Как вы - нам... - сполна!!!

246

247

248

249
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Будет орать он:
- “Нет – “Нелюди”, “Люди”!”
Спрятать на “зону” пытаться вас будет.
Не раскусили чтоб Нелюдей – дети,
Чтобы не слышали Правды на Свете.

251
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“Мусор” солжёт:
- “Все ж – “Милиционеры”! Честные, добрые, братья по вере.
“Оборотней” – нет (бандитов в погонах) –
Все они чтут Человечьи законы!”

252

Кто понаивней за “решкой” из зэчек, “Мусор” их враз оболванит, овечек:
- Верь, я же – добрый, в овечьей же шкуре!”
“Ирки” поверят “братушкам”, коль – дуры).
Мол, - “Мы… в поэзии можем… не хочем, “Что делать?” - дать. “Правда” - термин порочен! –
- “Верь, зэчка!” (Если ума не хватает –
То верь, в брехню “Мусоров” хитрых стаи!)
Мол, - “Статистическое” вам мышленье,
Зэчки, не нужно, - Науки томленье… ,
Самокритич… (!), размышлений работа…” Будет доказывать “Мусор” до пота!
...ЎСрочно - учиться! Учиться – всем трудно!
Зэки и зэчки! – в тюрьме – институт нам!
ЎКниги! ЎГазеты! “ТВ” жадно слушай! –
Чтоб не тупили лжецы твою Душу.

253

254

255

256

Всех развивайте, - по нарам соседей.
Перебивать же – не смейте, - в Беседе!
И развивайте Культуру у Речи,
Логику Разума, Мысль Человечью.

257

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

Умные - не матер ятся!
Презирать лишь можно, братцы,- Сквернословов-об`изьян!
Уважай Мать, - Рус-Иван!
Умный - не перебивает! Лишь дебил таким бывает.
5 раз/в час вас перебил Вне со-мнения - дебил.
Борцам - и тюрьма - Мысли трон!
Час в Радость - в Век Звёздный нам - он.
Тюрьма - тренажёр для Ума! Учись, Арестант - сам! (сама!)

258

259

260

Рис. 42
Прут “Бочку” те деструктивно на “брата”,
Ирки! – (как будто бы в чём виноваты!)
Кто – лишь б “катить” на других, - мол, “вы – тоже,
Также – лентяи, - мы все в одной “коже”!”

261

Опыт у всех накопился немалый, Кто, - на Идею П.О.Р.Т.О.С.а устало
“Бочку” прёт... Всем – опыт рекомендаций:
Бокс, каратэ, - чтоб Бойцом оставаться.

262
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...Утром – зарядка, водой обливанье,
Мысли – на стенку! - политзэчкам “Таням”.
Строго – Поэзия! Суть развивайте. –
Для Человечества Мысли давайте!
Передавайте свои размышленья,
Опыт – для будущего поколенья. –
(Если – в стихах, - то – усвоится легче!)
Счастья Идею – в Детей Человечьих!
Всем (да и вам!) трудно, Таньки, мы знаем.
(Мы не конфеты здесь перебираем!)
Надо быть сильным не только в Парадах,
Но и в плену у врагов, в казематах.

264

265

266

(
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(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

В хате бывает порой (важный фактор!)
Рядом посажен дебил-провокатор.
Зэк “мусорской”, “стукач”, “квочка”, “наседка”
Для провокаций (как злая соседка!)

263

Может быть, и, не 1, - провокатор.2, - или больше, – здесь “Опер”, как трактор,
“Пашет”, создать «атмосферу» стараясь.
Что тут им скажешь? Душа уж такая…
А технология тех провокаций - Вовсе несложна, (понять постараться!) –
Просто берут провокаторы палки,
Склеены что из бумаги (как скалки)
И начинают шпынять, в шутку вроде,
Резко друг друга, ширяя по морде,
Около глаз твоих – 5 сантиметров,
Чтоб…
- (Ой!!!… Прости!!!…) – тут не до сантиментов, Выбьют ж твой глаз… Сразу! - видишь такое, Дай оплеуху – отстанут спокойно! –
Правда, потом “стукачёвку” напишут.
Для провокатора – кайф – выше крыши!
Или ещё вот вам метод подобный
Встал до подъёма “стукач” этот злобный
Громко включает (зэк – спит) телевизор.
Есть на экране полоски – “звук – визир”
А в хате каждой есть договорённость:
272
Чтоб спали зэки удовлетворённо, Сколько полосок должно на экране
(Громкости!) быть. Чаще – 2. Предел крайний.
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271

Рис. 43
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Нервы в тюрьме на пределе, все знают!…
…Так “компромат” “стукачи” собирают.
Тресни попробуй! Тотчас “стукачёвка”, Как “хулиганишь” ты в хате. Всё чётко!

274

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

Вот “провокатор” обычно включает
“Громкость”, чтоб Громкость была чрезвычайной.
Скажет кто:
-“Тише!” а он специально
Включит «на полный», и смотрит нахально!…

2 – стукача если вдруг, - лишь один – ты,То “перебрешут” - “наседки - бандиты”.
Сразу тебе – “нарушенье режима”. В хату другую – та ж “пресса пружина”.

275

“Опер”, - увы, - порожденье Системы. 276
Что с него взять… Он не в курсе – по теме…
Мало средь них всё ж «Милиционеров»Мысль, - чаще, как - «совков» - функционеров.

Большой прогулочный двор в
Бутырке - 9х10 м.
(маленькие дворики - 3х4 м)

Рис. 43

Тьму возражений предвижу «совковских»:
“Вор сидеть должен в тюрьме!” – Так Высоцкий
Нам “капитана Жеглова” представил.
(Замысел тот сценарист нам составил)*.

277

Мы уважаем Высоцкого! – только,
Он произнёс те слова под диктовку,
Вор не сидеть должен,!!! – Бурно учиться,
Чтоб Человечного Счастья добиться!
(
)
(
)
(
)
(
)
(

278

Это “Милиционер” понимает!
“Мусор” и “мент” - лишь Страну добивают.
Схема ж такая простая (Законы!)
Не понимаешь? – сними, гад, погоны!

279

“Действия те адекватны” – считаем
Коль арифметика действий простая
В 3-х временах есть осмысленность действий.
В 3-х(!) временах есть - “причин” связь и “следствий”.
В Будущем есть, в Настоящем, и Прошлом.
“Смысл” иль “резон” в измененьи хорошем

281
Таблица 6

Смысл для
Настоящего Времени

Смысл для
Будущего Времени

-

Смысл для Прошедшего
Времени

280

0

10

Главное в жизни – о Будущем Мысли
Прошлое менее важно («смысл», - в смысле)
*Сюжет из фильма «Место встречи изменить нельзя»

20

30

t
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Прошлое, где ничего не изменишь
Нужно – для Будущего, как ступени.А Настоящее – миг, (как граница),
Миг субъективный, каким нам он мнится:

282

Есть только миг

из кинофильма «Земля Санникова»

Слова Л.Дербенёва

Музыка А.Зацепина

Hm
Em
F#
Hm
Призрачно всё в этом мире бушующем.
Em A
D H7
Есть только миг, - за него и держись!
Em F#
D
Есть только миг между прошлым и будущим,
Em F#
Hm
Именно он называется «Жизнь».
Вечный покой сердце вряд ли обрадует.
Вечный покой для седых пирамид,
А для звезды, что сорвалась и падает,
Есть только миг, ослепительный миг.
Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия,
Но не всегда по дороге мне с ним!
Чем дорожу, чем рискую на свете я, Мигом одним, только мигом одним.
Счастье дано повстречать, иль беду ещё.
Есть только миг, - за него и держись!
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.
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Эта модель – абсолютна (для Жизни!)
Чтобы решить: - “Нужно что для Отчизны?”В самом ли деле – “Сидеть в тюрьме должен
Вор!”, - как нам лгут “мусорские” все рожи.

283

Нам регулируют всё поведенье
“Радости-горя” гормонов владенья!
А почему человек совершает
То преступленье? – А тяга большая!

289

(
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Если украл – “плюс” гормон – медиатор “Серотонин”, - выделяется, - фактор.
Радость у вора, (рефлекс закреплённый),
Школа, семья - воспитали, («законно»!).

288

Если в семье был дитя - «...без обеда...»?, Банку с компотом стащил у соседа,
Сел “со-товарищи”, выпили, съели.
(“Как же мы, - «ах, вай-вай-вай» - проглядели?!”)

290
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Чувства приятность, «Добра, - Зла» познанье,“Серотонин” закрепляет в сознанье: - “Красть – хорошо! Видим ж – сытыми будем!
Нам ли трудиться? Оставим то – Людям.”

291

...Вот и морите дитё голодовкой.Вас он поставит потом под винтовкой:
Маму, плюс - папу, плюс - школу, плюс - прессу, (Всех, кто в ребёнке - «строитель регресса».)

292

Если ж трудиться заставить ребёнка,
После ж - ему, - «самобранку-клеёнку»
С разными яствами, (“шведский стол”, значит),
Быстро накрыть, - будет думать иначе:

293

- «Как хорошо!!! (Был ж – весь в “Адреналине”»)
“Минус-гормон-медиатор”, “унынье”.
После ж – “нор-адреналин” в кровь приходит –
Мобилизация сил, штурма вроде.
- F(ESO)

294

Таблица 7

-0
-

F( )

Вот мы на этом “бензине” и “пашем”.
Сделали Дело – и «Свет» - в теле нашем.
“Серотонин” – наш гормон Счастья! (...милый,(!))
Нас награждает за Труд (коль - «унылый».)
Эту цепочку – “Рефлексом условным”
Павлов назвал (Гений был, безусловно!)
Вот - регулятор всей Жизни на свете,
Вот - поведения Б.О.Г. – взрослым, Детям.
Если дитё в детстве всё ж голодает –
“Вора” в нём общество и воспитает!
Вырастят - вора!… А после – его же
Бах! – за решётку! – (на подлость похоже!)
Ну а теперь поглядим, Русский житель,
Что происходит потом, (поглядите!):
Вор, иль убийца, иль прочий… (той доли!…)
Срок отсидит свой, и выйдет на волю...
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Формировали какие рефлексы
(Знают все!) – тюрьмы. Какие процессы!
Напрочь отбив навык честно трудиться,
Чтоб Трудом - Счастья бы в Жизни добиться.

299

Ясно, что “Мусор”, сажая “Ивана”
Лет на 15, - отсрочил коварно
Жизнь рядом с «грешником общества» (“Счастье!”) –
Спрятался - сам! - на «Детей» спёр «проклятье».

300

Коль Дети «Мусора», - (пост - «прокурора»!) Люби (в Душе!) – не дебилы, не воры,
То презирают Дебила-папашу.Факт! – (Посмотрите в Отечестве нашем!)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
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Если ж - Дебилы, барыги, тупицы,
Как и папаша, - тут не ошибиться, То презирают папашу – Дебила!(Их отношенье ж, – ко всем! – до могилы!)

302

Дети “мента”-прокурора”, - такие ж, «Мент» - прокурор – чуть повыше уж имидж.
Тут хоть побольше Детей уваженье.Те же причины, факт – без возраженья.
Ясно ж, не все прокуроры – есть воры,
Там и “Милиционер” – враг их своры.
Знал я “Милиционеров”, без спора!
Но как же трудно таким прокурорам!

303

304
Таблица 8

прокурор - «милиционер»
прокурор - «мент»
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

прокурор - «мусор»
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Вот Вам пример честных (Факт!) прокуроров:
Раз (в “Перестройки” блаженную пору)
Тоже напали на нас “Мусорюги”
Видим – «не Люди». – Приходится туго!
Дутые (как и сейчас!) обвиненья!:
“Анти-советчики”, мол, - (“те ж гоненья!”)
Только и сам Прокурор, да и Замы
Враз прекратили тот бред “мусор-хамов”.
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Правда, тогда ещё «Мафия» злобных
Власть не подмяла, «Бедламу» подобно,
И независимым быть прокурору
Было тогда безопасней, (без спора!)
Судьи – такая ж градация, братцы.
“Мусор”-судья” - виден. Надо ль стараться
Этих… описывать, коль Грибоедов
Этих «барыг» расписал, «людо-едов»!:

306
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308
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(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

А ты - “Милиционер”, или “Мент”, иль -“Мусор”???
Рис. 44

Горе от ума

А.С.Грибоедов. 19 век

Чацкий
А судьи кто? За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима!
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма.
Всегда готовые к журьбе, (т.е. к
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая о себе –
Что старее, то хуже…

309

310

ругани)

Александр
Грибоедов
(1790 - 1828)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

…Вот уважать кого должны мы на Безлюдье!!!
Вот наши строгие ценители и судьи.”
“Мент-судья” в нашей России продажен.
“Денежный взнос” лишь, - “менту-судье ” важен!
Если (пока!) в стране «Мафии» правят,
“Судьи-менты” им плечо враз подставят.
Милиционеров – судей мы знаем, Вот вам История наша, родная:
Факт - запорол Трепов (был полицмейстер) –
(Розги!) до смерти студента. Из мести

Рис. 45

311
312

313
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Вера Засулич стреляла в “Иуду”,
Ранила… (вот ведь живучий, паскуда!)
Суд оправдал Справедливую Даму, Вот вам пример сей из практики прямо!
Таблица 9

314

судья - «милиционер»
судья - «мент»
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

судья - «мусор»

А адвокат? Положенье похоже:
Есть – Мусор,
- Мент,
- Милиционер, тоже.
“Мусор”, что из адвокатов, такая ж
«Сволочь поганая». Что ты тут скажешь?

Засулич
Вера Ивановна
(1849-1919)
Настоящий
Человек

Рис. 46

«Мент»-адвокат тот же робот продажный.Перекупить – просто! (склеп тот бумажный.)
Лишь адвокат – «Милиционер» Божьей
Милостью, – тот, - Человеком быть может! Грамотен он, и в политике сведущ,
Видит в Системе прогнившей всю ретушь,
Всю понимает Дебильность «Системы»,
Крышу «Фемиды» держа, (да и стены!)...

315

316

317
Таблица 10

адвокат - «милиционер»
адвокат - «мент»
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

адвокат - «мусор»

Но выбивают всех тех, кто «от Бога».
Факт - Человечных в «Фемиде» - немного.
В тупости Дети Руси подрастают
Кто передаст Человечность в их стаю?

318

...Класс всё тупей, - неандертальцев злобных, Нам поставляя Дебилов голодных.
Любь, защити всех Детей всей “Руссии”
От этой нынешней “Буржуазии”!!!

319

Настоящий Человек!
Из “Руси скитальцев”,Будущий спаси свой век
От Неандертальцев!

320

Рис. 47
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При Человечном подходе бы Люди
Сделали б так:…(всё так в будущем будет!)
Пищу бесплатную (!) сделали б в школах
Вот Вам решенье проблем сих “тяжелых!”)
Но если Русь в массе всей поумнеет
То всех заставит тянуться за нею.
И Нелюбей стать “Любьми” всех заставит,
И “Мусор” - “Милиционером” станет.
Он не пойдет ж добровольно на это.Вот вам решенье задач всей планеты.
Класс “Мусоров” в класс “Милиционеров”
Преобразуй, Русич,- Русским примером!
Нелюбей нужно заставить(!) учиться,
Чтоб Человечних рефлексов добиться.
Формированье условных рефлексов
(Павлов открыл!) – приведёт их к прогрессу.
Надо б в Стране до безделья охочей,
Сделать 12 часов – день рабочий.
Пусть хоть устали б,- но – сытые б были,
Про “беспризорщину” б “Люби” забыли.
...“Мусор” – он есть “ранний” неандерталец,
По ступеням эволюций скиталец,
На Человека снаружи - похожий,
Ну а внутри... – числить “Любем” – не гоже!
140 тысяч (назад) лет возник он
Был прогрессивным тогда в многоликом
Страшном труде эволюции,- Ратном,Был почти весь выбит “поздним” собратом.
“Поздний” был (вот парадокс!) примитивнымЧелюсть – вперед, людоедом же – сильным.
Вот и пришлось “недобиткам” ( кто – “ранний”.)
В кучку собраться всем на поле брани.
Как отличали “Любей” от “Незнаек”?
Так разделяли: “Поэтик”.- “Прозаик”.
“Этика”- “норма”. “Поэтик”- “по норме”.
“Любь” – вот - “нормальный!” В Душе и по форме!
Если не смог сформулировать фразу,
Зарифмовать – видно Нелюбя сразу.Коль “ как заика”, “прозаик” мычащий –
Он “об’изьяне”, (“из’ян!”) настоящий.
[Если ругался ( “рыгался!”) недобрый
То срифмовать предлагали “мысль – кобру”
Все рифмовали – и споры стихали
Вот этот метод “стихом” и назвали]

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

- 47 -

Человек
Поздний Кроманьонец Разумный
неандерталец
Ранний
неандерталец
Гейдельбергский
Синантроп человек
Австрало-Питекантроп
питек
Таблица 11

5 млн. 2 млн.
лет
лет
до н.э. до н.э.

500 тыс.
лет
до н.э.

300 тыс.
лет
до н.э.

140 тыс. 100 тыс. 40 тыс.
лет
лет
лет
до н.э.
до н.э. до н.э.

“Поздних” всех выбили неандертальцев.
Люби смогли речь развить, чтоб остаться
В битве – в живых, в своей био-системе,
Но кроманьонец пришел им на смену
Был кроманьонец еще прогрессивней,
(Лет – 40 тысяч назад), И – активней.
Вот и теперь бьются насмерть питомцы
Неандертальцев тех, и кроманьонцев.
Кто победит ныне в Схватке Великой:
Любь прогрессивный? Нелюбь полудикий?
“Люби” – (в славянском) звучит теперь – “Люди”. Звук изменился “б” в “д” (Не забудем!)
“Стали Любьми” – произносится трудно,
“Стали Людьми” – звучит просто и чудно. Вот почему звук другим стал и “Люби” –
Произносить стали: “Люди!”- (их губы!)
Те, кто любил свой Народ – “Люби” явно.
Кто не любил – об’изьяне (с изъяном ),
Или же “Нелюби” , “Нелюди”,- ясно
Все понимают – теперь все прекрасно.
…Вот возвращаться коль к “нашим баранам”,К неандертальцам, и к тем “Мусорам” нам, Видим, что каждый Вид в биоприроде
Хочет свой Вид увеличить в Народе.
И “Мусор” – Вид злобный, бесчеловечный –
Хочет в Стране править злобно и вечно,
Но, сам поскольку тупой, то желает
Глупой Страну видеть,- Нелюдей стаей.

н.э.
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За рубежом Человечные власти
Строят Народу и Гражданам Счастье.
Тюрьмы у них исправляют Людей и
Зэкам дают Светлой Жизни Идеи.

339

А посмотрите пример вам конкретный,
Вот Беспредел вам – в тюрьме незаметный.
Я б и не стал вспоминать, - это ж - норма!
Но ждут тюрьму “мусорскую” реформы.

340

Из “хаты” был переезд (“их” капризы)
“Мусор” украл мой баул , телевизор.
После вернул телевизор, а вещи
Вместе с баулом – с концами (Вот “клещи!”)

341

Как “мусор” спёр мой баул? Что за горе?!!!
Запер меня в “хате”. Все – в коридоре.
После отпер дверь.- Баула - не стало
“Телека” –тоже. ( Но “телек” – отдал он!)

342

Было баулов 6 штук. Со стихами…
С книгами…Стало 5 штук. Вот вам хамы!
А со стихами баулы – не крали,
Вдруг от стихов поумнели б … Едва ли !
27-е. Июнь, нынче – эти...
(В календаре – год - 2003 –й.)
Всё отобрали: баулы – 4,
Черновики (где стихи) – трудно ль “стырить”!
Полторы тысячи было куплетов

343

344
Рис.48
345

[1500]

В черновиках (новых!). Не грабёж это?
Шесть тысяч строк шестистопного ямба, [6 000]
(6 000 строк х 6 стоп в одной строке = 36 000 стоп)

Тридцать шесть тысяч стоп. Их дать Друзьям бы!
[36 000]

Это – объём, как “Онегин Евгений”. Строк – восемь тысяч в “Онегине”. Гений

346

[8000]

Пушкин писал ямбом 4-х стопным.
Тридцать две тысячи видим там стоп мы.
[32 000]
(8 000 строк х 4 стопы в одной строке = 32 000 стоп)

«Формул Любви», - все расчёты забрали,
Что зарифмованы были. Едва ли
Неандертальцы их смогут понять-то. –
Будет в кострах гореть все, что отнято.
Вот ключ, - (понять, - год 2003 – й!): две тысячи третий

347

348

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

Русь начинает с «Фашизма» столетье???
(Если костры со стихами пылают, Сами тогда назовите ту стаю!...)
Вещи, конечно же, тоже забрали.
(Кучу вещей, что мне с воли прислали!)
Можно проверить, - есть «список» в спецчасти, Всё, что украли те “местные власти”.

349
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(
)
(
)
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)
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)
(
)
(
)
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)
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)
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)
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)
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)
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)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

“Шмотки” – не главное! – жалко Поэму! –
Формулы Счастья могли б дать “им” все мы.
[Так начинался ж Фашизм и Вторая, (Книги сжигали!!!) война Мировая.]
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(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Вот лже-культуры оскал злобный (Чахлой!)
...Мясом... похоже... – горелым, запахло...Там, где сжигают стихи, после будут
Жечь – Людей (тех, кто – о прошлом забудут!)
Тот “старолей” невысокого роста,

352

[старший лейтенант (военный сленг)]

Лет 30, “ус”, он забрал стихи просто...
В ярости мял фотографий ком, письма
(Тоже – в костры.) – Он в тюрьме – независим

От всех Законов, от Логики, Чести.
(Штук 7 там было “шмонающих” вместе.), –
Только услышал, - что, - я - из ПОРТОСа, Злобы - добавилось! (“Немцы” и “Россы”).
Куль, и баулов – 5. Из целлофана
Куль мне вернули с вещами, с листами,
А остальное – увы! В “Бутырвальде”
Те же порядки, как и в “Бухенвальде”.

353

Рис.49

- “Есть ли “Милиционеры” в сей “Ломке”?... –
...Только подумал, - вдруг слышу негромкий
Голос... Ну, я обернулся тут живо –
Пачку тетрадей даёт мне “служивый”:
- ...“Чистые... Вот, ты забыл... пригодится...”
Ах, “Дон Кихот”!... Ваши Добрые лица
Буду я помнить, Милиционеры!
Рад я за вас, Люби, Братья по Вере!
Ведь под погонами, под “камуфляжкой” –
Любя – Душа! Честный Ум – под фуражкой.
Вот – наш Ресурс Человеческих Жизней
Для Возрождения Русской Отчизны...
... “Шмон” -завершал подполковник. – Сказал мне
Лишь:
- “А, писатель!” (Что брать – знал заране!)
Сколько поэм (представляю я!) в тюрьмах
Так вот сожгли на Руси, – в этих “штурмах”.

356

357
Рис.49
358

359

(
)
(
)
(
)
(
)
(

Разные “шмоны” бывают... Обычно
Это зависит – какая тут личность, “Милиционер”, иль “Мусор” – проводит? –
Чаще, конечно же – “мент” (Средне, вроде.)

355

Помню я “Милиционеров” “шмоны”,
Тех, кто не рвут нам на стенках “Законы”. (Мы на верёвочках вешаем “Мысли”,
Чтоб, помогая Развитию, висли.)

360
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Коль проведён “шмон” “Милиционером”,
(Целы стихи!),- я обычным манером,
Часть – слал (по теме!) к своим. Так водилось!
“Техника”... эта... “Стиха” - так родилась!

(
)
(
)
(
)
(
)
(

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

Но если шмон “Мусорской” вдруг проходит,
В ярости рвёт “Мусор” “шильды”. (Скот, вроде б!) –

361

362

[таблички, плакатики]

Больше всего ненавидит, ум дикий,
Мудрых Людей изреченья (Великих!)

“Вор” у “воров” по привычке ворует.
(Нищ - Народ, Нелюди – “воры” жируют).
А для “статистики”, братья – поэты,
Вам приведу я пример ещё этот:

Рис.50

Уж больше года, коллеги – поэты,
Мне – ежемесячно, в тюрьмы, - газеты
Строго выписывают, платят деньги.
Где ж те газеты? - “Крадут-с”! “Безнадега!”
Просто и нагло. “И – что? не приносим!”
Но иногда, чтобы с этим вопросом
Мог “воспитатель” (Тут есть эта должность!)
Чем-то помочь, применяя возможность,

393

394
Рис.50

Бутырская тюрьма, камера №1, перевалочная (сборка), 48 «шконок» (коек)

Рис.51

392
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Учёт выписанных на июль, август, сентябрь газет и журнала

Таблица 12

Общая сумма, сворованная ворами-“мусорами” за 3 мес.-1060 руб
Я заявленья писал о газетах,
Номер квитанций, мол, “беспредел” - это.
Но и тогда в месяц раз приносили
Старых газет – ком, десяток от силы.
Знаю, (на почте Друзья узнавали),
Что ежедневно – в тюрьму выдавали
Всё, что приходит на адрес на этот:
И “Коммерсант” - журнал, и все газеты.
Факт! – за 3 месяца наворовали
Тысячу. Ну а за год?… Тут едва ли
Вы ошибётесь, - Сколь тысяч? – Четыре!
Вот цифр расчёт “Мусоров” в этом мире.
Нам четверым, из ПОРТОСа поэтам,
Друзья выписывают всем газеты.
(Женька Привалов, Ломакина Танька,
И Дергузова Иринка), - а взглянь-ка:
Я уточнял у Привалова Женьки
(Держим, конечно, с ним связь помаленьку!)
Также воруют у Женьки газеты?
Так же! “Система”, (загнившая), это!
Значит, у Женьки за год “мусор” “стырил”
Тоже рублей столько ж тысяч. - Четыре!
А с нас двоих восемь тысяч российских
А в благодарность им - наши расписки.
Факт - интересный: когда заявленья
Часто пишу - смотрят: “Что за явленье?”
Старых газет часть тогда возвращают.И дать расписку притом заставляют.-
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Таблица 13
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Таблица 13-1
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Мол, “нет претензий” (пишу под диктовку)
В этой “доставке газет” (жанр - “ментовский”)
Что ж тут в застенках-то делать прикажешь?
Пишешь, конечно. (Ну что тут им скажешь?)
Люди в Разумной стране не поверят,
Что в Руси есть ещё эти “Извери”
Волосы б – дыбом, и кровь стыла б в жилах, Если б мы в этом “Кошмаре” не жили.
Вот – “Исправительные учрежденья”...Так – и – в “Бутырке” … в “Матросских” владеньях…
Так – и на “Сербского”… “Грамотных раса”?
Видите – корни? – (В Руси – глупых масса!)
Тюрьмы должны исправлять всем – рефлексы?!
Кто ж исправляет им - Мысли процессы?!
В формированье рефлексов гуманных
Пища участвует, “явно и тайно”.
Видим – в тюрьме – дефицит витаминов!!!
Важно, - сознательно ль, эти вот “мины”
Нам “мусора” в нашу Жизнь заложили
Иль “обстоятельства так уж сложились!”
Ты не поверишь, дружок!…- Специально!!!
Вот тебе факт – в мае, официально
Для меня сдали Друзья - витамины,
Также, - лекарства, “селен, - йод, - активы”
Я прочитал в их письме. Что ж, - я рад был!
“Ведь раньше - их запрещали. – Преграды
Разные ставили…, или – впрямую:
- Не принимать! – Передачу такую!
И – вдруг, в письме:
- «Передали тебе мы
Все в передаче лекарства». (Проблемы,
Значит решили!) Вот я удивился!:
- “Мусор” – в “Милиционера” развился???
Как было сразу в душе-то приятно! –
«Вот ведь спадают с Лица Страны пятна!»
Но… ах, я идеалист-то! Дубина!.. –
Смазала жизнь эту “Праздник-картину”.
Хоть передали коллеги в приёмной… Там весь процесс и закончился “тёмный”…
Мне о лекарствах – ни слуху ни духу…
Снова – упёрли…- “Merсi” - за науку!...
спасибо (франц.)
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К “мусору” я - не в претензии. - Горе! В детстве его мамы голодом морят
Я уж четвёртый год вижу: - “Ворюги!”
Вот б – “Милиционер” б, - из “Мусорюги”!...
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

412

Факт!: - нашей Жизни, как миг, скоротечной
Пушкин рёк о “Мусорах”: (принцип вечный???)
Что Дураки, Подлецы, Казнокрады,
Умных сажают (За Разум – “награда”)

413

…Дурак, Подлец, и Казнокрад, У нас - крадут! - и нас же - судят!…
(А.С.Пушкин “В альбом князя Вяземского”.)

414

князь П.А. Вяземский давно
сказал о подобной практике:
Послушать - век наш, век свободы!
А в сущность глубже загляни:
Свободной мысли коноводыВосточным деспотам сродни.

416
князь Петр Андреевич
Вяземский, (1792-1878)
поэт, друг А.С.Пушкина

(
)
(
)

(
)
(
)
(
)
(

У них-два веса , два мерила
Двоякий взгляд, двоякий суд:
Себе дается власть и сила,
Своих-наверх, других-под спуд.

415

У них на все есть лозунг строгий
под либеральным их клеймом:
Не смей идти своей дорогой!
Не смей ты жить своим умом!
Когда кого они прославят,
Пред тем колена преклони.
Кого они опалой давят,
В того и ты за них лягни.
Скажу с сознанием печальным:
Не вижу разницы большой
Между холопством либеральным
И всякой барщиной другой.

417

Настоящий
Человек

Рис.53
418

419
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“Мусор”, “дебил”, иль “совок” злобно блеет:
“Что их – воспитывать?… пусть их…, - тупеют!…”
А отсидит – выпускают ведь зэка.
Кто ж воспитал из него “Человека”?
Закономерность в Природе – Святая:
Мы потребляем то, что воспитали!
“Мусор”, - не хочешь о Родине думать? Думай хотя б о своей пользе, - в сумме:
Сколько вас гибнет, (в подъездах, - убитых…)!
Дети твои все – мышленьем – бандиты.
“Мусора” жёнка – увы, потаскуха, Это Природы Закон, - “Бога-Духа”!

420

421
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- “Мусор”! – скорей стань “Милиционером”!
Формулы мы вам дадим (“Ум” и “Веру”)
Видишь ж, чьи Дети – дебилы, “извери!” –
(У “Мусоров” иль – “Милиционеров”???)

423

Хоть в “Перестройку” Добро воплотили:
Зэкам позволен “ТV”, кипятильник,
А до того тюрьмы делали в зэке
Нелюдя – враз – из Получеловека.

424

Часто “Менты” обижаются, - Крохи
Денег им платит “начальник жестокий”.
- Так развивайтесь ж в “Милиционеров”! –
Прочь “Мусоров” вытесняйте, к примеру!
“Мусор” развалит Мам, Пап у Народа
В тюрьмах. Что ж? – будут трудиться в угоду
Всем “Мусорам” после выхода с зоны?
С чувством? ну прямо, как “Мусор” в законе”?!
Зэк, насмотревшись на “Мусора” с теми,
Кто составляет гнилую “Систему”,
Станет из “новичка” – рецидивистом!
Вот – “Мусорская” система “речистых”.
Чтоб получал мент “прилично”, он должен
“Милиционером” стать, - как возможно!”,
Вместе меняя гнилую “Систему”, Чтоб развивались в труде в тюрьме все мы.

425
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Что делать ?

Рис. 54
Как привыкают к тюрьме Люди – зэки,
Так все “принюхались” к “Нечеловекам”.
Масса всё верит:
- “Мы – лучший концлагерь!”
Дети голодны!, - но гимн есть и флаги.
Что же всё хуже в Стране год от года?
Не улучшают что ль тюрьмы, - “Породу”?
Вспомним сейчас давай дикую фразу, Вам прояснит она многое сразу.
Раз Приведённая Юлька в Бутырку
Передавала мне книги – посылку.
(Алгебру.) Слышит:
- “Запрет! Нельзя – это!
Книги – нельзя! Можно слать – сигареты!”
Юлька – майору:
- “Должны ж воспитаньем
Вы изменять заключённых сознанье”.
Ну, а майор:
- “Воспитанье не входит
В нашу обязанность!” (Вслух! - спятил, вроде!)
Здесь нам уместно припомнить Адольфа
Гитлера. – Как тащил Русь на Голгофу.
Ряд указаний: согласно приказу: - “Как поступить надо с русскими сразу:”
“Грамотность – прочь! – Табак, водка – всё!” Чисто!
Ах ты, майор … - к русским - хуже фашиста!? :
- Он отупить мечтал Русь – “Враг”!” - считая,
Ты ж отупить-то свою Русь мечтаешь!

429

430

431

432

433

434

Немецкие фашисты о своём Народе
Заботились хотя бы... А у нас в стране...

Рис.55
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Нас, арестантов, уж после отсидки
Вновь “заезжает” (на цифры взгляни-ка!), Вновь! – Половина! «Совки» - ж бракоделы?
(Так «исправляют»?) Их видно на деле...

435

Кормит вся Русь «мусорскую» породу,
Чтоб они нас “исправляли”, (уроды!)
Чтоб все мы, как “исправители”, - были…
(Смех и кошмар - эти «сказки» и «были»)

436

Их, “мусоров”- то, - пора б за решётку.
«Милиционер!» Пойми это чётко!
Только вот кто ж “мусоров”-то исправит?
Хватит ль «милиционеров» в их стае?

437

“Мусору” выгодна наша “преступность”Голод - спасенье его! – “рай доступный”
Он и старается нас сделать хуже.
Глупость Страны – “мусорское” оружье.

438

...Нам (в феврале) вдруг “реснички” убрали!
В мире «ресничек» давно не видали!
Сталь, - солнцу - «штора» - «реснички совковьи», Призваны рушить у зэков здоровье.

439

...Юношеству - занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж - из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в Московские тюрьмы.

440

В вашем квартирном маленьком мирике
Для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болоночьих лириках?!
Меня вот любить учили - в «Бутырках».
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на море?!
Я вот в «Б.юро П.охоронных П.роцессий»*
Влюбился, - в глазок 103-й камеры.

441

442
Владимир
Маяковский

Рис. 56

Глядят ежедневное солнце, зазнаются.
«Чего, - мол - стоят лучёнышки эти?»
А я за стенного, за желтого зайца
отдал тогда бы — всё на свете.
(В.В.Маяковский «Люблю»)
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* Б.арак П.олитических П.реступников (аббревиатура - Б.П.П.),
на арестанском сленге называли: «Бюро Похоронных Процессий»

443
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«Мусор совковский» на страхе играет
Пред ухудшеньем условий. (Не знает
Цепи причин.) - Он стремится лишь, чтобы
Не было видно свет божий, - как в гробе.

444

Наглухо приваренные стальные
жалюзи - «Реснички» (тюремный сленг)

Это - дебильность «совковской» «мусарни»:
(Хаты снаружи похожи на псарни!)
Хуже «совковской» тюрьмы – (взять планету)
Ни в США, ни в Японии нету

445

А интересно: - а как в “Бухенвальде”? –
Были “реснички”, как здесь, в «Бутырвальде»? Немцы ж - логичней! – они ж благородней,
Чем наш «совок» злобный, антинародный.
Да и убрали “реснички”... - Спасибо
Немцам!!! (Да-да!) – Мы узнали: Россия
В «Евросоюз» вдруг вступает, а значит,
«Немцы» ж велели всё переиначить… -

446

447

…Солнышко к нам,- (нет ж «ресничек»!), -вбежало!!!
Есть лишь решётки на окнах – не жалко!
Видно в решётку, - как голуби стаей
Кружат, над стенкой Бутырской взлетая...

448

Кошка, “сама по себе”, - вон, - гуляет…
Стая воробышков с ветром играет...
Видно дома за тюремной оградой…
- Низкий поклон - Европейцам – в награду!!!
Что ж это, братцы:
-Нам Запад поможет???!
Как приучают нас думать те «рожи»
Неандертальцы, «совковьи» фашисты!!!
С Русскими что вытворяют, садисты!...
...Стоп! Не спешите! Вот здесь поспешил я...
Эх, - я!.. (Романтик Системы паршивой!)
Снова – идеализация тюрем! Хуже гораздо “Система”, чем думал!:
Нынче меня перебросили… (в мае)
В корпус другой. – Сразу – сцена немая…
Это ж… - “реснички”???… «Реснички»!!! А как же
“Евросоюз”…? «Немцы»…? Ну! Странно даже…
Ах, я – чудак! Ах, наивный мечтатель!
Что ж я, забыл эти лживые “рати”!
Лже-дипломатов, “совков” лже-советских,
“Очковтирателей” в обществах светских.
Это ж “Потёмкинские” вам “деревни”...
[Был князь Потёмкин, - в традициях древних,
Для императрицы Екатерины
Строил деревни «на смотр» (на “смотрины”!)]

449

Рис. 57

450

451
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454
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В эти ж деревни возили поганцы
“Немцев” из-за рубежа, - иностранцев.
Так и дурачили тех Европейцев –
(В голоде - Русь!)…, мол,
-Мы – сытые!, немцы”.

455

Вот и сейчас для комиссий тех, видно,
Сняли “реснички” лишь где-то. (Завидно!)
Ведь, поумнев, Люди (в Нелюдей стае)
Вместе с собой всех работать заставят!

456

Долго нам эти «реснички» снимали,
Но по TV вдруг тюрьму показали
В Питере, там - что «Кресты» назывались
Видим, «реснички» там так же остались.

457

- Кто ж тебе, бедный майор, (а спрошу я!)
Произведёт – на получку большую?
Глупые? – Дулю! Пройдя ту Бутырку, Сделают только “от бублика дырку”!

458

Вот достаётся Борису Грызлову!
Был в нашей партии лидер он новый,
В нашем “Единстве” – (“Медведь” – как эмблема.) –
В нём создавали политику все мы.

459

Рис. 58
Ныне Борис Вячеславович в новой
460
Должности. – Взял от Рушайло хреновый, В грязи коррупции тонущий быстро, (Эх!) аппарат МВД. Стал – министром.
В угол Бориса загонят не скоро…
461
Да и загонят ли эти... “майоры”?
Люби уже - прозревают! – (Поддержка!!!)
- Неандерталец! На, выкуси! Съешь-ка!
Ты же, “майор”, ешь и носишь на теле
462
Всё, что Трудом создать Люди сумели.
Ты ж – перестраивать должен, (поведав!)
В Трудо-любивых – хоть часть Дармо-едов.

Рис.59

Фото из Газеты “Аргументы и
Факты” №27 за июль 2003г
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Или за что ж тебе деньги-то платят?!
Тюрьмы – концлагерь?! А может, всё ж хватит
Изображать, - “Недебильной”, - Систему? –
В мире и так уж ржут на эту тему!

463

Умный Народ – (для тиранов!), - мы знаем,
Это – ужасная боль головная!
Тех, кто в Руси дурака не валяет –
В школе, в “психушке”, в тюрьме – оглупляют!

464

Русь - всё глупеет! - Чудес не бывает…
Но не везде в тюрьмах ум добивают. –
Ты посмотри, как в Голландии, - (тюрьмы!…)
“Хочу в тюрьму” – фильм здесь видим с натур мы:

465

“Труд для развития” - для человека Обществу – польза, и – польза – для зэка.
А режиссёры-то наши снимали. –
(Камера ж – дура! – Набрешет едва ли!)

466

Ясно – в Голландии нет цифр позорных, Диких процентов детей беспризорных.
Люби в Стране там давно победили.
Нелюдей – неандертальцев добили.
“Милиционер” с “ментом”, (посветлее!)
Объединяйся, за Дело болея.
Нынче не время ждать Смерти пассивно, Или – добьют “Мусора” нам Россию!
Мусор вам скажет:
- Дорожник -преступник!”
Мафии ж правят – сажают – лишь “стукни”!
Крупных бандитов не «ноль» в Управленьи, Что ж про “обычных” орать в исступленьи?
«Мусору» - чётко - плевать на Россию.
Он - наркомафии - лидер посильный.
А - с проститутками - дружен со всеми
И - в государстве…( и в собственных семьях!…)
Есть и в «судах» «Мусорское» отродье,
Есть там и «Милиционеры», вроде б,
Есть и «Менты» - всякой масти до страсти!Высветит всех там «Теория Счастья»

467

468
Толстой
Лев Николаевич
(1828-1910)
Великий русский
писатель. Был отлучен 469
от церкви за
правозащитную
деятельность
неандертальцамипопами из Высшего
Духовного Синода, и
470
предан «Анафеме»
(забвение - лат).
Кого История и Бог
обрекли на Анафему,
«Забвение», - Настоящего
Человека Льва Толстого,
или его хулителей 471
неандерталецев, - видите
через 100 лет сами!

Был бы сейчас жив Иисус, волей судеб,
Сразу бы срок схлопотал бы от судей б
Из «Мусоров»!… - «Создал ж формированье!!!»
Вот вам пример, - «Мусоров» дарованье.
Сам Лев Толстой утверждал, что в России
Место единственное для мессии,
Или для Честного (Вдруг?!) Человека
Есть лишь... тюрьма (Мысль ХХ-го века!)

472

473
Рис.60
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«Единственное
приличествующее место
Честному Человеку
в России в теперешнее
время есть - тюрьма»

474

Л.Н. Толстой (1828г. - 1910г.)
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Не рвёт «Милиционер» нам Дорогу,
«Мент» «катит бочку» порой, - но немного!
«Мусор поганый» со смаком фашиста
Уничтожает «Коня» - (кайф садиста!)

475

- Значит,- начальник, ты, гробя Дорогу,Гробишь Страны Интеллект понемногу.
Пусть же «Дорожники» действуют (Люди!)
Кроме Добра ничего ведь не будет!
Пристань Великих - «Бутырку - централа»
Слава давно уж в веках увенчала.
Здесь Емельян Пугачев, зэк почётный
В Башне сидел, Царь от Бога и Чёрта!
В 1906-м году в Славе,
Сам Маяковский писал здесь «Малявы»Зэк Революции «Пятого года»
Срок - за попытку дать Людям Свободу!

476

Спартак,

477

Рис.61

478

фракийский гладиатор
(120г. до н.э-71г. до н.э.)
Поднял восстание рабов в
Римской империи
в 74-71г. до н.э.

Батько Махно, мудрый Нестор Иваныч
Кучи «Маляв» рассылал здесь всем за ночь.
Организатор! - И вся Украина
Помнит в веках знаменитого Сына.

479

Слал здесь «Малявы» Дзержинский (2 раза!)
И - 2 побега! Бойца - видно сразу!
А революция чуть приключилась Вмиг - часть охраны “внутри” очутилась.
(В Питере полтора года в централе
Ленина руки «Малявы» писали
Сахаров и Солженицын «Малявой»
Путь начинали к Свободе и Славе…)
Русь - Возрожденьем беременна снова.
Зреет Бунтарства Великое Слово.
В стенах «Бутырки», невидимо всеми,
Новой Страны зреет Новое Племя.

480

Пугачёв
Емельян Иванович
(1740 - 1775)
организатор крестьянского
восстания. В Бутырской
тюрьме сидел в 1775 году

Рис.62

481

482

Все «Спартаки» через тюрьмы проходят
В мире безумном, где рабство – всё ж в моде.
Истину поняв: - где «Счастье Народа!»
Мысль Руси зреет в тоске по «Свободам».

483

Из «МВД» - наркомафии «ханы».
А для Руси ли живут эти хамы?
- Для интересов Народа и Бога,Русич - Начальник! - Храни нам Дорогу!!!

484
Махно
Нестор Иванович

(1889 - 1934)
Анархист,
командующий армией.
В Бутырской тюрьме
отсидел 7 лет:
1910-1917 годы. Его освободила революция.

Рис.63
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Мой пра-пра-прадед Денис, сын Давыдов
(Был партизаном-поэтом) - так выдал
Мысль, что
- Начальства - до чёрта - гусару Русь же одна!!! - Мысль ясна - «без базара»!

485

Брат! Командир нашей связи (Дорожной!)
Дай прочитать
-м в миг “шмона” (в сложный!)
Перепиши и другим Братьям строчки
Всё - по-печатному лучше, до точки.
Брат! Не смущайся, что в классовой схватке
Мафия бросила нас в казематы.
Даже в тюрьме развивайся , без лени!

486

Д.Доу. "Д.В. Давыдов"
1820-е годы

487

(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Рис.64

Юрий Давыдов. Кликуха – “Неленин”
(организация «Ф.А.К.Э.Л.- П.О.Р.Т.О.С.»)
(Формирование
Альтруистов,
Кандидатов
в Эволюционирующие
Люби
Поэтизированного
Объединения
Разработки
Теории
Общенародного
Счастья)

Сахаров
Андрей Дмитриевич,

(1921-1989) академик, лауреат
Нобелевской Премии Мира.
Был признан лжепсихиатрами шизофреником.
Сидел под арестом в
г. Горьком (Нижний Новгород) 6 лет
В 1989 году -председатель 1-го
Всесоюзного Съезда Народных
Депутатов

Бутырская тюрьма, камеры № 48, 50, 127, 16, 18,
295, 412, 410, 413, 352, 418 режимного блока
Сфабрикованные,сфальсифицированные
(«навешанные») обвинения, статьи: 208, 222, 119, -создание незаконного вооруженного формирования,
-хранение оружия, (впоследствие мусора-следователи,
увидев, что уж слишком заврались, убрали статью 222,
хотя подброшенная граната осталась в деле. А что,
граната - это не оружие, брехуны?)
-угроза убийством и т.д.

Рис.65

Май 2002г.
125009 Москва, а/я 150
Редакция газеты «Теория Счастья»

Солженицын
Александр Исаевич (род. 1918 )

писатель, автор «Архипелаг ГУЛАГ»
и др. Лауреат Нобелевской Премии
За решёткой 11 лет с 1945 по 1956,
был выслан из Советского Союза за
правозащитную деятельность.
Вернулся в Россию после распада
Советского Союза

Рис.66
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Вот видим здесь “4-х стопный дактиль”, Как в “Бутырвальде” дела идут. Хватит?
А “Бутырвальдский набат” слышно чётко,
Как пример, (- дактиль!) размерной решётки?

488

Видно достоинства и недостатки
а
а
в
в
- “рифм соседних” порядка? Ну, а теперь можно (для тренировки!)
Сделать размер - прошлый (ямб), - и рифмовку:

489

Недавно появилось в прессе, - Вы читали?,- «Весна идёт!»… Уж солнце блещет, как блесна…
И вдруг… с утра, проснувшись… - Вот мы и дождались!
(Зимою забываешь, кто она – Весна!)

490

А с крыш!!!… Так не бывает! – Сетка водопада
Как ниточки жемчужные… как дробью, льёт…
И солнышку купаться видно, срочно надо,Со стайкой птичек в луже плещется, не ждет.

491

Вот почему недавно привела нам кошка
Малюсеньких забавных пятерых котят.
Почуяла весну? Увидела в окошко?...
- Теперь братишки дружно молочко едят…

492

И голубь важно по стене тюрьмы шагает
Голубке юной объясняет: - “Жизнь – Любовь!”
Весеннее Евангелие – Жизнь Благая,
Нам в камеру приносит праздник от Богов.

493

Пригрелся на стене весёлый жёлтый заяц, От Солнышка, - зайчихи – мамки, прибежал!
- Привет, дружок! Давненько мы с тобой расстались!
Я по тебе соскучился, и в гости ждал!

494

Здоровье человека в жизни – важный фактор.
Что ж в камере «два девять пять» - придумать здесь?

495

[камера 295]

Режим питанья, отдыха, ФизО (как трактор)
Книг чтенье, “писанина”, - вот и комплекс весь.
Со-камерников нас в «два девять пять» всех – трое.

496

(камера № 295)

Евсеев Лёшка, а второй - Денис. – И я. Газету “Аргументы факты”, цикл - «Здоровье»
Могли бы прочитать. Но вот судьбы «стряпня»:
Читать не может Лёшка, с детства не учился
Денис читать не любит, лишь “колёса” - ест
[таблетки]

Как им помочь? Быть может, Лёшка б наловчился
Читать, коль обучить его? Да-а-а, тяжкий крест!, -

497
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Вдвоём с ним каждый день слова и фразы пишем,
Читаем по складам. И вот недели три
Писал, - и написал, («Впервые в жизни», - слышим!),
Письмо в 44 года. Посмотри!

498

А уж через неделю написал второе,
Каракули – ребёнка. Но – своё письмо!
Вот так бы сделать всех здесь умными. Порою
Помог б кто! – Просвещенье – не придет само!

499

Зарядку делать я «Лентяя» заставляю:
И вечером и утром – время – полчаса.
Прошли болячки Лёшкины на коже. Знаю,
Что это – от зарядки. Спорт – нельзя бросать.
Дениса убеждать приходится подолгу,
Что лучше не «колёса» есть, а спорт внедрить.
Он – через слово – мат. (Конечно ж, - очень много!)
И в камере - дым. Убеждаю - не курить.
Так каждый день проходит – Лёшка за учёбой,
Сложенье, вычитанье мы уже прошли.
Теперь подходим к умноженью. Мог бы чтобы
Считать. (Чтоб в “маркет” родичи послать могли б)

500
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502

[магазин, (англ.)]

(«Совковства» хорошо закономерность видно), Он “признанный” всегда, всю жизнь, читать не мог.
Да не учили ж терпеливо. Вот обидно, Что так всю жизнь прожил – без книг (ум – на замок!)
Из них, (двух) - Лёшка в камере курить... - всё! - Бросил!
(Ему “заслали” сигареты – раздарил!!!)
Плоды – вот Просвещенья, воспитанья - “кроссы”!
«Мы так ведь – как в Европе будем!» Ты смотри!

504
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Но что ж тогда творится в нашем государстве??? 44 года Лешка жил всего,
И все 44 года, в пьяном барстве
Всем было наплевать на грамотность его.

503

«Общественность»? - (решенье)? Клуб «по интересам»?
Где глубже - ищет рыба! - Человек, - Людей!
Пожалуй, мудрых в клубах Жизнь жива, - (Прогресса),
(Собрались интеллектуалы вместе где).

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

«Там Русский Дух, там Русью пахнет» «лукоморье»,
И мненье Объективное о всём, всегда.
Не выдашь им за «Счастье» - «у Народа - Горе».
Они «Бедой» зовут, - когда в Руси- «Беда».

506
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Жива здесь в Клубах - Мысль! Клуб интеллектуалов
Объединил (Казань!) поклонников Дюма.
Русь, в Душах - Благородство жить не перестало!
Дух Русский не добьют ни «лживость», ни «тюрьма»!
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...«Засел»... - (где?)- ... в облсуде «бесчестный обвинитель, Лжец, - некто, «Кривоногова», и с ней судья
«...Засела...», - некто «Старцева». А им, взгляните,«Общественный Защитник» дал (лжецам!) «гвоздя»!:

Последнее предупреждение от Народа
Общественный защитник Сергей Мухачев
Кривоногая Фемида
С отмороженной душой! Только горькая обида,
Только зло, - сродни с тобой!

510

Даже славного ПОРТОСа
Засудила ты, шутя,
Словоблудного поноса
На три тома напыхтя.
Кем там купленный подонок
Всю общину оболгал?
Кто на следствии девчонок
Невиновных - бил, пугал?
Ты посмела на Поэтов
Руку пухлую поднять?
чтобы мысли и куплеты
ежедневно упразднять?

512
Сопредседатель Казанского
отделения Международного
Социально-Экологического Союза
Поэт Сергей Мухачев

513

Рис.67
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Кроме буквы - ты забыла?
Дух закона в Небе есть!
Никому Святая сила
Неподвластна, “Ваша «честь»!”

511

Не пройдут твои замашки
На восходе Новых Дней!
Ты намни-ка промокашки!…Стенькин призрак - у дверей, -
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Не простит тебе обиду,
И неправый суд такой, И раздавит, словно гниду,
Чтоб в Страну сошел покой.

515

Может стать, святое войско
Всё, кольчугами звеня,
Не слетит в земле… Но бойся! –
Здесь в России, рядом – я.

517

- 68 -

Атас! В плену ПОРТОС!
Атас, Атос! Атас, Атос!
Где верный Арамис?!
Д`артаньян! – пленен ПОРТОС,
Спеши, поторопись!

327
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Вставай, давай седлай коня,- 328
Шлет кардинал хулы,
Он для тебя и для меня
Сготовил кандалы.
Уснул обманутый Народ,
Вновь Правда не в Чести
И ржет, и празднует урод –
Смог рубль загрести.-

329
Поэт Сергей Мухачёв (в центре)
среди начинающих поэтов.

(Отнял у школ он, и больниц!)
Ученый нищ и гол.
Нет новых сполохов, зарниц:
Заводы на прикол!
Гаденыш вновь засел в верхах,
Плодится “чинодрал”,
И плуг в мозолистых руках
Ослаб и застонал.
Растет “Бастилий” бастион:
Свободу – обкарнать!
Готовит враг для нас закон:
Поэтов – убивать!
В войне с фашистом твой отец
Погиб, не отступив…
И вот опять летит гонец,
Спокойствие забыв.
Вставай, как Муромец Илья! Природу, Мир, Детей
Не то отнимет у тебя
Зарвавшийся злодей.
Уж сколько лет твоя Земля
Рождает только стон.
Ты, в сердце яростью горя,
Глуши кандальный звон.

Рис. 68
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И цепи мерзкие руби
Разгневанным мечом,
И вновь на площадях труби,
Махая кумачем.

527

Ну что мы можем потерять
В концлагере Надежд?!
Тем, кто горазд лишь угнетать,
ОтЧеГеварим плешь!

528

Виват, Сергей! – Твою приветствую я шпагу! –
В бою – привычней, - «Мушкетёрам»! (Знаю я!)
Всегда ценилась на Святой Руси – Отвага!
Поэтов призывает Русская Земля!

529

- 69 А как же, в камере поддерживать порядок?
На заключенных нескольких шкаф лишь один.
Правленье МВД конечно было б радо
Шкафов поставить больше. Но бюджет… Гляди:

530

К примеру, в США на оборону (Надо!)
В бюджет идет в 2002м году
Счет – в долларах: 380 мильярдов!
Бюджет Руси я для сравненья приведу.

531

Лишь 10 миллиардов долларов лишь (надо!)
На оборону тратим (Меньше – в 40 раз!)
(Иль 284 миллиарда
в рублях). Негусто? Ну так кто ж нам больше даст?

532

Нет денег… В МВД – картина тоже, - Также.Нет денег! Мал бюджет на тюрьмы, дурдома.
Отвык трудиться мощно русич наш. Покажет
Статистика вам – цифры. Вот у нас – тюрьма…«Бутырка» знаменитая, - Для исправленья, Чтоб привыкал трудиться мощно род людской,
И выйдя из тюрьмы – лентяев поколенье
Покинул –б. («Пенитенцианарный» смысл – такой!)

533

534

Страна больна бездельем, бескультурьем. Вот как.
Одна и 2 десятых миллионов нас (1 200 000)
Находится вне производства, за решеткой
И отвыкает от труда у нас сейчас.

535

«Да что мне можно тут великого-то сделать,
В «Бутырке», иль масштаб другой – в Москве, в Стране,
Живу пока я просто, - как же жить умело?
А Счастье, что же, позабыло обо мне?» -

536

Так рассуждал один знакомый мой охранник,
Беседуя тихонько со своим дружком, В работе мысли – одухотворенный странник
В Душе – Философ Жизни (от других – тайком!)
Случайно я услышал интересный, важный,
Негромкий разговор, - «легионера» речь –
(«Легионеры» - в униформе камуфляжной,
у пояса резиновый короткий «меч».)
Он был «Чудак» для арестантов, «Вертух Добрый»,
Нечасто ошибается Людей молва
Чтоб исключеньем – «Добрым» быть, не «массой» чтобы
Должна дружить с Душою также голова.

537

538

539

- 70 Похожа Мысль совсем… как у … Наполеона,
Писал том маме – Летиции Бонапарт:
«Живу я слишком просто и ношу погоны
Пока в Надежде: так карьеру и творят!»
Бутырские суровы будни – дух Прогресса
Идет война Умов и Душ в родной стране
И заменяет звон бутылки для повесы
Бутырки звон в Гражданской (за Страну) войне
А в камере обычно есть и «Иисусы»
И полководцы будущего – Свет в Стране,
Ну, за решеткой, или нет – то – дело вкуса
Властей иль Мафии (Посадят? или нет?)
Страна беременна одной из Революций
Которые прошли уже в десятках стран
Коль Души Светлые у нас в Стране найдутся,
То обойдется Русь без «Плахи – топора».
Грохочет время: «Управлению учиться!!!»
Идеи, Люди, Деньги – важных три кита
Стране сегодня остро могут пригодится
«Идеи»? – в книгах, в Жизни можно прочитать.
А «Люди»? – создавай свою коллег «компашку»,Ведь даже «отморозки» - «группы» создают.
А уж всем Добрым Людям, с Сердцем нараспашку
Объединяться надо (Одиночек – бъют!)
В стране большой спасти кристаллы Интеллекта
Чем можно – отношеньем бережным Людей
К оставшимся Активным Людям (из комплекта
Запасов Лидеров в Стране, где – беспредел.)
Чтоб не было – злых «Вертухов», злых «Зеков» - тоже,
«Система» давит всех – и тех, да и других
Учиться надо быть на Русичей похожим
Чтоб в летопись вписаться всем в Ряду таких.
Была чтоб Русь богаче – блага создаются
Трудом активным (Мысль – мозг, руки создают)
А коль америкашки над Страной смеются,
То, значит, так они организуют Труд.
Бездельников у нас воспитывают ясли,
Детсад, - и продолжает школа, институт.
В Стране рефлексы трудовые слабли, гасли
И слабую страну теперь все видим тут.

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

- 71 Была чтоб «исправительной» система тюрем
Внедрять активно Труд необходимо всем,
Бездельники чтоб от своей привычной дури
Активно привыкали жить в труда красе.
Нет в камерах шкафов на каждого? Не страшно!
Пусть каждый клеит шкаф из клейстера, бумаг
И вещи все по полочкам лежали б наши
Лежат «где», сразу видно, вещи, - «сколько?», «как?»
Как сделать из бумаги (мягкая ж, как губка!)
Основы этажерки? – Черт их разберет!
- Берем газетный лист, закручивая «в трубку»

550
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(И клейстером скрепив последний оборот)
На пол или на стол кладём мы трубку эту
Ладонями закатываем много раз
Ну, чудо!: При закатке мягкая газета
Становится – как камень, твердой, как алмаз!
Потом берем еще один листок – газету
Накручиваем также сверху лист опять

553

554

А если надо толще сделать палку эту
Листов добавь ты сколько хочешь. (хоть – штук пять!)
И вот ты палочку в руках для шкафа держишь…
Теперь – как сделать клейстер: Хлеб берешь сухой,
Обрезав корки, - мякоть замочив, нережешь
Кусочками помельче разомнёшь рукой.

555

- 72 И натянув на чашку майку иль рубашку
Минут 15 хлеб в ведёрке замочив,
Раствор сей протирать сквозь ткань вот в эту чашку
Чтоб клейстер получить готовый, - друг, начни.
«На полки денег нет – самим те полки сделать.
И польза будет всем, - Порядок и Уют,
Гармонии единство, зек, Души и Тела,» Такие мысли Бог и Разум выдают.
«Спасет Страну лишь Труд, ударный, конструктивный!»
«Единства» председатель так за Труд радел.
Борис Грызлов «Медведя» Лидер сверхактивный,
Сейчас он в МВД – Министр Внутренних Дел.
Невысоки зарплаты, - значит мало пота
Пролил народ (Никто ж трудиться не учил!)
Но если Русь приучит весь народ к работе
Руси ж к Богатству и достанутся ключи.

Американцы выбили «своих» индейцев
Теперь дошёл черед до нас, Святой Руси
Худеет и слабеет всё России тельце
Брат Русич, помоги! Как Родину спасти?!
Пылает Жизнь, летя на крыльях, как Меркурий,Есть Солнце даже здесь, - внутри Бутырских стен!
Тебя прошу, брат русский, я – Давыдов Юрий
Страну с колен поднять – Эпоха ж – Перемен!!!
(Бутырская тюрьма)
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1. Преступность.
1.1. Тюрьмы.
Количество заключенных в тюрьмах в разных странах
(на 100 тыс. населения) (данные с Московской выставки “Человек и тюрьма”, март 2003 г.)
Вот, - зэки - в США! ( - Их тюрьмы исправляют!)
(Вот нам б в тюрьму такую, “Людскую” попасть!)
Потом ж - деяний тяжких - меньше совершают! Их убеждают в тюрьмах: “Выгодно ж – не красть!”

197

«Неандертальцы» – пострашнее, чем «фашисты»:
В “совковских” тюрьмах формируя – “злобу, страх!”
Из “новичков” штампуют здесь – “рецидивистов”
(А «практика» – как после В.У.З.а – на местах!)

198

А половина зэков - снова “заезжает”
На зоны, тюрьмы, - погуляв на воле чуть…
-Вот – брак – «ментов» – «совков», (суть – “дармо-едов”). Знают!
Им выгодна преступность. (Дико?) В этом – суть!
Преступников так общество сформировало!
Само ж - больное общество – срок – исправлять!:
«Неандертальцев» шайку (что так воспитала!),Саму ж пора по-Человечьи воспитать!

199

200

605 чел

100
50

100
50

50

7 Япония

552 чел

50 -100 чел

210-

10 Украина

5 США

50 -100чел

4 Германия

2 Италия

1 Россия

100
50

150
100

3 Британия

50 -100чел

менее

6 Франция

100 -150чел

9 Казахстан

3-

554 чел

4-

8 Белоруссия

5-

(Газета “Московский Комсомолец”
за 13 марта 2004 года)

710чел

415 чел

(Газета
“Аргументы
и Факты” № 47
за 2002 год)

Таблица 148

- 74 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Таблица 149

А преступность продолжает
повышаться...

(Газета “Русский Курьер”, 24 февраля 2004 года)
- По данным ГУИН Министерства юстиции, в России функционируют 1090
учреждений, исполняющих наказания, в их числе 191 следственный изолятор.
- Всего заключенных - 1 014 272 человека. Численность з/к на 100 тыс. населения в
России составляет 740 человек. Для сравнения: во Франции она не превышает 100
человек.
- В 2003 году в СИЗО нашей страны находилось 136 071 человек.
- В среднем по России СИЗО переполнены на 50-70%.
- Подследственные находятся в СИЗО в среднем один год.
- Количество больных туберкулёзом среди заключенных составляет 92 000 человек. По
неофициальным данным, их не менее 110 000 человек, так как в большинстве
учреждений не существует квалифицированной диагностики.
- Количество находящихся в СИЗО больных туберкулёзом составляет примерно 10 тыс.
человек, ВИЧ-инфицированных - около 8 тысяч.
- Заболеваемость в тюрьмах в 32 - 100 раз выше, чем в обществе.
- По данным Шведского института контроля инфекционных болезней, российские
туберкулёзные больные составляют 2% от всех случаев и 0,7% всех смертей от
туберкулёза в мире.
- По словам министра юстиции Юрия Чайки, почти 30 тысяч человек впервые
заболевают туберкулёзом в местах лишения свободы.
- В следственных изоляторах умирают от болезней, дурного обращения и побоев
ежегодно 2000 человек.
(Справка “Новой” газеты, №14 за 2004 год)
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Их дом — тюрьма
Директор Федеральной службы
исполнения наказаний РФ Юрий
КАЛИНИН — о насущных проблемах
ведомства.
— Всего в 767 колониях и 209
тюрьмах России по состоянию на 1
марта содержатся порядка 838,9
тысячи человек. 54,2 тысячи из них —
женщины,
14,5
тысячи
—
несовершеннолетние.
Кроме
того,
есть еще 598,3 тысячи осужденных
без лишения свободы — те, кому
назначены исправительные работы,
или состоящие на контроле по
условно-досрочному
освобождению.
— Сколько людей отбывает
пожизненное заключение?
— Около 1600 человек, включая
тех, кому смертную казнь заменили на
пожизненное
заключение.
Еще
несколько лет назад их количество не
превышало тысячи человек. Но с
каждым
годом
пожизненников
становится все больше. Сейчас у нас
пять колоний для таких осужденных —
в Вологодской, Пермской областях, в
М о р до в и и .
— Ваш прогноз на 2006 год — какая
будет
ситуация
в
уголовноисполнительной системе?
— Число задержанных и
осужденных за тяжкие и особо тяжкие
преступления растет. Свыше 360 тыс.
человек отбывают наказание за такие
тяжкие преступления, как убийства,
терроризм, разбои... Безусловно, это
осложняет организацию работы.

Таблица 150

Московский Комсомолец от 11.03.2006

По опросу граждан России, 67 процентов их уверены в том, что судьи при вынесении решений
«руководствуются не законом, а другими обстоятельствами». Эту цифру назвал и Валерий
Зорькин, глава Конституционного суда России. И добавил: «Мздоимство в судах стало одним из
самых мощных коррупционных рынков в России». От себя замечу: а без приличных судов — не
видать ни демократии (даже суверенной), ни роста ВВП, ни национальных проектов.
Судьи не боятся сегодня никого. При количестве судей в стране около 32 тысяч в 2004 году
в ВККС на них было подано 22,5 тысячи жалоб. А отстранено от должностей по результатам
расследования этих жалоб 0,3 процента. Это всего десять человек. Вывод: привлечь судью к
ответственности — ни практически, ни теоретически сейчас НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО.
Все четыре моих знакомых адвоката признаются «не для печати», что примерно в 80
процентах их дел они вынуждены искать не доказательства невиновности их подзащитных, а
искать связи, каналы, чтобы «зарядить» следствие, прокуратуру или суд. Причем высший класс
— это «зарядить» суд! Выигрывает из двух противоборствующих адвокатов тот, кто это сумел
сделать раньше. И так по всей стране?..
(«Новая газета» № 25 6 апреля 2006 г.)
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Таблица 151

Расходы говударства на
уголовно-исполнительную
систему
34 млрд.
руб
0,5 млрд.
руб.
Прибыль

Выделено государством на
Уголовно- исполнительную
систему

В 2002 году на нужды уголовно- исполнительной системы было выделено 34 миллиарда
рублей. При этом прибыль от предприятий, на которых трудились осужденные, составила
менее 1/2 миллиарда рублей, то есть всего 1/70 часть от затрат, которое понесло государство.
(газета «Труд-7» за 3 июля 2003г)

Таблица 152

Произведено продукции на
предприятиях уголовноисполнительной системы

6,15
млрд.
руб
Первые
полгода
2002г.

6,15
млрд.
руб
Вторые
полгода
2002г.

6,3
млрд.
руб

Первые
полгода
2003г.

Ежегодно на предприятиях уголовно-исправительнй системы создается 10-20 тысяч новых
рабочих мест. 90% заключённых не имеют специальности и трудовых навыков. В 2003 году
14,5 тыс. подростков отбывают наказание в колониях для несовершеннолетних (в 62-х
исправительных учреждениях)
Смертность в местах лишения свободы за 2005 год увеличилась на 12%, число
должностных преступлений в местах лишения свободы увеличилось почти вдовое, на 87%
(Юрий Чайка, министр юстиции, «Московский Комсомолец» 18 марта 2006 г)

В местах лишения свободы работают 650 промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, на которых трудятся 300.000 осужденных. В 2002 году в «зонах» произведено
товарной продукции на 12,3 млрд. рублей при ассортименте 100 тысяч изделий. А за 6
месяцев 2003 года выпущено продукции на 6,3 млрд. руб.
(Министр юстиции Юрий Чайка, газета «Труд» 10 сентября 2003г)
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1. Преступность.

1.2. “А судьи кто?!”
На суд, к браткам
Граждане стали защищаться активнее, но «государству» нет доверия по-прежнему
Только пять процентов наших граждан обращаются в суд при нарушении своих прав.
Такие неутешительные данные были обнародованы Фондом «Общественное мнение» (ФОМ),
который опросил 1500 респондентов по всей стране.
(газета «Известия» за 18 февраля 2003года)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(

«...Низкую популярность суда часто объясняют тем, что наши граждане просто не
привыкли туда обращаться. Однако в Ф.О.М.е выяснили, что такое же соотношение среди
«доверяющих» или «не доверяющих» замечено и у экспертов - людей, которые в силу
своей правовой компетенции чаще прибегают к помощи судебных инстанций...»

Таблица 153

Таблица 154

Вы лично доверяете
или не доверяете
российским судам?

Сегодня права и интересы
простых людей в России
нарушаются часто или редко?
Редко
5%

Затрудняюсь
ответить
8%

Затрудняюсь
ответить
16 %

Не доверяю
56%

Доверяю
28 %

Часто
87%
-“Тятька, эвон что народу
Собралось у кабака!
Ждут каку-то всё “слободу”.
Тятька, кто она така?

201

-Цыц! Нишкни! Пущай гуторют,
Наше дело сторона.
Как возьмут тебя, да вспорют,
Так узнаешь, кто она”
(поэзия из XIX века)

202

П.О.Р.Т.О.С.овцев судит
российский суд...
...Дурак, подлец, и казнокрад, У нас - крадут! - и нас же - судят!..
(А.С. Пушкин. «В альбом князя
Газета «Труд»
Вяземского»)
5 февраля 2005 года

За 2003 год в России 68 судей были отстранены от должности, 220 привлечены к дисциплинарной
ответственности. Против 6-х возбуждены уголовные дела.
(«Комсомольская правда» 6-13 сентября 2004 года)
9 млн. дел рассмотрели суды Российской федерации в 2005 году.
(«Московский Комсомолец» 31 января 2005 г.)

Используй, Русич, интересную возможность, Понаблюдать суды в России изнутри,
На будущее чётко знать чтоб было можно, С позором этим делать - что? (Процент...!!! Смотри!...)

203
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Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
Фемида - греческая богиня правосудия, изображавшаяся с весами в
левой руке и обоюдоострым мечом в правой. Глаза ее закрыты
повязкой.
Весы - древний символ меры и справедливости. На весах правосудия
взвешиваются добро и зло, вина и невиновность. Строгость и
справедливость правосудия предполагают и точное взвешивание деяний.

Рис. 73

Меч - символ духовной силы, воздаяния; в руках Фемиды он
символ возмездия.
Меч богини - обоюдоострый, поскольку закон не только карает, но и
предупреждает.
Повязка на глазах богини символизирует беспристрастность. Судья
не взирает на самих тяжущихся, на их имущественное и социальное
различие, а лишь внемлет фактам и правде, выслушавая обе стороны.
Правосудие не видит различия между людьми, оно слепо в том смысле, что
воздает лишь по праву.

Здание Верховного Суда Российской Федерации
г. Москва, ул. Поварская, 15.
Над входом статуя богини Фемиды.
С весами, но без повязки(!!!)
и со щитом (!!!).
У вас есть еще вопросы к российскому провосудию?
Зачем ей весы? Дали бы счеты...
39% населения считают, что «судьи могут творить что угодно, и
совершенно безнаказанно».
80% опрошенных сказали, что « не рассчитывают найти справедливость
в суде», полагая, что «выигрывает дело тот, кто больше заплатит».
(Данные фонда общественного мнения)

Рис. 74

40
жалоб россиян признаны Европейским судом по правам
человека [ЕСПЧ ]приемлемыми и ожидают рассмотрения.
Еще по 250 жалобам направлены запросы российскому
правительству. Среди них – жалоба пострадавших в теракте на
Дубровке, которым отказали в компенсации морального
ущерба, а также жалоба Тамары Рохлиной, обвиняемой в
убийстве мужа.
Из 62 тыс. жалоб, которые в настоящее время
находятся в Европейском суде, более 8 тысяч поданы
россиянами. Правда, лишь по восьми заявлениям были
установлены факты нарушения прав человека, и Россию
обязали их устранить. Помимо этого заключено около
полутора десятков мировых соглашений.

Таблица 155

(Газета «Московский комсомолец» 29апреля 2004г.)

Россия занимает 1-е место в мире по количеству исков, поданных на
несправедливые действия Российских судов в Страсбургский суд. Вот мировые
«лидеры» по количеству поданных исков (по состоянию на конец сентября 2005 г):

6558 исков

Таблица 156
3800 исков

Россия

Польша

3000 исков

Румыния

2200 исков
Франция

Периодически из России приходят иски
против притеснения свободы слова,
нарушения
правил
регистрации
политических партий, права на частную
жизнь, жалобы на условия содержания в
тюрьмах, и так далее
(«Московский комсомолец» 3 ноября 2005
года)
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1. Преступность.
1.3. Коррупция.
Сколько россиян считают, что
правительство коррумпировано

Таблица 157

(Продажно и бесчестно)
(«Московский Комсомолец» 25 августа 2004 года)
25 % опрошенных
22
19
По данным
18
17
20 Основные претензии россиян к
Левада-центра
деятельности правительства,
связанные с ростом цен,
15 недостаточной социальной
защитой и безработицей, почти
13
не меняются из года в год.
10 Возможно, именно из-за этого у
населения
России (по данным
соцопросов) уверенность в том, что
5правительство «коррумпированно» и
дейстует в первую очередь в
3
собственных интересах.
0Ноябрь
1998

Июнь
2000

Ельцин

Май
2001

Август
2002

Август
2003

Август
2004

Путин
«...Ведь понятно, что благоприятный деловой
климат в стране невозможен без победы над
коррупцией или хотя бы мелких успехов в её обуздании.
И что МВД является одним из самых
коррумпированных ведомств в России – это признал
не так давно сам Генпрокурор Виктор Устинов. Тем
не менее решено действовать по методу барона
Мюнхаузена, тащившего себя из болота за волосы.
Как свидетельствуют итоги свежего исследования
фонда «Индем», страна всё сильнее погружается в
трясину коррупции. За последнюю пятилетку уровень
её возрос в несколько раз, а ежегодный объём взяток
и поборов в 2,6 раза превысил федеральный бюджет.
Только вдумайтесь в эти цифры!
Причем, как говорится в докладе «Индема»,
наибольшую коррупционную ёмкость демонстрирует
исполнительная власть, включая правоохранительные
структуры. На их долю, согласно данным
исследования, приходится 87 процентов всех
российских взяток. А это десятки, если уже не сотни
миллиардов долларов.»

(«Новая газета» 2 июля - 5 июня 2005 г.)

(«Труд» 2 августа 2005 г.)

«Купи-продай»
«Аргументы

и

факты»

№40,

2005

г.

33,5 МИЛЛИАРДОВ долларов в год - доход
наших чиновников только от взяток, которые им
преподносят российские бизнесмены
(«Аргументы и факты» №21, 2005 г.)
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Чума-2005:
коррупция
Со времени нашумевшей серии публикаций
в «Аргументах и фактах» о коррупции в
России прошло 4 года. Что изменилось за
это время?
ОТВЕТЫ дают итоги нового исследования
«Коррупция-2005», только что законченного
Фондом ИНДЕМ. «АиФ» снова имеет
возможность сказать: «Сегодня вы об этом
прочтете только в нашей газете».
Социологи, изучающие коррупцию,
свидетельствуют: граждане «идут в
сопротивление». Они не хотят отстегивать
кровные, лучше знают свои права. Да и
ассортимент взяток обеднел. Люди реже
«дают на лапу» начальникам для
продвижения по службе, в больницах, при
перерасчете пенсий. В убытке наши
дорогие «дяди Васи» — сантехники и
электрики. Стеснительнее стали директора
«хороших школ». Скудеет коррупция в сфере
услуг по ремонту жилья.
Одним словом, бытовая коррупция
стабилизировалась и по некоторым
параметрам скромно пошла вниз.
Исключение составляет оформление
собственности на землю. В связи с
приватизацией и ростом цен на участки
объем коррупционного рынка здесь вырос в
4 раза.
Естественно, живейший интерес вызывают
наши отношения с гаишниками. За четыре
года тарифы мало изменились, а вот
активность «дяди Степы с жезлом» резко
возросла. По интенсивности коррупции
автоинспекция с пятого места в 2001 году
переместилась на первое, оттеснив
директоров школ.
«Растут» бюрократы в военкоматах
УВЫ, на месте старых болевых точек
появляются новые. Исследование
зафиксировало резкий рост «риска
коррупции» в военкоматах. Почти на 80%.
Что это означает? А то, что молодежь и
родители боятся своей «легендарной и
краснознаменной». Взятка за липовый
военный билет, за медицинскую «отмазку»
(в среднем 3–5 тыс. долл.) стала
обыденным явлением. Военкоматы — одна
из самых теневых сфер мздоимства,
поскольку родители согласны давать, а в
военкоматах — подставлять карман. И все
готовы молчать.
В целом исследователи отмечают две
противоположные тенденции в поведении
чиновников и населения. Каста чиновников
наращивает коррупционное давление на
граждан и наглеет. А граждане все активнее
сопротивляются. Если бы не
коррумпированность правоохранительных

органов и судов, не круговая порука в
органах исполнительной власти, то перевес
в этой битве мог бы быть на стороне
граждан. Но пока бюрократы сильнее.
По мере «развития капитализма в России»
меняется и стратегия взяточников. У
российского бизнеса появились серьезные
деньги. Растет слой предпринимателей.
Люди поверили, что могут делать бизнес в
собственной стране, а не «офшорничать». А
в государственном «раздаточном цехе»
тарелками по-прежнему ведают
жуликоватые чиновники. Сегодня основной
удар коррупционеры перенесли с бытовой
коррупции в сферу бизнеса.
— Деловая коррупция — это настоящий
смерч. Он пригибает к земле не только
мелкий, но и средний, а в регионах даже и
крупный бизнес, — говорит руководитель
проекта «Коррупция-2005» Георгий
Сатаров.
Характерная особенность последнего
пятилетия: при некотором сокращении
числа деловых взяток резко — более чем в
10 раз — возросли их размеры: с 10 тыс.
долл. в 2001 году до 135 тыс. в 2005-м.
«Четыре года назад на одну среднюю взятку
можно было купить скромную 30-метровую
квартиру, а сегодня такая взятка дает
чиновнику возможность переселиться в
апартаменты площадью 200–300
квадратных метров», — говорит
руководитель отдела социологии Фонда
ИНДЕМ Владимир Римский.
Если «стагнирующий» рынок бытовой
коррупции дает «всего» 3 млрд. долл. в год,
то на полях бизнес-коррупции чиновники
ежегодно собирают более 300 млрд.
долларов.
Страна в опасности!
ОТ ИЗВЕСТНЫХ экономистов, членов
правительства, западных аналитиков мы
все чаще слышим предостережения:
объявленная В. Путиным стратегия
удвоения экономики за 10 лет — под
угрозой. Президент ругает министров за
недостаток амбициозности. Министры
кивают на «объективные факторы». Им,
видите ли, даже высокие цены на нефть
мешают. Как плохому танцору… «фаберже».
А между тем причины торможения — на
поверхности. В развитых странах самым
динамичным является мелкий и средний
бизнес. В США малый бизнес приносит
50% прироста доходов. В Европе — 67%. В
России же доля малого бизнеса
недотягивает и до 20%. Его буквально
душит коррупция.
О каком удвоении ВВП можно говорить,
если объем деловой коррупции в России в
2005 году превзошел доходы федерального
бюджета более чем в два раза!
Нет, вы только представьте себе: страна
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льют сталь, шахтеры в подземельях родины
рубят уголек, дальнобойщики колесят по
дорогам, ребята-чубайсята не покладая рук
крутят турбины электростанций, рекой
текут в страну нефтедоллары… А
ухватистые чиновники-бобры прокопали
по всей стране свои ручейки и отводят
заработанное народом и бизнесом в свои
норы.
Цинизм и безнаказанность элитарных
взяточников буквально бросаются в глаза.
Вы посмотрите на шикарные дома в наших
городах, на загородные особняки, что
соперничают с Букингемским дворцом. На
элитарные бутики и рестораны, где
отдыхают от непосильного труда наши
чиновники. Их тьмы и тьмы по всей
России. Даже в тех регионах, где вопиющая
беднота. Дворец, а рядом за
шестиметровым забором — лачуги, грязь,
нищие дети.
Кто же там так красиво живет? Олигархи?

Нас хотят убедить в этом. Но их по всей
России наберется сотня-другая. А новых
дворцов — десятки тысяч. Нет, добрые
граждане. Там живут не олигархи. Там
живут самые богатые иждивенцы России,
новый «руководящий и направляющий
класс» — российские чиновники. Это они
возвели свои заборы на ваши НЕдоплаченные пенсии, на ваши НЕприбавки к
зарплате, на ваши выморочные стипендии
и жидкое офицерское «довольствие».
Исследование «Коррупция-2005»
свидетельствует: взяточничество стало
самым «агрессивным реактивом»,
разлагающим не только систему
человеческих ценностей, деловые
отношения, но и саму систему власти.
Новая российская бюрократия осознала
себя как правящий класс и нагло осваивает
свой ресурс. Под шумовым прикрытием
борьбы с олигархами в России крепчает
бездушный бюрократический капитализм.
Коррупция демонтирует демократию.
Люди это поняли. Когда поймет власть?
Рейтинг госслужб, наиболее активных в
собирании взяток

Рис.75

«Аргументы и факты» № 29 (1290) от 20 июля 2005 г.
ОНИ - О НАС
О ДЕТКАХ В КЛЕТКАХ
«Гардиан»: «По мере того как пропасть между богатыми и бедными в России становится все шире,
возникает новое явление - «дети за заборами». Этот термин изобрела социолог Ольга Крыштановская,
чтобы описать детей богатых бизнесменов, которые растут в мире излишеств и изоляции. В России есть 36
долларовых миллиардеров и около 88 тысяч миллионеров, в то время как средняя зарплата составляет 250
долларов в месяц. Ученые предупреждают, что расширение пропасти между богатыми и бедными
может привести к волнениям в обществе. В то время как миллионы родителей борются за то,
чтобы прокормить своих детей, элита осыпает своих отпрысков подарками и привилегиями, что, как
говорят критики, мешает этим детям интегрироваться в общество. «Эти дети сверхбогатых родителей,
растущие за высокими заборами, в охраняемых особняках, не способны адаптироваться к реальному
миру и его проблемам», - говорит Крыштановская». (Газета «Деловой вторник» 18 октября 2005 г)

- 82 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

ВСЕМ МИРОМ ПРОТИВ
ВЗЯТКИ
Госдума проголосовала за
принятие
внесенного
президентом РФ Закона "О
ратификации Конвенции ООН
против коррупции".
"Это очень важный документ, и я
думаю, что депутаты поддержат его
единогласно", - заявил накануне
голосования председатель нижней
палаты Борис Грызлов и не ошибся.
При необходимых 226 голосах за
ратификацию
конвенции
проголосовал 441 депутат, против и
воздержавшихся не было.
Конвенция ООН предусматривает
преследование в уголовном порядке
за взяточничество, растраты,
отмывание денег, превышение
должностных полномочий. На сегодня

Рис.76

этот "антивзяточный" документ подписали
120 государств (Россия сделала это в
декабре 2003 года), но ратифицировали
только 22. Ратификация особенно актуальна
для нашей страны, где исстари "не
подмажешь - не поедешь", и, по данным
Генеральной прокуратуры, только в 2005
году было выявлено более 10 тысяч случаев
взяточничества.
А КАК У НИХ?
Бывший глава полиции города Муданьцзян
(КНР) Хань Цзянь за взяточничество и
превышение служебных полномочий
приговорен к пожизненному заключению с
конфискацией всего имущества. Суд
установил, что Хань Цзянь является
владельцем собственности общей
стоимостью 2,67 миллиона долларов.
Обвиняемый не смог объяснить
происхождения этой собственности.
ИгнатовВладимир
(«Труд» 18 февраля 2006г)

...Что касается китайского опыта, то три года назад мне довелось в
составе делегации побывать в КНР. Мы встречались там со многими
руководителями. В одной провинции поинтересовались у местного
вице-мэра - как у вас борются со взяточниками на госдолжностях?
Он ответил, что на прошлой неделе у них расстреляли за это 62
муниципальных чиновника.
(«Труд» 21 февраля 2006 г)

Таблица 158

( Журнал «Огонек» №27-2 от 8июля 2007 г. )

- 83 Десять дней назад в России взорвалась информационная бомба:
независимый фонд «ИНДЕМ» опубликовал доклад о состоянии
отечественной коррупции.Выяснилось, что годовой оборотвзяток в
стране в 2,5раза больше федерального бюджета.«ИНДЕМ» — своего
роданезависимыйОБХСС—регулярноотслеживаеткоррупциювРоссии.
АсамфондвозглавляетГеоргийСатаров—человек, хорошознакомый
с государственной машиной и механизмами, ею управляющими.
Напомним,в1994—1997годахонбылпомощникомпрезидентаЕльцина.
Опоследнихисследованиях«ИНДЁМа»корреспондент«Версии»ирешил
поговорить сГеоргием Сатаровым.

коррупции, вообще, происходит? _
—Конечно,вздравоохраненииивсфереуслугпоремонтуиобслуживанию
жильязачетырегодакоррупциясократиласьпримернонатреть.Уменьшился
иуровеньвзяточничества вГАИ.
— Почему?
—Доконцанеясно.Нонеисключено,чтопотому,чтогосударствопостепенно
всёбольшеуходитизэтихсфер,уступаяместочастнымпредпринимателям.
Ауслуги,закоторыеранеебралиденьгинелегально,теперьофициальностали
платными.
— Но ГАИ-то у нас по-прежнему государственная...
—Здесьуменьшениеможнообъяснитьотказомграждандаватьвзятки.Этот
— Проблемами оценки объёмов коррупционных рынков рынокдовольно большой,идоля граждан,попадающихв эту ситуацию,
вы начали заниматься ещё в 2001 году. Увеличился ли достаточно велика,а статистическиеданные чрезвычайнонадёжны.Сама
размах коррупции с тех пор?
динамика настолькозначима, что её практическиневозможно объяснить
—Вопросне самыйпростой.Надопонимать,что всёэтовремяэкономика ошибкойизмерения.Такчтоясчитаю,чтоэтойинформацииможнодоверять.
росла,поднялисьисреднестатистическиецены,зарплаты,доходыирасходы
населения.Мыдолжнысопоставлятьросткоррупциисразвитиемэкономики,
повышениемценит.д.
На одну среднюю взятку в2004-году можно
Вабсолютномвыражениисреднийразмервзяткивыросзаэтовремябольше было купить 30 квадратных
чемв13раз.Ноеслимыпересчитаемэтовкакие-тоотносительныеединицы, метров на первичном рынке жилья,
тополучится6—8раз.Например,наоднусреднюювзяткув2001годуможно тогда как в 2005 году — 209 метров.
было купить30квадратныхметровнапервичномрынкежилья,тогдакакв Средний размер взятки вырос
2005году—209 метров.
за это время в 6—8 раз
Сдругойстороны,уменьшаетсяготовностьгражданрешатьпроблемыпри
помощивзяток.Вообще,показательсреднего их числав годуменьшился.
Например,одинсреднестатистическийбизнесменв2001годудавал2,2взятки — Как бороться с коррупцией, ведь наверняка существует
в год,сейчасже —1,8.
где-нибудь успешный опыт?
Всовокупностиэтидва процессауравновесилидругдруга,что ипривелок —Полностьюкоррупциюуничтожитьнельзя.Вообщеговоря,благодатная
стабильностиосновных.показателейрынкабытовойкоррупции.Новделовой почва дляразвитиякоррупции—неблагополучная,нестабильнаястрана.
сферемынаблюдаемеёбыстрыйрост.Ионпочтиисключительнообеспечен Такчтосравниватьсебясгосударствамистабильнымииуспешныминельзя.
увеличениемсреднегоразмеравзятки.Вцеломвабсолютном выражении В принципе стране, которая хотела бы поддерживать коррупцию на
объёмрынкаделовойкоррупцииувеличилсявдевятьраз.
безболезненнонизкомуровне,нужнособлюдатьтриусловия.
— И все же, в чем разница между бытовой и деловой Во-первых,обеспечитьполитическуюконкуренцию,свободуСМИ,сильное
коррупцией?
гражданскоеобщество,прозрачнуювласть.
—Бытовая—этокоррупция,порождённаявзаимодействиеммеждувластью Во-вторых,предоставитьдостойныесоциальные гарантиидолжностным
игражданами.Восновном онапроявляетсявсферездоровья,образования, лицам при одновременном жёстком контроле за их работойи доходами,
оформленияжилья,взаимодействиясмилицией,призыванавоеннуюслужбу принятьмерыпопредотвращениюконфликтаинтересов,проводитьротацию
итакдалее.
кадров,котораявомногихстранахпрактикуется,обеспечитьсуществование
Деловая коррупция — это взаимодействие между властью и специальных служб,а также внедритьсистемупоощренияза исполнение
предпринимателями.
своихобязанностейинекоррупционноеповедение.
— И кому сейчас, по результатам исследований фонда В-третьих,необходимоэффективноеуправлениегосударством,потомучто
«ИНДЕМ», принадлежит пальма первенства?
коррупция всегда естьпроявление неэффективности государственного
—Вбытовойкоррупции,безусловно,вузам.Арекордсменомростав2001— управления.
2005 годах сталивоенкоматы. Еслиже говорить оделовой коррупции, то — Это звучит как-то слишком обще. Можете, не мудрствуя
более 80% доходовприходитсяна исполнительную власть,тогда как на лукаво, назвать пример закона, ограничивающего
законодательную—7%,анасудебную—5%.
коррупцию?
Внутри исполнительной властибольше всего коррупционного дохода —Пожалуйста,американскийзаконолоббизме.Сутьего втом,чтовсегда
собирают контрольные нефискальные органы (торговая инспекция, будут существовать группы интересов, которые захотят влиять на
пожарныйнадзор,санэпидемстанции).
законодателей. Но вместо того чтобы запрещать их, нужно сделать эту
— Почему такими темпами растёт взяточничество в деятельностьлегальнойиоткрытой.И развиваться она должна в рамках
военкоматах?
определённых законов.Лоббизм в США —организация совпадающих
— Коррупцияв данной сфере всегда была немалой,но отнюдьне самой интересов,анепокупкарешений.
большой.Единственное, чемотличалсяэтотрынок отостальных,такэто Хотяполностьюникакиемерыизаконыне могутисключитькоррупциюи
довольно высокими взятками. Они уступали только судам. Но сейчас криминалдажевСША.Ночастотаихпроявлениясущественноуменьшается.
одновременновыросиразмерсреднейвзятки,иихобщееколичество.
— Поможет ли России принятие подобного закона?
Это происходитиз-за изменения отношения гражданкармии, которое и —Этобудетполезным.Нонадопонимать,чтозаконолоббизме—непанацея.
породилоспроснакоррупциювэтойсфере.Этотауслуга,откоторойсложно Антикоррупционнаяполитика—огромныйкомплексусилий.
отказаться.
— Каков ваш прогноз на будущее относительно
Спроснакоррупционныеуслугивообщеважныйфактор.Так,взяточничество коррупции в России?
на рынке труда выросло в 2,5 раза. Имеется в виду получение взяток за —Вомногом это зависитоттого,что произойдётвстране.Предположим,
получениеработыилипродвижениепослужбе.Например,мырасполагаем что мыпроведёмнашиследующие исследованияв 2009году.Думаю,что
данными,что вармииофицерыдляпродвиженияпо службе вынуждены ситуациятолькоухудшится,потомучтоневижустремленияижеланиявласти
платить.Вцелом же увеличивается безработица,растётимущественное что-то менять. Как минимум в сфере деловой коррупции ситуация
расслоение,возрастаетценностьработыдляграждан,соответственнобольше улучшатьсяне будет.
испроснанеё.
Беседовала Констанция Кубанова
— А что-нибудь положительное, например уменьшение
(«Версия» 01-07.08.2005)
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1. Преступность.

1.4. Степень недоверия к власти.
Проценты для президента

Таблица 159

ФОНД общественного мнения (ФОМ)
обнародовал результаты последнего опроса, в ходе
которого гражданам было предложено ответить, к кому
из современных политиков они относятся с доверием.
Имя президента Путина назвали 24% опрошенных.
Эта цифра вызвала небольшой переполох - некоторые
поспешили заявить, что рейтинг президента упал до
рекордно низкой отметки. Однако, согласно данным
того же ФОМ, показатель доверия президенту
практически не менялся в течение 2005 года
(см. график).
(«Аругменты и Факты» №30, 2005 г.)

Таблица 160

(Газета «Московский комсомолец» 12 августа 2005г.)

Таблица 161
26 %

Доверие к Вооруженным Силам и
правоохранительным органам
Смертность в местах лишения свободы за 2005 год увеличилась на 12%, число
должностных преступлений в местах лишения свободы увеличилось почти вдовое
на 87%
(Юрий Чайка, министр юстиции. «Московский Комсомолец» 18 марта 2006 г)

4%
Доверие в
среднем в
мире

Число
доверяющих
в России

8%
Число
доверяющих
на Украине

( «Труд» 24
сентября
2005г.)
Исследование
всемирной
службы Биби-си

Таблица 162

(Газета «Московский
комсомолец» 31 мая
2005г.)
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Слышал, что премьер-министр отказался подписы
вать предложения по управлению Стабфондом
(вкладывать деньги через Центробанк в американские
ценные бумаги). Получается, что госдоходы хранятся как
прошлогодний снег и их день за днём кушает инфляция.
Ситуация непрозрачная. Нет ли здесь какого-нибудь
умысла? Не растворятся ли наши нефтедоллары, как в
своё время "золото партии"? (Читатель)

Таблица 163

Михаил Леонтьев:

«Идиотизм ситуации
понятен даже школьнику»

ВСЁ абсолютно прозрачно, и именно поэтому идиотизм
ситуации заметен даже школьнику. Зачем вообще нужен
Стабфонд? Первое - чтобы изъять лишние деньги из
экономики и таким образом не допустить инфляции. И второе
- он создан как "Фонд будущих поколений". Ни то, ни другое (Газета «Московский комсомолец» 2 февраля
2006 г.)
на деле не реализуется. Инфляция в России не оттого, что в стране много денег. У нас очень высокие
издержки, потому что вся производственная структура устарела. Производители покрывают свои
издержки за счёт цены. А средства из экономики "загоняются" в Стабфонд. Выходит, причины
инфляции в России - борьба с инфляцией.
А насчёт "Фонда будущих поколений"... Хранение в сверхнадёжных западных бумагах, а это в
первую очередь казначейские обязательства США, очень низкодоходно. При этом Россия (и
государство, и частные фирмы) занимает деньги у Запада под проценты в разы выше, чем проценты
по этим бумагам. Получается, наша страна кредитует иностранную экономику под низкие проценты,
а сама берёт кредиты под высокие. В извест-ном американском мультфильме "Семейка Сэмпсонов"
есть такой эпизод: отец гордится, что он положил деньги в банк под 3% на будущее обучение детей.
И тут же объявляет, что взял кредит на машину под 9% На что даже его сын-дебил говорит: "Папа,
твои финансовые операции обходятся 'нам в 500 долл. в месяц". То же самое сейчас делает министр
финансов Алексей Кудрин. И ещё один момент - экономика в США (а значит, и мировых финансов)
близка к катастрофе. Поэтому ценные бумаги уже не столь надёжны. СССР тоже был первоклассным
заёмщиком. Только где он сейчас? Боюсь, как бы и Стабфонд не оказался в том же месте.
"Аргументы и факты" № 7,2006 г.

Сотрудники Института социологии Российской Академии Наук нарисовали

«цифровой портрет» российского бюрократа.
Каковы же его характерные черты? - Равнодушие к людям - 63%
- продажность - 58%
- безразличие к интересам страны - 41%
- некомпетентность и безответственность - 32%
[Если от латинского «ауто-» - «само», забота только о самом себе, налицо ярко
выраженный «аутизм» - основной симптом диагноза «шизофрения», нами
управляют психически больные люди]
Касту чиновников интересует даже не сама власть (ведь настоящая власть
предпалагает большую работу), а сладкое «послевкусие». Отсюда и повышенная
любовь к шоу-бизнесу, трогательная дружба с артистами, тяга к попсе.
(«Аргументы и Факты» апрель 2006 г)
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Россияне никому не верят
Всемирная служба Би-би-си в сотрудничестве с компанией «Гэллап» провели масштабное
социологическое исследование под названием «Кто правит миром». Опрос проходил в 68
государствах. К сожалению, ввиду ряда факторов, связанных с ограничениями в использовании
Интернета, «за бортом» исследования остались Китай и почти весь Ближний Восток.
Как обычно, Россия и ее бывшие спутники по Советскому Союзу «выбились» из
среднестатистических показателей. Прежде всего это касается отношения к власти и тем, кто ее
осуществляет. Так, в Европе и США политикам не доверяют соответственно 64 и 60 процентов
респондентов. В странах бывшего СССР в недоверии политикам признались 75 процентов
опрошенных.
Следующий вопрос касался демократических процедур. Среди жителей бывшего Советского Союза
лишь четверть респондентов считают выборы в своих странах свободными и справедливыми.
Более скептически выборы оценивают только на западе Африки — там в их демократичность верят
24 процента опрошенных. В целом по миру, согласно выводам компании «Гэллап», выборам доверяют менее половины — 47 процентов.
Особенно же у нас «отличились» правоохранительные органы. В. России число доверяющих
Вооруженным силам и правоохранительным органам составило смехотворные 4 процента. На
Украине этот показатель несколько выше, но всего на четыре пункта — 8 процентов. «Среднемировое» доверие к армии и полиции в три раза выше — 26 процентов. Лидерами же стали религиозные
деятели — в мире им доверяют 33 процента. Третье место в мировом рейтинге доверия уверенно
занимают журналисты.
В целом опрос Би-би-си показал, что жители стран бывшего Советского Союза не верят новой
власти и ее институтам. Подавляющее большинство респондентов не считают, что оказывают или
могут оказывать хоть какое-то влияние на действия руководителей своих стран. В то же время есть
и позитивные моменты, дающие повод к оптимизму. На постсоветском пространстве свыше 60
процентов молодежи до 30 лет, участвовавшей в исследовании, полагают, что могут изменить свое
будущее.
Павел ШАБАЛОВ.

Таблица 164

Место во Всемирном списке свободы
прессы (из 187 государств)
(Данные международной организации
«Репортёры без границ»)
[«Московский Комсомолец» 22 октября 2005 г.]
1-е место Дания – страна с самым высоким
уровнем свободы прессы
2. Финляндия
3. Исландия
…
138. Россия
…
142. Белоруссия
…
152 Узбекистан
…
165Туркмения
166. Эритрея
167. Последнее место КНДР (Северная Корея)

Таблица 165

Степень коррумпированности в странах
(из 158 стран)
(по степени ухудшения)
(«Труд» 21 октября 2005 г)
(Данные международных экспертов
Transparency Intennational)
1. Исландия – страна с самым честными
жителями
2. Финляндия
3. Дания
…
123. Нигерия
124.Албания
125. Афганистан
126. Россия (в прошлом подсчёте Россия
была на 90-м месте.)
127. Сьерра-Леоне
…
158. Республика Чад – самая
коррумпированная страна с мире

С 2002 г. по 2004 г. масштабы вымогаемых взяток
в России,выросли в 8,5 раза (Данные фонда «Индем»)
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Таблица 166

Рис. 77

(«Московские Новости» 27 января 2006 г)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ контрольных проверок в 2005
году выявлены финансовые нарушения на сумму
2,65 миллиарда долларов.
Об этом сообщил глава Счетной палаты
Сергей Степашин на заседании Совета Федерации.
При этом сумма возмещенного
материального ущерба оказалась просто
смехотворной - около 100 миллионов рублей. Это
всего 0,13 процента от объема выявленных
нарушений.
Неудивительно, что Степашин обрушился с резкой
критикой на правительство и фактически обвинил
его в попустительстве расхищению государственных
бюджетных средств. Правительство, по его мнению,
просто не обращает внимания на предписания
Счетной палаты, не говоря уже об их исполнении.
Тем самым федеральная власть фактически
закрывает глаза на воровство чиновников на местах.
- Имеет место ряд системных недостатков
при реагировании правительства на наши
представления, которые зачастую рассматриваются
с нарушениями, и нередко имеются факты
неисполнения наших предписаний со стороны
правительства, - пожаловался сенаторам на Кабинет
Фрадкова глава Счетной палаты.
К примеру, еще в январе, по словам
Степашина, Палатой был выявлен ряд серьезных
нарушений в Российском фонде федерального
имущества.
В Фонд было направлено
соответствующее предписание. Однако ни один
пункт этого предписания до сих пор не выполнен, а
от Фонда - ни ответа ни привета.
В правительство, органы региональной
власти, различные организации Палатой было
направлено 415 представлений, 45 материалов
передано в прокуратуру и 33 - в МВД.
По материалам Палаты возбуждено 118
уголовных дел. Однако до сих пор ни один из
виновных в финансовых нарушениях не понес
наказания.

Более того, в двух регионах - в Псковской области и на
Таймыре - реакция на проведенные проверки оказалась
просто потрясающей. Областные законодательные
собрания приняли решения о закрытии региональных
счетных палат.
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ
А ЗНАЕТЕ, почему практически никого из
российских чиновников не наказали за их «шалости» с
бюджетом?
А не за что!
Ведь почти все эти финансовые нарушения официально
именуются «нецелевым использованием средств».
А что такое это самое «нецелевое
использование»?
А это, к примеру, когда российские
государственные люди заказывают какому-нибудь
«ОАО Институт Фиктивобманпроект» разработку
«Генерального плана развития деревни Пупкино до
3005-го года включительно». И перечисляют на счет
этого ОАО бюджетные деньги, которых хватило бы,
чтобы за пару лет возвести на месте этого самого
Пупкина Лас-Вегас да еще Монте-Карло неподалеку. И
в итоге получают в обмен на миллионы и миллиарды
народных средств килограмма три бумаги, на которой
подробно изложено, как всего через какую-то тысячу
лет Пупкино «чисто конкретно» превратится в НьюВасюки и станет столицей мира.
Потом, правда, выясняется, что деньги эти
должны были пойти на здравоохранение, образование,
благоустройство того самого по уши утопающего в
грязи Пупкина, а также на социальную поддержку
инвалидов и малоимущих.
Однако поздно. Нету уже ни того ОАО, ни денег, ему
перечисленных. Исчезли.
Но разве можно за это чиновников винить? Ну,
ошиблись немножко. Ну, не туда деньги перечислили...
Но они же ведь не для себя. Они же для народа
старались! О его будущем думали!
А это разве воровство? Это всего лишь
«нецелевое использование». А оно только тогда
преступлением является, когда есть личная корысть.
А у чиновников какая же корысть?

(«ЖИЗНЬ» №298, 30 декабря 2005 г)
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«Это не Канары и даже не Швейцария —
это наша Родина, сынок…»

Рис. 78
«ПЕРЕСТРОЙКА нашей экономики начинается с перестройки личных дач» — написал «АиФ» в далеком
1994 году. Тогда они еще только начинали строиться. Сколько воды утекло с тех пор, сколько фундаментов
стало дворцами!
И сколько раз мы писали о дачах! Проникали за бетонные заборы, прикидывались покупателями и
продавцами, даже вкалывали чернорабочими. На этот раз «АиФ» решил подняться в воздух, чтобы взглянуть
на мир с высоты птичьего полета.
Однажды над этими полями и лесами уже летал г-н Починок, когда был руководителем Госналогслужбы.
Помните? Он провел аэрофотосъемку и обнаружил на карте Подмосковья 70 тыс. новых объектов. Прошло
несколько лет — Починок успел построить собственную дачу и отправиться дальше по карьерной лестнице.
На смену ему пришли другие. И уже новые министры возводят себе коттеджи. Вот в прошлом году
Министерство природных ресурсов обнаружило на территории Московской области еще 5–6 тыс. строений,
о которых государство и не подозревало. А может, государству надо бы не с отечественных дач и коттеджей
начинать, а с зарубежных. Построенных на вывезенные деньги.

Рис. 79

Рис. 80
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Рис. 81
Рис. 82
Что изменилось за прошедшие 10 лет? Прежде всего денег, фантазии и вкуса у владельцев дач стало
больше. Впрочем, то, что мы увидели, дачами уже не назовешь. Это даже не загородная недвижимость.
Это зачастую натуральные усадьбы — роскошные особняки с колоннами, бассейнами, зимними садами
с тропическими растениями. Рядом располагаются все необходимые службы, гаражи, помещения для
охраны и домики для гостей. Все это можно увидеть, только поднявшись в небо. На земле у владельцев
дач бетонные заборы, которые впору проломить только танком (см. «АиФ» № 23, 2005 г.). И у многих
такие же бетонные души. Владелица «фазенды» никогда не поймет своих новых русских соседей. Как не
поймет, откуда берутся такие деньжищи, хотя все мы граждане одной страны. «Россияне, понимаешь».
Недавно в одном подмосковном поселке отключили электричество за неуплату. Но они платили. Просто
рядом построили три шикарных домины, подсоединили к общему счетчику и съели весь лимит киловаттчасов. Так же присосались и к нашей стране некоторые граждане, выпивая из нее соки, выкачивая их за
границу, жируя за наш счет. А остальные, точнее, оставшиеся здесь, в России, на своей Родине, люди
платят налоги, экономят электричество, собирают свои домишки и заборы из чего придется. Сажают
картошку. И пока это весь их ландшафтный дизайн.
(«Аргументы и Факты» №25, 2005г)

Рис. 83
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1. Преступность.

1.5. Произвол правоохранительных органов.
Только 2% россиян чувствуют себя защищенными
от произвола правоохранительных органов
71% россиян из числа участников
социологического опроса, проведенного в
январе 2005 года Аналитическим центром
Юрия Левады по заказу фонда
«Общественный вердикт», сообщили, что не
доверяют российским правоохранительным
органам и относятся к ним с опасением.
83% считают проблему произвола
серьезной, 79% чувствуют себя
беззащитными. Только 2% — защищенными.
И столько же думают, что этой проблемы в
современной России не существует.
Как свидетельствуют данные опроса,
большинство россиян уверены, что власть
использует правоохранительные органы в
качестве инструмента борьбы с
политическими противниками. В декабре так
считали 66,7%, а в феврале — уже 73,5%.
Многие россияне не верят, что смогут
отстоять свои права, нарушенные
работниками милиции. Если в декабре 2004
года в возможности восстановить
справедливость с помощью суда или
прокуратуры сомневались 55,4%
опрошенных, то в феврале 2005 года — уже
58,6%.
В феврале 2005 года только 2,7%
опрошенных были уверены, что им удастся
восстановить свои права, нарушенные
судом. За весь период проведения Левадацентром по заказу фонда «Общественный
вердикт» ежемесячных социологических
опросов россиян об их отношении к
правоохранительным органам (с июля 2004

ФЕВРАЛЬ - 2005
ИНДЕКС ПРОИЗВОЛА

+ 31,9 (+0,6)
По расчетам социологов, на ближайший месяц
значение индекса произвола
правоохранительных органов составляет +31,9. В
январе 2005 года этот показатель составлял +31,3.
года) этот показатель — самый низкий. Хотя
и раньше его значение не превышало 4,7%.
На основе этих данных центра
ежемесячно определяется индекс произвола
правоохранительных органов — показатель
изменения ощущения гражданами
незащищенности от произвольных,
несанкционированных законом действий
милиции, прокуратуры и судебных органов.
Индекс изменяется в интервале от «—
100» до «+100». Если значение индекса
больше нуля — в общественном мнении
преобладают тревожные настроения. Если
меньше — люди оценивают свою
защищенность от произвола как высокую.
Впрочем, за время измерения индекса он ни
разу не опускался ниже +28.
(«Новая газета» 17-20 марта 2005 г.)

Таблица 167

(«Московский
Комсомолец» от
04.04.2005)

Рис. 84

(«Московский
Комсомолец» от
22.03.2005)
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СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КУЛАКИ
Рис. 85

Сенсационные
данные
по
милицейскому произволу привели
недавно
в
Харькове…
сами
милиционеры. 210-страничное издание
социологических исследований с
предисловием главы МВД Украины
Юрия Луценко авторы представили на
презентации
в
национальном
университете внутренних дел.
Несколько лет изучавшие этот вопрос
на деньги Евросоюза правоохранители и
правозащитники, ученые и оперативные
работники
подсчитали
масштабы
милицейского насилия над украинцами.
Картина оказалась шокирующей.
Насилию со стороны милиции
подвергаются 65 процентов задержанных,
попадающих в следственный изолятор. 36
процентов составляет вероятность
применения незаконных методов в
отношении граждан при доставке в
отделение милиции. Задержание и обыск на
улице работниками патрульно-постовой
службы дает украинцам 31 процент
вероятности избиения или другого
проявления насилия, то есть милицейская
расправа угрожает каждому третьему! И
даже вызов в отделение в качестве
свидетеля заканчивается пытками в восьми
случаях из ста.
Только за последний год при
задержании и доставке в милицию жертвами
жестокого обращения и истязаний стали 486
тысяч человек. Увечья и тяжкие телесные
повреждения вплоть до инвалидности
получили в родной милиции, которая “нас
бережет”, 56 тысяч человек. Около 94 тысяч
человек испытали на себе пытки, 56 тысяч избиения и унижения сокамерниками по
указанию работников милиции. Еще 262
тысячи украинцев подверглись незаконному
психическому насилию и шантажу, около

полумиллиона респондентов признались в
запугивании и угрозах со стороны милиции,
в том числе - и в отношении своих близких.
Предпринимателей часто принуждают
к взятке или доводят до инфаркта тем, что
подолгу содержат в изоляторах, не вызывая
на допросы. Люди ломаются, попадая в “яму
неизвестности”. Широко применяются, по
данным исследования, даже методы
психического воздействия, например,
записанный на пленку и сутками
транслируемый в камере женский плач или
визг электропилы.
Один из опрошенных, которого
подозревали в убийстве, рассказал, что его
пытали, подвешивая на трубу и надевая на
голову полиэтиленовый пакет. Не добившись
признаний, оперы-мучители пригласили в
кабинет его беременную жену и стали
обсуждать между собой, выдержит ли она те
же пытки, что и муж. Мужчина тут же дал
признательные показания, хотя потом было
установлено, что он себя оговорил и на самом
деле невиновен.
У многих оперативных работников,
утверждают авторы исследования, в столах
лежит финалгон. Секрета из его назначения
оперы не делают, называя безобидное
противоревматическое средство “эликсиром
правды”. После его применения от
невыносимого жжения в паху люди
сознаются даже в том, чего не делали. И это
не единственный пример того, как
фармакология помогает “выбивать”
показания “без шума и пыли”, не оставляя
следов на теле человека, с которым
“поработали”.
Главная аргументация насилия,
считают опрошенные, - материальная
заинтересованность милиции (около
половины всех случаев), и только на втором
месте - стремление расследовать
преступление. Вызывающие отторжение у
нормального человека словечки из
милицейского сленга - “прессовать”,
“поработать” - говорят о том, что в милиции
к насилию относятся как к рабочему
процессу.
Как с этим произволом борются? Да
практически никак. За этот год в отношении
ментов-насильников по всей Украине
заведено лишь 17 уголовных дел.
Тихонова Инна, Корец Марина, соб. корр. “Труда”.
Харьков. «Труд» №202 за 28 октября 2005
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Кто делает «ментов» «КОЗЛАМИ»?

Рис. 86
(Газета «Аргументы и Факты»№22 за 31мая 2006 г)

Рис. 87
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Поглощение строптивых
В Москве воруют оборонные предприятия

Уже десять лет в столице идет
настоящая захватническая война.
Потери исчисляются тысячами.
Правда, не людей, а столичных
предприятий: АО, мастерских, НИИ.
И даже отдельных старинных
особняков. Юрий Луж ков уже
назвал
новый
передел
собственности “экономическим
терроризмом”. И вот вчера сразу
две комиссии Мосгордумы — по
предприним ательству
и
экономической политике —
собрали
чиновников
и
милиционеров, чтобы подсчитать
потери и решить, как бороться с
врагом.
Собравшиеся признали: за
последние пять лет захватнический
бизнес поставлен на конвейер, а в
его
работе
участвуют
как
откровенный криминал, так и
представители власти, силовых
структур, включая милицию,
прокуратуру и суды. По словам
одного осведомленного чекиста,
есть даже прейскурант на услуги
чиновников и милиционеров.
200 долларов стоит информация
о
любом
предприятии
в
Москомрегистрации, 100 — в
налоговой инспекции. А если
“жертва” сопротивляется, широко
применяется
практика
возбуждения
дел
против
непокорных руководителей по
самым невероятным статьям —
вплоть до “растления малолетних”.
Достаточно заплатить 75 тыс. долл.
в прокуратуру или 50 тыс. долл. в суд,
и сопротивленца привлекут к
уголовной ответственности по
липовым документам и отправят на
нары. На такие расходы захватчики
идут легко, поскольку прибыль
доходит до 1000%.
В последнее время захватчики
обнаглели настолько, что потянули
руки к оборонным предприятиям и
историческим
особнякам.
К
примеру, прошлым летом усадьба
Воронцовых-Дашковых оказалась в
руках строительной фирмы из
Сербии и Черногории. Весной того
же года средь бела дня в центре
Москвы группа людей захватила
оборонный завод, производящий
оборудование для ВМФ и Ракетных
войск. Теперь деятельность завода
парализована, что ставит наши
вооруженные силы в зависимость
от зарубежных поставщиков.
Потенциальными же объектами
для захватчиков в Москве называют
около 4000 (! ) предприятий. По
оценк ам
Управления
экономической безопасности (УЭБ)

Рис. 88
собираются.
— Мы должны создать такие
условия, чтобы нападающие
чувствовали
себя
в
роли
защищающихся,
—
говорит
начальник УЭБ Александр Корсак.
— Этот вид бизнеса надо сделать
невыгодным.
Как? Например, эксперты
предлагают
усилить
ответственность за предоставление
в регистрационные органы липовых
документов (этим пользуются почти
все захватчики). А также увеличить
срок проверки документов при
регистрации фирм (сейчас он —
всего пять дней, что дает
возможность множиться фирмамоднодневк ам). Тревожит отцов
города инициатива депутатов
Госдумы в скором времени
разрешить арендаторам выкупать
свои помещения. Далеко не каждый
арендатор готов пойти на такие
расходы, а захватчики — готовы.
Кстати, если ваше предприятие
вдруг оказалось в сфере интересов
непонятных лиц, вы можете
позвонить по “горячей линии” УЭБ:
234-04-00 или 631-11-77.

правительства Москвы, силовые
захваты
будут
активно
продолжаться до 2011 года, пока
вся собственность не будет
поделена. Сейчас на очереди —
предприятия машиностроения и
металлообработки,
ГУПы,
особняки в
центре города
(активизация их силовых захватов
ожидается этим летом и осенью),
“оборонка”, НИИ и крупные заводы.
В прошлом году УЭБ
зафиксировало 177 фактов захвата.
Но эксперты считают, что на самом
деле их случается минимум по 400
ежегодно.
Что
не
только
обкрадывает горбюджет на десятки
миллиардов рублей, но и лишило
столицу около 50 тысяч рабочих
мест. Правда, в последние годы
власти стали сопротивляться. В
прошлом
году
удалось
предотвратить 21 захват, и еще в 64
организациях, которые могли бы
стать жертвами “поглотителей”,
удалось нормализовать ситуацию.
По 48 фактам ведет расследование Московский Комсомолец
от 18.06.2005
милиция.
Впрочем, интересна и другая
статистика: за последние пять лет
Таблица
против “товарищей”, занимающихся
захватами
предприятий,
возбуждено 675 уголовных дел, из
которых до суда доведено... 12. А
осужденных — вообще ноль. Но коечто все же внушает оптимизм.
Недавно впервые против одной
крупной захватнической компании
возбудили дело по стать е
“организованная преступность”. И
на этом власти останавливаться не

168
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1. Преступность

1.6. Преступность в рядах

правоохранительных органов
и вооруженных силах.
Таблица 169

Преступления, совершенные
работниками милиции
России
(газета «Деловой вторник» 14 февр 2006 года)

18 000
преступлений
12 000
преступлений

Рис. 89
И это жульё нас сажает...
Вчера в МВД России говорили о
взятках и коррупции. Называли
страшные цифры. В первом
полугодии 2004 г. выявлено 6240
фактов взяточничества, к уголовной
ответственности привлечён 1931
чиновник.
Но практически их должно быть в
десятки раз больше, признались в МВД.
«Сейчас напрямую крупные взятки не
берут. Используются знакомые,
посредники, рекомендации. В целом же
данный криминальный бизнес
поставлен на поток», - рассказывал и.о.
начальника Контрольнометодического управления
Следственного комитета при МВД
Сергей Монахов.
И хотя по данным Верховного
Суда РФ, за коррупционные
преступления ежегодно осуждается
около 15 тыс. чел., милиционеры
отмечают «значительный рост» числа
чиновников, торгующих своими
полномочиями.
(«Московский Комсомолец»
за 28 июля 2004г.)

2004 год

сь
ило%
ч
и
л
уве а 50
н

2005 год

(Правозащитники утверждают, что реальная
цифра - порядка 50 тысяч преступлений в год, и
она непрерывно растёт)

Таблица 170

Рост преступности в армии, во
внутренних войсках МВД и в
других силовых структурах на
100 тыс. людей в погонах
(из них 10% совершается офицерами)
(газета «Труд» 25 мая 2005 года)

100
преступлений

2002 год

140
преступлений

2004 год
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Таблица 171

Ведомственный суицид

Смертность на службе
в рядах милиции в год

1500 чел

(
)
(
)
(
)

(
)
(
)
(
)

Жизнь - результат от воспитания Народа. 204
«Народу» что дадим - получим то ж в ответ:
«Добра, Зла - Бумеранг» - виднее год от года:
Как воспитаем - столько ж будет Благ, и бед.

Говорят, что в милиции довольно много
самоубийств. Так ли это?
По данным начальника психологической
службы МВД Михаила Марьина, в прошом
году 244 сотрудника ведомства покончили
жизнь самоубийством. По мнению
психолога, причины самоубийств
милиционеров в подавляющем числе этих
трагических эпизодов связаны с их
службой. Но ситуация с этим делом
несколько улучшилось, так как в
предыдущие годы показатель
ведомственного суицида был выше.

244 чел
2003 г
Таблица 173

2002 г

«Чекистом» можно стать лишь «С чистыми руками, 205
С холодной головой, горячим сердцем». Да!
Уровень преступников в рядах
(Ф.Э. Дзержинский)

правоохранительных органов

А «оборотней» наплодили не мы ль с вами?
Что «Гласность» отшвырнули шкурно, (как всегда!)? 1,5 %

Таблица 172

Количество преступлений в год в армии,
совершенных военнослужащими
(из них 10% совершается офицерами)
(газета «Труд» 8 февраля 2005 года)
(газета «Труд» 4 февраля 2006 года)

от личного
состава

[“Оборотни” в погонах,
“Мусора”. (Не путать с
“Милиционерами”!)]

22,5 тыс
преступников

В рядах милиции 1,5 млн.
человек

11,6 тыс

11,05 тыс

2002 г

на 5%
больше
2003 год

2004 год

Таблица 174

Количество осуждённых военным судами
офицеров и генералов

Таблица 175

Число преступлений и происшествий в
Вооруженных Силах по данным
Министерства Обороны

(по словам пресс-секретаря Верховного суда РФ
Павла Одинцова)

(«Московский Комсомолец» 15 февраля 2005 года)

(газета «Труд» 15 февр 2006 года)

20 390 случаев
преступлений и
происшествий

почти 2000
офицеров
из них 28% - превышение должностных полномочий
25% - присвоение и растрата
18% - уклонение от воинской службы
29% - остальное

5 генералов
2005 год

2005 год
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)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

1.7. Статистика преступлений.
“Совковская” дебильная мафия бессмертна?!
Рост преступности в Москве - сколько
зарегистрировано преступлений за год
(отчетный доклад прокуратуры Москвы,
в декабре 2002 г.)
[Газета «Московский Комсомолец» за 1
августа 2003 г., 22 июля 2004 г]

2001 г.

2002 г.

(По заявлению прокурора Москвы
Анатолия Зуева. Газета «Труд» 3 февраля
2006 г)

205 000

2003 г.

Таблица 177

171,8
тыс

158,5
тыс

за полгода

218 000
на 6%
больше

нет данных

од
аг
%
з
7
ь
, с
29ичило 163 418
а
н ел
зарегистриув
рованных
114 883
преступлений,
зарегистричто на 29,7%
рованных
больше
преступлений
показателя
предыдущего
года

Таблица 176

2004 г.

2005 г.
Таблица 178

Количество преступлений,
зарегистрированных в
России за год в МВД РФ

(Газета «Труд» 6 февр. 2004г.)
(Газета «Труд» 4 февр. 2006г.) 3 млн
500 тыс
2 млн
2 млн
893 тыс
700 тыс

за полгода

Январь - июнь
2003 г.

Январь - июнь
2004 г.

2003 г.

За что же платят Люди «оборотням» этим?
206
Так «исправляют» в тюрьмах? Иль там лишь «спектакль»?
Преступника поймают? - Знают даже дети:
Глупее его сделают, - поймают как.

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

А глупый неспособен заработать много,
207
(Хватило чтоб ему, и прочим людям всем!)И он ещё преступней делает, убого!
Дебильность сей Системы, Людь, ты сам просей.

2004 г.

2005 г.

Одно
преступление
на 43 человека,
или 2800
преступлений
на 100
тыс.человек.
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Таблица 179

Количество
зарегистрированных
преступлений в России

Таблица 180

Страны с самым злобным
населением

163 418

зарегистрированных
преступлений,
что на 29,7%
больше
показателя
предыдущего
года

114 883

зарегистрированных
преступлений

2001 г.

2002 г.

В России преступлений на каждые 10 000 человек
в 2005 году пришлось - 246 преступлений, а в Вооруженных Силах - 167 преступлений
(Иванов Сергей, Министр обороны. газета «Московский комсомолец»16 февр.2006 г.)

Таблица 181

Количество преступлений
на 100 тыс. населения по России
(Газета «Труд» 3 февраля 2006 г)

2005

2425

преступлений

преступлений

Количество преступлений
на 100 тыс. населения по Москве
(Газета «Труд» 3 февраля 2006 г)

1577

а 18%
больше н

2004 г.

Таблица 182

1600

преступлений

преступлений

больше на 6%

2005 г.

2004 г.

2005 г.

По признанию главы

На прошлой неделе министр внутренних дел России генерал Рашид Нургалиев отчитался
перед Советом Федерации о состоянии дел в стране с организованной преступностью или, проще
говоря, с мафией. Некоторые откровения министра стали поистине сенсационными.
По данным этого информированного докладчика, в России действуют 116 преступных группировок
общей численностью более 4 тысяч человек, которые «контролируют порядка 500 крупных
хозяйствующих субъектов». Итак, полтысячи больших заводов и коммерческих компаний в той или
иной степени находятся под влиянием криминалитета! Цифра не просто большая, а прямо-таки
ошеломляющая. Особенно если задаться вопросом: а сколько же у нас всего крупных предприятий и
какова в их числе доля тех пятисот, что контролируются мафией?
(газета «Деловой вторник» 29 марта 2005 г.)
«...Что, это новость для власти? Нет, конечно. Во время недавней поездки на Урал министр внутренних дел Рашид
Нургалиев признал: “Из года в год растет число правонарушений среди сотрудников милиции. Только за 9 месяцев
текущего года их число выросло более, чем на 41 процент, превысив цифру в 29 тысяч нарушений. Это только
выявленные правонарушения”. Преступивших закон в МВД так много, что складывается впечатление: по призванию в
это ведомство теперь идут немногие.»
Труд №232 за 10.12.2005

- 98 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Коль надо посчитать, кто злобный, а кто добрый
На людях мы считаем всё по их делам
А максимальный результат, (возьмите кобру!):
Как много кто убил людей. Всё ясно вам?

208

И государства также добрые есть, злые, Критерий – сколько кто убил своих людей?
(Статистики всё подсчитают удалые,
И диаграмму вам, - «вот люди злые где!»

209

Коль злые, - это значит, - глупые, конечно, Решать дела не могут мирно, с добротой.
Убийство – вот их метод (всех тупых, и грешных)
И вот критерий, – добрых, или злых (простой!)
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Таблица 183

Таблица 184

Количество зарегистрированных
преступлений террористической
направленности
(Газета «Труд-7» 29апреля 2004г.)

563

преступления

361

преступление

Таблица 185

Количество нераскрытых особо тяжких
преступлений
(Газета «Труд» 4 февраля 2006 г)

50%

2005 г.

0

2002 г.

2003 г.

В Москве же особо отмечают увеличение
преступлений, совершенных подростками. По
словам начальника отдела по борьбе с преступлениями несовершеннолетних УУР ГУВД
Москвы Александра Амбарова, за шесть месяцев
несовершеннолетними и при их участии совершено
1876 преступлений, что на 13,5% больше, чем за
аналогичный период прошлого года
(Газета «Московский комсомолец» 22 июля 2004г.)

218 тыс. преступлений зафиксировано в
Москве в прошлом году (по 2100 на 100
тысяч жителей). Выросло число
грабежей (на 9,8% по сравнению с 2004
годом) и разбоев (на 8,7%)
(«Московский Комсомолец» 30 марта
2006г)

Рис. 90

(«Труд» за 10 июля 2007 г.)
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Таблица 186

Количество преступлений, совершенных подростками в
Московской области
(По данным ГУВД Московской области)

более 3,5 тыс
преступлений
-(Из них 40% - кражи, 60% - грабежи, разбои,
убийства и изнасилования)
Количества ранее судимых подростков
совершивших преступления, увеличилось на 8,6%
В целом по стране 10% всех преступлений
совершается подростками

(Мир Новостей от 2 мая 2006)

2005 г.

Таблица 187

Количество убийств на 100 тыс.
населения в2004 г

63
убийства

(“Мир Новостей” 2 мая 2006г)

51
убийство
32
32
убийства убийства
19
убийств

Колумбия
1-е место
в мире

Южно- Ямайка Венисуэла Россия
Африканская 3-е место
(Всего
Республика в мире
30800
2-е место
в мире

убийств
в год)

Таблица 188

Количество убийств на 100 тыс.
населения в 2005 г
(“Мир Новостей” 2 мая 2006г)

21
убийство

15
убийств

5
убийств

Россия

Германия

США

1-е место
в мире

2-е место
в мире

3-е место
в мире

13
убийств
1
1
убийство убийство
Мексика Литва Эстония
Таблица 189

Сколько в России
совершено убийств
(газета «Труд-7» 30 марта 2006 г.)

30,8 тыс

(большая половина - на
бытовой почве)

2
1
убийства убийство
Швеция Япония
2005 год

- 100 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Таблица 190

Количество тяжких преступлений на 100 тыс. человек
[Газета “Аргументы и факты” № 43 2002г.]
Мы вам не говорим, где больше, а где меньше
“Неандертальцев”. А Людей побольше -где.
Попробуй-ка ты сразу вычислить, - а где же!?... Ряд цифр “бесспорно” прекращает “спор” Идей.

111

Мудрый законодатель
предупредит преступление,
чтобы не быть вынужденным
наказывать за него.
Карл Маркс

30 20 10 -

≈ в 50

В 3,5 раза
меньше чем
в России

раз
меньше чем
в России

40 -

0-

Рост количества преступлений против
жизни и здоровья

200
-

Таблица 191

(по данным Управления информационных и общественных связей
ГУВД Москвы, “Аргументы и Факты” №9 за 2004год)

198
66

Как не озвереть?

217 224
75 72 убийства

142
132

152 тяжкие
телесные
повреждения

100
-0

январь
2003
г.

Рис. 91

декабрь январь
2003 г. 2004
г.
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Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Увеличение количества нераскрытых Таблица 192
“В целом по стране
преступлений в Москве
раскрываемость преступлений
100%

снизилась на 18,2%. Российские
сыщики так и не смогли
раскрыть более полумиллиона
преступлений, в том числе
почти 3 тысячи убийств и
покушений на убийство.
Терроризм, организованная
преступность и коррупция в
России продолжают расти”.

зарегистрированных преступлений

НЕРАСКРЫТЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

«Число террористических актов
в нашей стране с начала этого
года увеличилось на 20% по
сравнению с прошлым годом».
(Газета «Аргументы и Факты»
№9 за март 2004г.)

56,6%

раскрытых
преступлений

42,4%

раскрытых
преступлений

2001 г.

2002 г.

«Неандертальцев» - «оборотней» - вот деянья.Все «оборотни» и бандиты - заодно.
Уж «беспредел» привычен тех и этих, - (крайний!).
Что делать будешь, Русич? Или, - всё равно?

212

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Таблица 193

Увеличение количества нераскрытых
преступлений в России
100%

зарегистрированных преступлений

Зарегистрировано 3,5 млн. преступлений.
Не раскрыто 1,6 млн. преступлений (46%)

0

Официальный сайт
Министерства Внутренних Дел
РФ, www.mvdinform.ru

НЕРАСКРЫТЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Не
раскрыто
более
500 000
преступлений

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Мэр Москвы - Ю.М.Лужков (с 1991г. - по 200...)

Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

О.П.Г. - Организованные
Преступные
Группировки

Таблица 194

- 102 -

- 103 -

Мэр Москвы - Ю.М.Лужков (с 1991г. - по 200...)

Таблица 195

- 104 -

- 105 -

)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Исторический кровопролитный поединок, классическая (классовая) Борьба под ковром за
звание Чемпиона России, Мафия - Милиция: кто - кого?
Результат - на табло - цифры Преступности.

Кто - кого?

)
(
)
(
)
(
)
(
)

«Милиционеры» против
«Мусоров» и мафии.

Таблица 196

- 106 -

- 107 -
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Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Таблица 199

Таблица 197

Зарегистрировано
квартирных краж в Москве

Зарегистрировано
квартирных краж в России
(«Труд» 28 марта 2006 года)

(«Московский Комсомолец» 8 июня 2005 года)

13 тыс
265 тыс

10,6 тыс

1993 год

2005 год

2003 год

Таблица 198
Раскрыто
квартирных краж в Москве

Таблица 200

Раскрыто
квартирных краж в России

(«Московский Комсомолец» 8 июня 2005 года)

2,12 тыс
20 %

1 тыс
7,7 %

26,5 тыс
10 %

1993 год

2003 год

2003 год

По всей Московской области только за прошедший год ушлые
металлодобытчики “увели” более 105 километров линий
электропередачи. С учетом восстановительных работ это
обошлось ОАО “Мосэнерго” в 3,8 млн. рублей.
Еще более удручающе выглядят результаты неустанной
деятельности охотников за металлом по стране. За последние
два с половиной года они утащили и сдали в утиль более 25
тыс. километров проводов. Из этого количества можно было
бы протянуть без малого три линии электропередачи от
Калининграда до Камчатки.
- Главная причина, мне кажется, в том, - что у значительной
части сельского населения утеряно желание трудиться. Зачем
вкалывать до седьмого пота за небольшие деньги, если
Рис. 92
можно “срубить бабки”, не напрягаясь?
Разгулу металлического воровства способствует безнаказанность самовольных экспроприаторов.
Начальник Луховицких распределительных сетей не смог припомнить ни одного случая за
последние десять лет в своем районе, когда бы похитителей нашли и осудили. Да и по всей стране
такие процессы можно пересчитать по пальцам.
Рогова Полина.

(Труд №095 за 28.05.2005)
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1. Преступность.

1.8. Детская преступность.
Таблица 201

Количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними
в г. Москве
(«Московский Комсомолец» 13 февраля 2006г.)

Таблица 202

Количество убийств, совершенных
несовершеннолетними в г. Москве
(«Московский Комсомолец» 13 февраля 2006г.)

3 398
преступлений

3 193
преступлений

ступлений
на 205 пре
больше
льше)
(на 6,4% бо

2004 г.

41 убийство
32 убийства

осло
выр

0%
на 3

2004 г.

2005г.

Нынешнее поколение детей - самое больное за последние 20 лет. Если учесть и огромную
армию беспризорников, которые диспансеризацией не охвачены, то количество
здоровых детей и подростков будет меньше 10%.
На последнем Всероссийском Конгрессе педиатров были обнародованы шокирующие
данные: 1/3 новорождённых потенциально бесплодны.

Таблица 203

Процент от зарегистрированных
преступлений совершенных
малолетними преступниками в
России

11%

9,8%

Путин -

(более 154 000 нарушений)

6,2%
Ельцин
1999 г.

2004 г.

(более 150 000

- преступлений, из
них 36%
- преступлений и обобо
- тяжкие
тяжкие)
- Данные Департамента
- охраны общественного
порядка при МВД РФ
- («Московский Комсомолец»
- 24 марта 2006 года)
-

2005 г.

(«Труд» 14 мая 2005 года)

Каждый год 50 000 детей убегают из дома из-за жестокости родителей

2005г.

(«Московский Комсомолец»
6 марта 2006 года)
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Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:

Рис. 93

В стране появились шестилетние
убийцы и насильники. Такое сенсационное
признание на днях сделал заместитель
начальника
Департамента
охраны
общественного
порядка
(ДООП)
Министерства внутренних дел России
генерал-майор Леонид Веденов.
Столь откровенно на “детскую” тему в МВД,
пожалуй, еще не говорили. А переполнила чащу
милицейского терпения ими же проведенная и
недавно завершившаяся всероссийская
операция “Подросток”. Ее результаты многих
заставили схватиться за голову. Вот как их
комментирует сам генерал Веденов:
“Проблема детской преступности и безнадзорности обостряется. Динамика сейчас
только отрицательная. И улучшения обстановки в ближайшее время мы... не
ожидаем”. Милицейские статистики доложили: по сравнению с прошлым годом за
совершенные преступления в отделения было доставлено в 2 раза больше мальцов, чем за
прошлый год, - 9,5 тысячи.
По словам Леонида Веденова, одних только административных правонарушений на
“детской” почвевыявили на 50 процентов больше. А к уголовной ответственности за это
пришлось привлекать в 2 раза больше, чем в прошлом году. Многие преступления малолетки
совершают под алкогольным и наркотическим кайфом. А возраст “первой пробы” наркотиков
снизился с 17 до 12,5 лет. Омоложение преступности идет сумасшедшими темпами.
Говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних ДООП МВД РФ полковник
Тамара Иванова: “Раньше считалось, что на милицейский учет не могут попасть дети моложе
10 лет. Сейчас же мы имеем дело уже и с шестилетними убийцами. Мой личный опыт и
выводы специалистов таковы: если ребенок в 6-7 лет совершил серьезное преступление,
то 90 процентов гарантии того, что в будущем он станет рецидивистом”. О причинах
безнадзорности и детской преступности знают, наверное, уже все. По данным социологов,
на сегодняшний день в стране насчитывается как минимум 422 тысячи неблагополучных
семей, в которых живут 770 тысяч детей.
«Труд», 16.09.05г.

Юные преступники
дракам предпочитают грабежи
Самые криминальные районы Подмосковья определила Мособлпрокуратура. По итогам
минувшего года наибольший рост убийств отмечен в Шаховском, Ступинском, Шатурском,
Рузском, Озерском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском районах.
Как сообщили “МК” в Мособлпрокуратуре, общее число зарегистрированных
преступлений в 2005 году составило 116 428, что по сравнению с прошлым годом больше
на 30,9%. Самыми “популярными” видами преступности были грабежи (их количество
увеличилось на 62,3%), кражи (на 38,9%) и разбойные нападения (на 36,2%). За ними в
“рейтинге” следуют наркопреступления, рост которых составил в 2005 году 33,6% и дошел
до отметки 4478. Убийств в прошлом году зафиксировано 1657, что на 2,3% больше, чем
в 2004-м.
Единственный положительный сдвиг отмечен в сфере детской преступности. В 2005
году она снизилась на 8,8% (3514 преступлений). Однако это произошло лишь за счет
“переквалификации” подростков, которые от простых драк перешли к серьезным
“проказам” в виде вымогательств, мошенничеств и грабежей.
«Московский Комсомолец» от 16 февраля 2006
(Губернатор Московской области - Борис Громов)
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2. Хватит врать! (Правда истории).
1.2. Преступления сталинизма.

Война после победного конца
Скоро главный праздник Родины
Весной перед 9 мая у людей начинает болеть война.
Просыпаются телевизоры, плакаты, флаги; и чиновники (целый год
абсолютно бессердечные к пенсионерам) вдруг становятся страшно
чувствительными. И попробуй скажи что-нибудь не то — зарычат так,
что невольно глазами ищешь у них на груди нашивки за ранения и
медали за взятие Берлина, Праги… Но — нет, ничего. И понимаешь:
перед тобой спекулянт, наживающий капитал на чужой боли, на
чужой победе… Чужая? Да нет, его собственная, он ее
(«Труд» 5 мая 2006)
приватизировал.
“Это праздник со слезами на глазах!” — поет хор Советской армии, и
солист, раздувшись до синевы, натужно ревет: “Это пр-р-р-р-аздник!”,
а что “со слезами” — как-то незаметно.
Торжество! И как-то так получается, что чем меньше остается
ветеранов, тем легче торжествовать, никто не мешает.
Всю правду о Великой Отечественной мы или не узнаем никогда, или
узнаем, когда она перестанет быть интересной для всех, кроме
историков (нас, живущих теперь, уже никого не будет, так что это
будем не совсем “мы”).
А пока Великая Отечественная болит, как ампутированная нога.
Фантомные боли.
И чуть тронешь эту тему — люди просыпаются, как от ожога; все
переходят на крик и записывают тебя во враги и предатели за одну
только попытку подумать о прошлом со слезами на глазах вместо
того, чтобы реветь в золотом сверкающем краснознаменном хоре:
“Это пр-р-р-р-аздник!”
Мы потеряли тридцать миллионов — в несколько раз больше, чем
немцы, — тут надо бы больше плакать, чем пыжиться от гордости.
Особенно если сам не воевал, а гордишься по наследству, как те
крыловские гуси: мол, наши предки Рим спасли. (Почему-то кажется,
что в это время гордых птиц гнали в сторону кухни.)
…Генералы, генеральные секретари, президенты приватизировали
Победу. Они принимают парады и кажутся себе героями. У них свой календарь — 9 мая пожимать руку
ветеранам, 1 сентября целовать первоклассницу, на Пасху стоять со свечкой… А нам надо выпить. Сколько
душа примет.
«Московский Комсомолец», Александр МИНКИН от 05.05.2006
Рис. 182

Нелюдь
Неандерталец
за-лобный (древне-слав.)
злобный (ново-русск.)

Рис. 183

- 112 Вот - ненависть к Руси «неандертальцев» злобных!!!Вот почему их Люби - «Нелюбьми» зовут,
Вот - к Детям их «Любовь», - исток Детей голодных.
Как вымирает Русь, - вот! - посмотрите тут!:
Александр МИНКИН
— Не будь Сталина — войны бы не было! Обезглавил
армию, разоружил границу, «не заметил» немецких
приготовлений—спровоцировал нападение.
—Вероломное нападение!
— Нашел кому верить...
— Новедь внезапное!
— Брось. Все, от Черчилля до Зорге, называли день и
час.
— Но победили-то мы! Гордиться надо, а не хаять!
Сто разслышанный разговор.
Прилетел инопланетянин. Ему загадка:
— Кто выиграл войну: тот, кто потерял пять миллионов
человек, или тот, кто — тридцать?
Не угадает.
Мы победили. Мы проиграли.
Если считать павших — проиграли мы.
Если кровь ничего не стоит, то... опять мы.
•••
...Девятого мая каждый год празднуем Победу. Как
посмотришь, победа над Гитлером — единственное
светлое пятно в нашей истории. Чем еще можем
гордиться? Коллективизация, террор, застой...
Сведущие люди, в том числе генералы и даже маршалы,
устали доказывать, что не Сталин, а народ выиграл
Войну. Мы (кроме, конечно, невменяемых) усвоили уже,
сколь катастрофичны для нас были действия
семинариста-генералиссимуса:
а) уничтожение талантливых полководцев и вообще
командного состава Красной Армии (цифры
публиковались много раз);
б) поставки в Германию (фашистскую, то есть
агрессивную!) стратегического сырья, продовольствия,
горючего, металла... вплоть до начала войны и даже еще
пару дней после;
в) неизвлечение уроков из провала финской кампании;
г) ставка на кавалерию и непонимание того, что стратегия
и тактика предстоящей войны будут отличаться от
Гражданской;
д) аресты и террор в военной науках, в том числе посадка
всех авиаконструкторов;
е) тупая вера в дружбу и честность фюрера (пункт
сомнительный: весь мир видел,
кто такой Гитлер. Как это Сталин, никому не веривший,
убийце и предателю поверил?);
ж) разоружение старой границы до оборудования новой;
з) уничтожение лучших разведчиков «за провокации»;
и) трусливое бегство на дачу в июне 1941 -го — страна без
руководства, фронты без связи;
к) безоружное ополчение, брошенное под немецкие танки;
л) тупая самоубийственная тактика, не изменная во все
годы войны: «взять город к празднику» — тактика,
положившая в землю наших солдат из расчета семь к
одному (а бывало и 20:1, и не в 1941-м, а в 1944-м);
м) зачисление пленных в «предатели Родины» и другие
кровавые приказы;
Неполный список занял пол-алфавита. Перечисленного
довольно, чтобы расстрелять любого, пусть самого
гениального вождя за государственную измену. (Но в томто и дело, что Сталин сам и был государством, и
зачислял в изменники, кого хотел.)

•••
Чем больше мы узнаем о войне — тем необъяснимей
Победа. В 1964-м — через почти двадцать лет после
войны — я впервые услышал о заградотрядах — о
гениальной системе беззаветной храбрости. Идешь в
атаку — может быть, повезет, немцы не убьют. Отступишь
— свои убьют обязательно. Кутузова за сдачу Москвы
Сталин, конечно, расстрелял бы.
...Немцы потеряли 4,5 миллиона. Мы потеряли 22
миллиона. Число весьма условное, но пока является
официальным оно, а не 29 миллионов и не 35. Иосиф
Виссарионович назвал 7 миллионов. Считается, будто он
убавил, чтобы не огорчать народ-победитель. Думаю,
плевать ему было на народ. Гениальнейшему полководцу
просто-напросто непрестижно было признать истинные
размеры потерь. Да и врать к тому времени уже привыкли
рефлекторно, машинально. — Мы за ценой не постоим! —
поют ветераны.
«Нам дэшевая пабэда нэ нужна!» — сказал Сталин, когда
ему доложили, что при лобовом штурме Берлина
неизбежны гигантские потери.
И все же мы победили.
•••
Победили?
Весь спор — а его всё еще ведут осознавшие с
невменяемыми, — весь спор: вопреки Сталину или
благодаря ему мы победили?
Кто победил? Вот что хотелось бы понять. Несмотря на
кажущуюся абсурдность такого вопроса.
Для верного ответа сравним уровень жизни победителя и
побежденного. СССР и ФРГ. (ГДР не в счет, ГДР — это
почти мы. И из ГДР, и от нас немцы бегут в ФРГ, но мы
хоть не стреляем им в спину.)
Отправим инопланетянина в Тулу и в Гамбург. Пусть
скажет, где живут победители.
Сравнение катастрофически не в нашу пользу. Реальный
доход на душу населения различается не на проценты —
во много раз.
МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 22 июня 2005 г.

За два года - с
октября 1936 года
по сентябрь 1938
года в Москве и
на выездных
сессиях в 60
городах СССР
Ульрих,
«любитель
бабочек», вынес
30 тысяч 614
смертных
приговоров. Не
считая тех, по
которым
невинных гнали в
лагеря.
«Московский Комсомолец»
от 06.04.2006

Рис. 184

- приложение -

Лежнь - забыть!!!
Любой Святой (Святой Руси) так назывался,-

400

Е Работал ибо Свято, чтобы Русским быть.

И потому и в Светлой Памяти остался, Боец! Работай Свято, яро! Лежнь – забыть!!!
Чтоб Бог-Отец Руси (и Бог-Отец П.О.Р.Т.О.С.а)

S Возликовал б: “Рабы – не мы! Мы – не рабы!!!”

Народа Счастье стало б, - (всем!) не под вопросом, Боец! Работай Свято, с Верой! Лежнь – забыть!!!
Коль хочешь Русь освободить от оккупантов,

O (Дебилы – об“изьяне Русь хотят добить!)

Объединяй Любей с Людским Души талантом!Боец! Работай Свято, гневно! Лежнь – забыть!!!
Коль хочешь влиться ты в Людские батальоны,

Е Свободу для Людей в сражениях добыть,

401
Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С.
Формирование
Альтруистов
Кандидатов в
Эволюционирующие
402
Люди Поэтизированного
Объединения
Разработки
Теории
Общенародного
403
Счастья

Свободно чтоб в Руси вздохнули миллионы, Боец! Работай Свято, ратно! Лежнь – забыть!!!
Коль думаешь ты - о своей Любви до Гроба,

404

O Богиню чтоб Святую всей Душой любить,

Песнь Вечную Любви Бог Жизни слышал чтобы,Боец! Работай Свято, нежно! Лежнь – забыть!!!
Когда Врагов ты вспоминаешь с Лютой злобой,

405

Е Мечтаешь, стиснув зубы, Нелюдей разбить,

То, победив, почувствовать Вкус Мести чтобы, Боец! Работай Свято, люто! Лежнь – забыть!!!
Чтоб “ЧМ-ам”, (с любой из букв) предавшим Русь бездушно,

S Святая Русь могла воздать – (Закон Судьбы!) –

(Напоминанье, Русич, мудрое послушай!)
Боец! Работай Свято, гласно! Лежнь – забыть!!!

t

407

408

(
)
(
)
(
)
(

Коль хочешь устранить бред сумасшедших – “тюрьмы”, –
Систему “тюрем” – Воспитаньем заменить!,
Не видели б на Здравый Смысл - Карикатур мы, Боец! Работай Свято, мудро! Лежнь – забыть!!!

O

t

Когда 150 лет ты прожить намерен,
В 140, - бодрым, как другие – в 20! – жить,
Пройти “Борцом” сквозь тюрьмы – без большой потери, Боец! Работай Свято, много! Лежнь – забыть!!!

(
)
(
)
(
)
(

S

406
Ч.М.О. - Часть
Мёртвая
Отчизны

Страною управляли чтоб Бойцы с Душою.
Кто хочет управлять – найдя, объединить.
Учись в П.О.Р.Т.О.С.е группой управлять большою, Боец! Работай Свято, честно! Лежнь – забыть!!!

409

Коль Д.А.В.ов В. М.И.Р. ты хочешь сделать максимально,
Секунду с пользой (каждую!) употребить
В Труде эволюционируй непрестанно, Боец, работай Свято, быстро! Лежнь - забыть!!!

410

Когда ты думаешь о Славе, Жизни Вечной, По Памяти Реке в умах Потомков Плыть!),
Теорию создай о Счастье Человечьем, Боец! Работай Свято, в Рифмах! Лежнь – забыть!!!

411

t

ЮРИЙ ДАВЫДОВ, Бутырская тюрьма

Рис. 186-198

- приложение -

Памятка Эволюционирующему Человеку
Определяет Жизнь – кто – Командир; Солдат – кто:
Обязанности лучше выполняет кто, Тот больше Прав имеет в функциях «Комбата».
Случайностей здесь – нет! Жизнь – не «игра в лото»!
Не успеваешь если проявить Заботу
О вверенной тебе Команде, то тогда
Учись на «Командира» (коль пока – не «Бог» ты!)
Что, «пусть тогда другой командует всегда»???
А Командир… Он устаёт, как остальные –
Но, - остальные, в схватке дьявольски устав,
Сражаться прекращают, снизив темп в уныньи,
И только Командир всегда в «Атаке»! Там!
Плох тот солдат, который втайне не мечтает
Стать Генералом (заслужив в боях!) всегда!
И плох тот генерал, который уступает
Кому-то из солдат в «Науке побеждать».
Кто всех бойцов всегда, в своём подразделеньи,
(Внимательно, как боевой и Друг и Брат,
В их нуждах и заботах) держит в поле зренья,
Тот – Настоящий Командир своих Солдат.
Физ.О. Бойцов примером личным повышая,

412

413

414

415

416

417

(Физическое Обучение и Воспитание)

Здоровьем - Лидер будь - двухжильный Человек,
Врага производительностью устрашая,
Иммунитетом демонстрируя успех.
Гордится Командир Железной Дисциплиной, «Сознательной Наукой» («Дисциплиной») всех
Своих Бойцов, и Командиров. Мыслью длинной
Стиль Управленья гарантирует успех.
Не будет Командир спать лишних ни минутки,
Размечен по секундам Боевой День, Ночь.
Поэзии штыком пронизывая сутки,
Стихом Отчизне чтоб, израненной, помочь.

418

419

Курить, пить, сквернословить, Командир – не будет!
420
Перед Людьми и Богом он - Герой! Святой!
В Бой, Русич! Русь, вперёд! В бой, Новой Жизни Люди!
Друг! (тот, кто «из немногих»), за Отчизну – в Бой!
Ю.Давыдов
Бутырская тюрьма 9марта 2002 г.

- приложение S I N -TE ZIS

Марш Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С.а
Ф .ормирование
А .льтруистов
К .андидатов в
Э .волюционирующие
Л .юби (Люди)

G

П .оэтизированного
О .бъединения
Р .азработки
Т .еории
О .бщенародного
С .частья

C
1
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
G
П.О.Р.Т.О.С.а бойцы, вперёд!
Для Счастья всей Страны
C
Громить «Нелюбей» должны!

ac
la p

TEZIS

A N T I - T E ZI S

421

В Жизни Вечной – П.О.Р.Т.О.С.а награда.
G
Славься, Русь, и Идея П.О.Р.Т.О.С.а!
Мы сметём на пути все преграды.
C
С нами Б.О.Г. и заветы отцов.
2
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
В сражениях – Русь, вперёд!
Про слабости не смей
И думать. Другим - трудней!

U

o

422

Русь, вперёд!!!

423

Если трудно тебе, - это – норма!
Не бывает легко «Настоящим»!
Применяй Человечьи Реформы,
Чтобы «Добрых» от «Злых» отличать.

424

Л.юбовь
Е .сть
Т .руд
О.бъекту

З .лобный
И .нтерес М .нимая
А .нтилюбовь

3
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
425
Спаси на Руси Народ!
На цифрах рассчитай, В чем - «Счастье», и «Красота».
Цифры - это решенье вопросов!
426
(Без расчетов живут - «об`изьяне»)
Разгорайся же, Ф.А.К.Э.Л. - П.О.Р.Т.О.С.а! Победи Математикой ложь!
4
Вперёд! Вперёд! Вперёд!
Всех Родина в бой зовёт.
Про шкурность позабудь,
К Свободе проторив путь.

427

Компас Жизни – Теория Счастья,
Для Руси Современной – спасенье.
Человечные Русичи, к власти,Вместе, объединяясь, вперёд!

428

4 октября 2006 г.

Наши координаты: 125009 Москва, а/я 150, fakel-portos@list.ru, тел.8 962 946-61-46, (495)746-58-72

Рис. 199-212

- приложение -

Производительность Труда индивида
в зависимости от объекта его Заботы и Любви
(Башня Счастья Иешуа Давидова - Юрия Давыдова)
«Заповедь новую даю вам:
да любите друг друга.
«Как возлюбил я вас, так Вы себя любите!
Как
Я
возлюбил
вас,
Нет выше той Любви, чем кто положит сам
так и вы любите себя.
За Други своя, - Душу! - Для Любей - трудитесь!» Нет выше той любви,
Вот что Сын Человеческий поведал нам!
аще кто положит душу за други своя.»
(Юрий Давыдов)
(Евангелие от Иоанна)

Производительность Труда
Считай по «Башне Счастья... (Да!)
Иешуа ДавидоваЮрия Давыдова».
(Ю.Давыдов)

«Башня Счастья» Иешуа Давидова-Юрия Давыдова при въезде в «С.П.А.Р.Т.У»

Производительность Труда в %

Производительность Труда в последнем счете, Есть – Ум! (Читай! Учись! Рифмуй! Трудись!) –
Ступень для строя социального на взлете, И расцветет тогда Страна Славян и Жизнь!
(Юрий Давыдов)
«...Ибо кто из вас, желая построить башню,
не сядет прежде и не вычислит издержек,
имеет ли он, что нужно для совершения ее,
дабы, когда положит основание и не
возможет совершить, все видящие не стали
смеяться над ним, говоря: этот человек
начал строить и не мог окончить?..»
(Новый Завет, Евангелие от Луки
14:28-32.)

- приложение -

Дорогой коллега!
Предлагем тебе вместе с нами изучать
Теорию Счастья – науку строительства
Счастливой Жизни (своей и общества), с
помощью книги, написанной за решеткой
Поэтом и Философом Юрием Давыдовым,

«Что делать?
или Теория Счастья»

(К.урс А.налитической И.сследовательской
Ф.еличологии – (К.А.И.Ф.)
Искусство Развития в Настоящего и в
Великого (Счастливого) Человека) ,
состоящей из 6-ти частей:

1. Техника Стиха
(Как делать Человечные Стихи!)
2. Бутырская Баллада
(М.У.С.О.Р. в Жизни) (Статистика мафии)
3. Формула Любви
(1-й, 2-й,3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й ,8-й, 9-й,
10-й, 11-й и 12-й Законы Любви)
4. Путь к общенародному Счастью
(Кто против Счастья Народа?)
(Статистика несчастливой Страны)
5. Учебник Эсперанто
(Международный язык)
6. Как строить новую конструктивную
двухпартийную систему!
Можешь заказать всю книгу полностью или выборочно любую часть, и мы вышлем её наложенным платежом.

Наши координаты в России (Москва): тел.(495) 972-58-72, +7-926-733-07-58, +7-926-499-59-25
Почтовый адрес: 125009 Москва, а/я 150, сайт: www.fakel-portos.ru, e-mail: julja-portos @ mail.ru,
Наши координаты в Украине (Харьков): (+38067) 570-28-63, (+38067) 574-44-54, (+38067) 574-44-52
Почтовый адрес : 61034 Харьков , а\я 7297, e-mail: sparta-portos@yandex.ru
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)
(
)
(
)
(
)

Посмотри на ститистику несчастливой Страны и давай срочно торопиться строить
свою Победную Счастливую Жизнь, из «Страны Дураков» строить «Страну Гениев»!

Количество лауреатов Нобелевской премии на 10 млн. жителей
33,8

9,5

...“Я завтра снова в бой сорвусь,
Hо точно знаю, что вернусь,
(Пусть даже через сто веков),
В Страну не - “Дураков”,
а - “Гениев!”
И, поверженный в бою,
Я воскресну и спою
На первом дне рождения
Страны, вернувшейся с войны...”
(из песни Игоря Талькова)

9,3

9,2

8,1

Италия

Франция

Германия

Нидерланды

США

Британия

Швейцария

Швеция

2,9

0,7
СССР
(в т.ч.
Россия)

17,1

нет данных
Япония

“Сон Разума
порождает
Чудовищ.”
(Франциско Гойя
философ - художник
ХVIII века)

(
)
(
)
(
)
(
)

30,0

- приложение -

Секреты подъема
сельского хозяйства
украинской «С.П.А.Р.Т.ы»

^

G

организации «Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.»
(классовая борьба в деревне между Трудолюбами,
возрождающими Страну, и ворами-дармоедами,
разворовывающими и разваливающими Державу)

С
П
А
Р
Т
А

Чтоб возрождать Державу, всем нужна основа:
Питание Народа срочно улучшай!
Священное животное сейчас - Корова,
(Как в Индии!) И сохраняй! И умножай!

ельскохозяйственная
оэтизированная
ссоциация
азвития
рудовой
ктивности

Ф
А
К
Э
Л

ормирование
льтруистов
андидатов в
волюционирующие
юди -

П
О
Р
Т
О
С

оэтизированного
бъединения
азработки
еории
бщенародного
частья

U

Телерепортажи о «С.П.А.Р.Т.е» украинских и российских телеканалов
DVDDVD(либо честно излагающих информацию, либо гавкающих, лживых и деструктивных)фильм
фильм
постарайтесь сами определить, кто какой!
Заказать диск с телерепортажами о «СПАРТе» можно,
позвонив по телефонам:
тел. в Москве: +7(495) 972-58-72, +7-926-733-07-58, +7-926-499-59-25
тел. в Харькове: +38-067-570-28-63, +38-067-574-44-54, +38-067-574-44-52
Присылайте Ваши отзывы, пожелания и
критические замечания по адресам:
e-mail: sparta-portos@yandex.ru, felicho@ukr.net,
cайт: www.fakel-portos.ru,
www.sparta-portos.org
Почтовый адрес: 125009 Россия, Москва, а/я 150.
61034 Украина, Харьков, а/я 7297
Будем весьма благодарны, если Вы выберете время подъехать к нам в
хозяйство, чтобы свежим взглядом определить недостатки в развитии
сельского хозяйства и конструктивно словом и делом исправить их.
Наградой нам всем будет процветающее сельское хозяйство Украины,
использующее полезный положительный опыт отдельных
развивающихся хозяйств.
Если Вам надоела ваша безработица,
или скучна ваша работа,
или Вы зашли в тупик при вычислениях вашего Смысла Жизни,
или Вам надоел (и уже осточертел) неконструктивный,
бесполезный треп лже-политиканов, и Вы не знаете,
что делать для Возрождения и процветания Нашей Общей
Страны и общества,
или хотите изучить формулы Настоящей Дружбы,
Настоящей Любви, хотите научиться разбираться в людях, в условиях классовой борьбы между Трудолюбами и
ворами-дармоедами, (начиная с одного отдельно взятого
комплекса предприятий),
приходите к нам учиться и трудиться в нашу «С.П.А.Р.Т.У»
по адресу:
Украина, Харьковская обл., Люботинский р-он,
п.Караван, ул.Береговая, д.1 «С.П.А.Р.Т.А.»

- 1 - фотоприложение

«И будут Русские звучать над миром Песни На Русской, Первой Человечности Заре!»
Вокально-инструментальный ансамбль «Теория Счастья»
объединения Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.

П.О.Р.Т.О.С.овцы перед стартом сверхмарафонского марш-броска
«100 км за 24 часа» г.Харьков, август 1995 г.

- 2 - фотоприложение

«И вновь продолжается бой!»
Поём вместе с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым

«ФАКЭЛ-ПОРТОС скорей спаси
Своё грядущее - Руси!»
Будущее Страны уже
сейчас формируется в
Душах юных Поэтов.
П.О.Р.Т.О.С.овский летний
лагерь Единства Труда и
Отдыха (Л.Е.Т.О.)

Настоящий Человек, Алексей Маресьев:
«Передайте эту каталку
инвалидам от меня, и
передайте, - «Маресьев
крепко стоит на ногах!»
Май 2000 года.

- 3 - фотоприложение

Русская традиция в
крещенские морозы

Томас Паар прожил в Англии 152
года. Берём встречное
обязательство: прожить в Руси по
153 года.

В Вычислительном центре
Ф.А.К.Э.Л.-П.О.Р.Т.О.С.а
мы всё в Жизни посчитаем...

«...Мы будем работать, всё стерпя,
Чтоб жизнь, колёса дней торопя
Летела в железном марше.
В наших вагонах, по нашим степям,
В города замёрзшие наши...»
( В.В.Маяковский.
«На трудовом субботнике»)

- 4 - фотоприложение

Л.Е.Т.О. - 98
Л агерь
Е динства
Т руда и
О тдыха
В лодочной гонке победила
команда октябрят «Дельфин».
А команде «Кит» - слабо...

Летний лагерь
П.О.Р.Т.О.С.овских
братишек и
сестрёнок

«Да-ёт ко-ро-ва мо-ло-ко...»
Да, стать учёным нелегко!

Прикосновение к боевой славе отцов...
(У исторического музея в г.Харькове)

- 5 - фотоприложение

Гвардия перед трудовым сражением «На Поле С.П.А.Р.Т.А.ковом»

Ускорение
развития
животноводства наша задача!

Нашего
полку
прибыло!

- 6 - фотоприложение

Всемирный съезд эсперантистов в Москве со знамёнами Ф.А.К.Э.Л. -П.О.Р.Т.О.С.а июль 2000 г

Herooj sur Granda muro (Герои на Великой Стене)

Sur la granda muro (На Великой Стене)
Xinoj diras, oni ne estas heroo sen-iri sur la grandan muron. Hieray niaj kongresanoj surgrimpis la
Grandan Muron. Do ni xiuj estas herooj! (Китайцы говорят, что нельзя быть героем, не пройдя по Великой
Стене. Вчера наши участники конгресса взобрались на Великую Стену. Значит, мы все - Герои!)
(Фотография и заметка из китайской эсперанто-газеты «Sankta Harmonia» («Святая Гармония») за 29 июля 2004 г.)

- 7 - фотоприложение

В своей
деятельности мы
применяем
принципы,
Ускорения,
Гласности и
Двухпартийности.
В П.О.Р.Т.О.С.е
Перестройка
не останавливалась
никогда!

Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачёв
и П.О.Р.Т.О.С.овцы
Президент России Владимир Владимирович
Путин знакомится с международной газетой
объединения П.О.Р.Т.О.С. «Теория Счастья»

М.С.Горбачёв:
«Всему миру нужно
новое Мышление, новая
Гласность и новая Перестройка»

Вместе мы
«очеловечим,
облагородим и
сделаем
Счастливее
Страну»!

- 8 - фотоприложение
«Что делать? или
Теория Счастья»
Поэта Юрия Давыдова в подарок
Поэту Евгению Евтушенко.
Евгений Евтушенко подписал
для ПОРТОСовцев свою книгу
стихов: «Объединению
«ПОРТОС» ото всей моей
д`Aртаньяновской души.
Е.Евтушенко».

День Памяти Героя
России офицера группы
«Альфа» Геннадия
Сергеева,
имя которого носит
объединение
«Ф.А.К.Э.Л.П.О.Р.Т.О.С.».
4 октября 2008 г.
Николо-Архангельское
кладбище.

«Это наша с тобой биография!»
ФАКЭЛ-ПОРТОСовцы на митинге
9 мая 2007 г.
в День Победы.

«...Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..»
(М.Ю.Лермонтов «Бородино»)
Всемирный день музеев.
ФАКЭЛ-ПОРОТОСовцы
на экскурсии
по «Бородинской панораме».

- 9 - фотоприложение

Юрий Давыдов рассказывает, как
на практике реализовывается
разработанная им
«Башня Счастья» Юрия Давыдова
на воротах «С.П.А.Р.Т.Ы»

«Теория Сачстья».
За 2008-2009 год десять украинских
и российских телеканалов посетили
учебное хозяйство «С.П.А.Р.Т.А.»

- 10 - фотоприложение

Если Вам надоела ваша безработица, или скучна ваша работа, или Вы зашли в тупик при
вычислениях вашего Смысла Жизни, или Вам надоел (и уже осточертел) неконструктивный,
бесполезный треп лже-политиканов, и Вы не знаете, что делать для Возрождения и
процветания Нашей Общей Страны и общества, или хотите изучить формулы Настоящей
Дружбы, Настоящей Любви, хотите научиться разбираться в людях, - в условиях классовой
борьбы между Трудолюбами и ворами-дармоедами, (начиная с одного отдельно взятого
комплекса предприятий), приходите к нам учиться и трудиться в нашу «С.П.А.Р.Т.У» по адресу:
Украина, Харьковская обл., Люботинский р-он, п.Караван,
ул.Береговая, д.1 «С.П.А.Р.Т.А.».

- 11 - фотоприложение

Родина-Мать зовёт! Всё - для Победы на Трудовом Фронте!

Настоящий ПОРТОСовец! (Настоящий Гражданин Московской Руси,
Киевской Руси и Белой Руси!)
Подъем сельского хозяйства и промышленности несчастливой (Fk),
голодной (Ek), слабоумной (Sk) и вымирающей (Tk) страны (Ok) это сейчас наша линия фронта. F=(EST)O.
Всё - для фронта! Всё - для Победы!

Под знаменем Кандидатов в Настоящие Люди Поэтизированного Объединения Разработки Теории
Общенародного Счастья имени офицера группы «Альфа» Героя России Геннадия Сергеева
в Российском комитете ветеранов Великой Отечественной Войны
с Настоящим Человеком Алексеем Петровичем Маресьевым.
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