ЛИБЕРАЛЫ = СТАЛИНИСТЫ. О ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ БЫДЛЕ
Борис Ихлов
Меркель, Трамп, Трюдо, Макрон и, разумеется, Тереза Мэй окончательно доказали, что они либо дебилы, либо
дерьмо, либо продажное быдло. Или всё вместе.
Этот факт как нельзя кстати, он вовремя и бесповоротно доказывает, что СССР и США – одно и то же.
Ну, скажите, скажите на милость, как так могло случиться, что в демократических США во время
раскулачивания банками фермеров свыше 8 млн человек отдали богу душу сверх обычного? Не похоже ли на
репрессии, ускоренную коллективизацию, подавление восстаний и т.п., которые унесли в СССР свыше 5 млн
жизней сверх обычного?
Рано или поздно люди все равно поймут, что никакого социализма в СССР не было, потому и исчез он в
одночасье. В одночасье общественный строй не исчезают, верно? Если поймут – чем же тогда заняться
либералам – они же только и умеют, что ругать социализм. Теперь Россия уже явно капиталистическая, уж это
всем доподлинно ясно и понятно: и либералам-то и ругать нечего, как тут на хлеб заработать? Тогда они
придумали, что СССР при Путине восстал из гроба, а вместе с ним – ужасный тоталитарный социализм. Никто в
эту чушь не верит, как могло возродиться то, чего не было?? Но либералам деваться некуда.
ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ
Кого только не напускают либералы, дабы дезавуировать появление на ТВ Боширова и Петрова. Каких-то
нелепых специалистов по лжи, каких-то физиогномистов… ВВС объявила, что в Солсбери в тот день не было
снега (соврала), что П и Б не шли к собору (соврала).
«Власти Великобритании арестовали специалиста-химика Криса Басби, который критиковал версию
официального Лондона по «делу Скрипалей» в интервью телеканалу RT. Ему предъявлено обвинение в хранении
«потенциально опасных материалов», сообщает Daily Mail.
73-летний доктор Крис Басби - член Европейского комитета по радиационному риску был задержан после того,
как полицейские прибыли к нему домой с проверкой сигнала о домашнем насилии. Факт насилия полицейские не
зафиксировали, однако по возвращении заявили о плохом самочувствии и были немедленно отправлены на
обследование, по итогам которого вернулись к работе. Тем не менее, полиция снова нагрянула в дом известного
химика с обыском.
В доме Басби «в ходе обыска были найдены компоненты, которые подлежат изучению специалистоввзрывотехников и специальных офицеров», сообщило британское издание. Британские власти не связывают
произошедшее с полицейскими (если сам факт или взаимосвязь на самом деле существуют) с делом об
отравлении Сергея и Юлии Скрипалей веществом «Новичок» (согласно официальной версии).
Басби не скрывал, что у него дома есть своя лаборатория, где помимо прочего хранятся радиоактивные
материалы, которые он взял с ядерного завода Селафилд (графство Камбрия).
Басби проживает в городе Байдфорд (графство Девон). Далеко не каждый учёный может позволить себе взять
радиоактивные материалы на заводе и увезти в другой город, да ещё и проводить там с ними опыты в домашней
лаборатории», - пишут СМИ.
Странно, что полицейские, почувствовавшие себя плохо, не обнаружили в квартире Басби морских свинок, кота и
самого Басби уже давно мертвыми.
Еще один американский деятель на стирательной резинке нарисовал «Сведений не давать» с номером телефона и
где-то откопал пометку с якобы «совершенно секретно». Объявил, что это номер приемной министерства
обороны, куда он и позвонил. В три ночи. Теперь все российские либерасты носятся с этой чепухой и
утверждают, что это всё – Боширов и Петров.
Охота на ведьм заполонила и Швейцарию, тамошние дебилы-журналисты пишут, что 25% россиян, живущих в
стране – шпионы.
В интернете издеваются над британским премьером: оба «разведчика», Петров и Боширов, в процессе работы
нарушали все каноны разведки и тайных операций. Они прилетели и улетели вдвоем, хотя должны были
действовать раздельно. Они прибыли в Великобританию напрямую из России и по российским паспортам! Хотя
должны были прилететь из третьих стран и с иностранными паспортами. Они не вели предварительную слежку
за Скрипалями, однако при этом умудрились засветиться на множестве камер (разве что не ткнули в объектив
удостоверение сотрудников спецслужб).
Следственные органы Британии показали, в чем злодеи перевезли газ «Новичок» - в пластмассовом флаконе для
духов. При этом гель вдруг стал жидкостью. Вы нюхали флакончики с духами? Чем пахнет? Духами. Боевые
отравляющие вещества хранятся исключительно в специальных контейнерах, во избежание утечки. С таким
флаконом злодеи не только сами бы отравились, но уничтожили бы десятки тысяч человек вокруг. Дело хуже: в

гостинице нашли следы отравляющего вещества. То есть, Петров и Боширов гарантированно должны были быть
отравлены.
Еще оказались отравлены морские свинки Скрипалей. То есть: они были чемпионами по прыжкам и очень хотели
допрыгнуть до отравленной дверной ручки.
«И вот по полю мы, как сиротиночки, не по дороге всё, а по тропиночке… А один ужасно милый уголовничек
подарил в дорогу нам половничек… Я доказал ему, что запад – где закат. Но было поздно, нас зацапала Чека, зэка
Петрова и Боширова зэка… Один из них был левым уклонистом, другой, как оказалось, нипричем…» (Из песен
Владимира Высоцкого о побеге двух заключенных)
Причем главным аргументом Британии является следующее утверждение: может ли Россия отравить Скрипалей?
МОЖЕТ!!! На этом великом основании делается вывод, что Россия и отравила. Кто шляпку спер, тот и старушку
пришил.
Выживший из ума Трамп так и сказал: «Нет причин, чтобы не считать Россию виновной».
Может ли Петров отравить Скрипалей? Может. А Боширов? Может. Они оба – могут. Железная логика! Такая
вот ирония судьбы.
В цивилизованном мировом сообществе долго не могли сообразить, а на кой черт Кремлю травить Скрипалей.
Наконец, придумали! Якобы Скрипаль-папа работал с испанскими спецслужбами против русской мафии.
Представляете?! Он работал с испанскими спецслужбами на территории Великобритании против русских в
Испании… Дочка Скрипаля ничего не знает, ничего не умеет, но попалась под руку, траванули и ее заодно.
Анатолий Шарий справедливо указал на недееспособность представителя РФ в ООН. Тот ссылался на
фотографии злодеев, которые представило британское следствие. Оба злодея в одну и ту же секунду проходят
одну и ту же точку коридора. Шарий отметил, что аргумент не работает, так как коридоры – разные, а совпадение
времени блогер счел ничего не значащим.
А напрасно. Если время совпадает, это означает, что фотографии делали двое. Причем они так изловчились,
чтобы снять фото в одну и ту же секунду, причем именно тогда, когда злодеи проходили одну и ту же точку двух
коридоров, причем оба злодея там оказались одновременно. Что явно нереально.
Причем Британия утверждала, что никаких видеокамер у дома Скрипалей не было. Но Шарий показал запись
видеокамеры с автомобилем Скрипаля.
Шарий спрашивает: что стоит Кремлю показать реальных Петрова и Боширова. То есть, он махом забыл о
презумпции невиновности. Да ведь представить «злодеев» - не так просто!
«Подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипала и его дочери Джулии в Солсбери,
Александра Петрова и Руслана Боширова, оказались британскими актерами Полом Коллинсоном и Джеффри
Филдом. А видео с камер наблюдения, на котором они были запечатлены, оказалось кадрами из сериала "KGB
Spy", выходившем на британском телевидении в начале 2000-ых годов. Об этом сообщил на своей странице в
Facebook продюсер Майкл Киллиган.
"Друзья, тут вот какое удивительное дело. Это даже смешнее мистера Бина с Боратом. Мать Тереза показывает
фотографии двух русских, которые снимались в моём сериале почти 20 лет назад, ещё и кадр взяли оттуда. А тут
ещё и версию событий озвучили словно по нашему сценарию. Неужели MI5 читает наши сценарии? Кстати,
парни — оба британцы, правда, в других фильмах их не видел. Может быть действительно уехали работать на
КГБ", — сопроводив последнее предложение смайлом, написал Киллиган. Пост продюсера в социальной сети
собрал более 100 комментариев и лайков за 45 минут, но позже был удалён, предположительно администрацией
Facebook».
Потом какие-то странные люди написали, что в апреле из посольства РФ в Риме сбежал мужик, который и
заложил Петрова и Боширова.
Далее еще более странные люди настрочили, что, в частности, Петров, уголовник со стажем, зарегистрирован в
московской квартире, где никогда не был, обворовал пол-Одессы и ныне ответчик в ряде судов по кредитам.
Наконец, какие-то первичноротые накатали, что тоталитарные совки испытывали «Новичок» прямо на людях еще
в 80-х, а вот жертвы заявили о своем отравлении только в 90-е.
И тут вышел Путин, объявил, что нашли-таки слуг диавола, однако никакого криминала, никаких ГРУ за ними
нет, да и ГРУ давно уже не существует, пусть покажутся журналистам.
Стоит напомнить, что роль жертвы в «теракте» в Бостоне сыграл безногий актер. Американцы писали ему в
социальных сетях: «Мы тебя узнали!»
Аналогично башни-близнецы не могли быть разрушены самолетами, а у здания Пентагона не были найдены ни
останки самолета, ни следы горючего.
Аналогично Колин Пауэлл тряс пробиркой с белым стиральным порошком, который он выдал за боевое
отравляющее вещество.

Аналогично никаких этнических чисток в Косово, никакой трагедии в Сребренице не было, как не было
тоталитаризма в Ливии.
Запад придумывает фейки про жестокого Асада, про его химические атаки, и не хочет замечать фашизм на
Украине.
Шарий сам предложил просто бронебойный аргумент.
Скрипали вышли из квартиры примерно в 9.00. Оба почему-то взялись за отравленную ручку двери. Потом они
где-то шатались и примерно в 13.00 зашли в кафе. Поели и отравились.
Смех в том, что боевые химические отравляющие вещества – это не бактериологическое оружие, у них нет
инкубационного периода. Они действуют мгновенно. Но по данным следствия Скрипали не только поели. Они,
отравленные. Еще вышли из кафе, еще выбрали скамеечку и, вероятно, шатаясь от удушья, доползли и рухнули
на эту скамеечку, падать на тротуар было негигиенично.
Но что аргументы, плевать на аргументы, Вашингтону как воздух нужен образ внешнего врага! Ему нужен
покорный ЕС, ему нужна покорная нация.
Не было бы Крыма – придумали бы не только тоталитаризм в России (как в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии),
не только сбивание боинга, не только отравление Скрипалей. Путина обвинили бы и в развязывании
Гражданской войны в США, в поджоге Бундестага и в истреблении 30 тыс. гугенотов в Париже за одну ночь.
В расизме, в расизме уже обвинили! Будто это Путин извел 9 млн негров, которые погибли при перевозке из
Африки в Америку. Русских уже обвиняют в истреблении индейцев. Хотя сами англичане вместе с испанцами
уничтожили 120 млн индейцев.
И Немцова Путин убил. Хотя Порошенко выразил соболезнования за несколько часов до убийства.
Если человек нормальный, не сумасшедший, не продан, ему сразу становится ясно, что дело Скрипалей шито
белыми нитками.
В этой связи хотелось бы рассказать о беде, постигшей Россию. Произошла пенсионная реформа. Рейтинг Путина
резко упал, рейтинг правящей партии резко упал.
Сами посудите: отношение зарплаты депутата к средней зарплате в стране по Европе вот такое: в Румынии –
1,52, в Польше – 2,02, в Латвии – 2,42, во Франции – 2,42, в Германии – 2,45, в Португалии – 3,13 и максимум в
Греции – 4,7. А в РФ – 9,13!
А 9 сентября – выборы.
И тут вылезла Тереза Мэй со своими Петровым и Бошировым!
Что думают о деле Скрипалей 90% граждан России? Что на Западе живут дебилы.
Следовательно – в массах зреет обратная реакция: стоит поддержать руководство. И 9 сентября правящая партия
побеждает с солидным отрывом. Не так много, как обычно, пришлось подтасовывать! Путин говорит Терезе Мэй
большое спасибо.
***
Почему же, почему, спрашивают удивленные жители России, за целых четыре года Голландия так и не смогла
привести доказательства того, что малайзийский боинг сбила Россия. Почему нет доказательств того, что Кремль
убил Немцова? Отчего Запад не может доказать того, что Крым оккупирован – может быть, ему мешает тот факт,
что сами жители Крыма крайне довольны, что послали в задницу фашистскую Украину? Почему нет
доказательств того, что сотрудники ГРУ отравили Скрипалей? Почему так и не нашли в Ираке химического
оружия? Почему так и не нашли Бен Ладена в Афганистане?
Скажу по секрету: не только Мэй или Трамп - первичноротые. Нет. Вся нация.
Когда НАТО только собиралась бомбить Ливию, ей нуден был предлог. Западные СМИ начали распространять
видео, где какая-то 50-летняя толстая баба орала: «Меня изнасиловал солдат Асада!!!» В то время я
переписывался с одним англичанином и в письме взмутился: «Почему этой бабе верят, ведь не была проведена
экспертиза?!» Любая баба может сказать что угодно, однако выясняется, что Строс Канн и не притрагивался к
сотруднице отеля. На что англичанин отписал: «Это не требует доказательств!»
Любой нормальный человек был бы ошарашен. Не то Англия!
Когда Фейхтвангер спросил Сталина, почему на процессах над «врагами народа» отсутствуют вещественные
доказательства, улики, вождь просветил писателя. Дело в том, что в СССР решили придерживаться норм англосаксонской правовой системы, которая почти не придает значения уликам, главную роль играют красноречие
обвинителя и адвоката. И если в сталинских судах обвинитель разжигал у толпы классовую ненависть, то Запад
разжигает у толпы русофобию. При таком раскладе Россия всегда и во всем виновна, доказательств не требуется.
Агрессор – и всё тут, хотя уж трудно придумать страну агрессивнее США.

Наконец, есть еще одно тождество.
Что такое Советская власть, что такое социализм? В частности, это демократия по отношению к широкому
социальному слою трудящихся и диктатура по отношению к узкому социальному слою буржуазных бастардов.
Что такое капитализм? Это демократия по отношению к буржуйским бастардам и диктатура буржуазии по
отношению к трудящимся. И эту диктатуру буржуазии легко наблюдать невооруженным глазом.
Для подавления мирной демонстрации в Лос-Анджелесе в 1992 г. были введены 9 тыс. полицейских, 10 тыс.
военнослужащих национальной гвардии, 3300 служащих армии и морской пехоты США, 1000 сотрудников ФБР,
бронетехника, боевые и полицейские вертолеты. Был открыт огонь на поражение, убито 50-100 человек, более 11
тыс. человек подверглись аресту. Около 500 человек из числа задержанных до сих отбывают наказание в тюрьмах
- они получили от 25 лет и до пожизненного заключения. Претензий от ООН и мирового сообщества не было.
Чиновники, виновные в применении силы против мирных демонстрантов, наказаны не были.
Полицаи убивают за здорово живешь негров, и суды – на стороне полицаев. Убивают журналистов, расстреляли
индейцев Вундед Ни, но ладно бы – убивали только своих! За два месяца оккупации янки уничтожили с
применением пыток миллион мирных граждан Северной Кореи, проводили, подобно Менгеле, медицинские
опыты над пленными вьетнамцами, бомбили снарядами с обедненным ураном Белград, устроили гуманитарную
катастрофу в благополучной Ливии, уничтожили порядка полумиллиона мирных иракцев… Вполне фашистская
страна. А своему и чужому населению развешивают лапшу на уши, что они демократы.
ТЕПЕРЬ О «КОММУНИСТАХ»
Что такое СССР? Это диктатура партийной коммунистической сволочи. Именно так, потому что Ленин называл
партийного чиновника коммунистической сволочью, а 12-й съезд РКПб (без Ленина) постановил, что диктатура
пролетариата выражается в форме диктатуры партии. Тогда как Ленин в своей основополагающей работе
«Государство и революция» указывал, что «диктатура пролетариата выражается в форме Советской власти,
форме, найденной самими рабочими».
Тереза Мэй… простите, сталинисты распространяют миф, что у Сталина-де в библиотеке было 20 тыс. книг, и на
всех – пометки Сталина. На ТВ об этом рассказывали! Давайте, оценим? Ленин с Горьким читали со скоростью
примерно 1000 страниц в час. Сталин скоростью чтения не отличался. Нормальная скорость – 20-50 страниц в
час. Пусть 50. В каждой книге – пусть 250 страниц (в «Немецкой идеологии» Маркса – свыше 500 страниц).
20 000 х 250/50 = 100 тыс. часов. Это если считать, что в сутки Сталин тратил на чтение рабочую смену, 8 часов будет более 34 лет, причем Сталин обязан был бы только читать и ничем другим не заниматься. Понимаете, в
РГБ – миллионы экземпляров, но это вовсе не значит, что сотрудники РГБ их читали. Ну, и что скажешь о
сталинистах? Бастарды…
Надо было умудриться душить генетику, теорию относительности, квантовую механику, микробиологию, а
Хрущев и кибернетику прихватил. Устроили ускоренную коллективизацию (Сталин принял план Троцкого),
топтали середняка, что вызвало забастовки, рабочие и крестьянские восстания, сокращения посевов, массовый
забой скота, что вместе с засухой привело к голоду в 1932-1933 гг. Восстаний, особенно против милицейского
беспредела, в СССР – множество. Власти подавляли забастовки с помощью оружия. Сталин уничтожил цвет
большевиков, почти весь 17-й съезд ВКПб, почти всех соратников Ленина, разогнал Коминтерн в угоду США и
Великобритании. К власти пришли люди, которые не только не участвовали в революции или в Гражданской
войне, но и в марксизме-ленинизме ни уха, ни рыла. Какая там грамотность, если Каганович расписываться не
умел. И развешивали своему и чужому населению лапшу на уши, что они коммунисты!
Я бы мог подсказать британскому премьеру еще один способ, при помощи которого Сталин охмурял
Фейхтвангера. Дескать, потому нет улик, говорил Сталин, что расстрелянные большевики прошли великую
школу конспирации и улик не оставляли.
Тогда на каком основании их арестовали?? – спросит любой нормальный человек. Нормальный. А псих легко
поверит.
Сталин использовал здесь стандартный софизм, т.е. сознательную ошибку в формальной логике. Например: «У
вас есть рога? Нет? Значит, они у Вас отпали!»
Но Запад изобрел другое надувательство масс. Дескать, у американской разведки есть прямые доказательства, но
их нельзя показывать, потому что секрет.
А у меня есть теория Великого объединения, в аксиоматике которой записано, что ее нельзя не только
критиковать, но вообще кому-либо рассказывать!
В «Сказке о тройке» Стругацких явно отсутствует американский типаж…
Кстати, недавно в Нью-Йорке прошел совместный марш геронтофилов, зоофилов, некрофилов, абстрактофилов и
русофобов. Требовали признать их нормальными, разрешить браки с разложившимися трупами, с червями, с

кишечными палочками, с аналитическими функциями и их геометрическими образами и запретить браки с не
толерантными русскими.
«Когда Россия представила так называемых "подозреваемых", что должны сделать правоохранительные органы
Великобритании? Правильно: прислать запрос в Следственный Комитет России на возможность допроса группой
следователей из Скотланд-Ярда Боширова и Петрова. Но тут главное не в запросе, а в том, что вместе с запросом
англичане обязаны прислать материалы дела! Вот, в чем сейчас дело и страх Поганого Острова. И Крич
глубоко ошибается, говоря, что "мяч на стороне России". Нет! Мяч, как раз, сейчас на стороне Великобритании»,
- отмечают в СМИ.
По данным следствия Скрипали оба (почему-то) схватились за отравленную ручку примерно в 9.00 и не
загнулись тут же, а пошли гулять, и по данным следствия, обратно в квартиру не возвращались. Боевые
химические отравляющие вещества нервно-паралитического действия - не бактериологическое оружие, нет
инкубационного периода, они действуют мгновенно. Но Скрипали не померли! Примерно в 13.00 они приперлись
в кафе. Где их могли увидеть пьющие кофе «злодеи». Поняв, что накосячили, «злодеи» должны были начать
снова травить Скрипалей.
Те нет чтоб дать дуба там же, за столом, встали и, шатаясь, хватаясь за горло, задыхаясь - и никто не обращает
внимания! - доползли до скамейки и только там комфортно вырубились.
За этот период прорва народа могла ухватиться за ручку дверей дома Скрипалей - воры, полицейский, налоговый
инспектор, пробегающие пацаны, сослуживцы Скрипаля-папы, подружки дочки Скрипаля, почтальон... Никто!
Нас всех на занятиях по гражданской обороне нас учили, что, например, фосген имеет запах прелого сена и пр.
Т.е. если ты учуял данный запах - сразу выдох и надеть противогаз. Реально же - если ты учуял этот запах, тебе
уже ничто не поможет. А нервно-паралитические ОВ - гораздо более действенные, т.е. если следы Новичка
нашли в гостинице, это железобетонно означает, что Боширов и Петров сами должны были бы окочуриться.
Ясно, что сценарий шоу стряпали не в Ми-5, а строчил какой-то голливудский дятел на потребу публике. И пипл
хавает.
Смешней всего вопрос Симоньян: "Вы сотрудники ГРУ?" - "Я тебя узнал! Ты танкист! Ты не Сидоров-кассир!
Зачем, ну, зачем ты убил кассира?!"
"Итак, обвиняемый, вы являетесь троцкистом, агентом гестапо. Докажите, что это не так!"
Был как-то во Франции и в разговоре с троцкистами сказал, что у них в стране - сталинизм. Обиделись!
Сталинизм - это не какой-то невесть откуда свалившийся феномен, присущий только СССР или Китаю. Это
закономерная черта капитализма.
В 30-е сталинская тройка шила одному "агенту гестапо" связь с Троцким, мол, он, будучи за границей, в
Норвегии в такой-то гостинице встречался с сыном Троцкого Седовым, от которого получил задание убить
Сталина.
Когда на Западе начали разбираться, выяснили, что быть такого не могло, т.к. эту гостиницу снесли за несколько
лет до "встречи". Но в СССР пипл схавал! Плевать пиплу было на аргументы.
Но вот одного "врага народа" пришлось выпустить. На суде он сознался, что, будучи в Англии, связывался с
капиталистами, подписывал бумаги и т.п. За это и посадили. В лагере он начал писать жалобы - т.к. ездил,
встречался, подписывал - по заданию министерства.
Я уже не первый десяток лет тыкаю носом: либералы НИЧЕМ по сути не отличаются от сталинистов.
По сути - и либерасты, и сталинисты хотят одного: чтоб массы думали не собственной головой, а головой
президента (или генсека), короче, чтобы подчинялись. Чтобы трудились добросовестно – то есть, чтобы
создавали прибавочный продукт. Буржуазии ли подчинялись, элите КПСС во главе с фараоном – не имеет
существенного значения. Ну, вы помните эту историю с Грудининым, который назвал массы стадом баранов.
Подразумевалось – во главе со львом. Кем должен быть лев, классом капиталистов или элитой КПСС – не имеет
существенного значения.
И для капиталиста, и для министра рабочий – винтик в механизме.
Что главное было у Вышинского, Ульриха и пр.? Классовый подход заменял им отсутствующие вещественные
доказательства. Руководствовались они - классовой ненавистью, к буржуазии, к Западу, к дворянам и пр.
ТО ЖЕ САМОЕ - либералы! Нет доказательств, что парни провозили идиотский не герметичный флакончик, нет
доказательств, что это они якобы наследили Новичком в гостинице, нет доказательств, что они отравили - но

либерастам вещественные доказательства заменяет классовый буржуазный вашингтонский подход, эти ублюдки
руководствуются своей ненавистью к России, которая заранее во всем виновата.
Нет такой организации, ГРУ - но дуракам пофиг!
Не могут спецы из ГУ ВШ вести себя так по-идиотски - вдвоем приезжать, да еще прямо из РФ, да еще по
российским паспортам, вдвоем везде ходить, жить в гостинице и вдвоем же и уехать – дуракам пофиг!
Вы будете смеяться, но прокариоты из контор The Bellingcat и The Insider провели совместное расследование,
которое якобы позволило подтвердить, что Александр Петров и Руслан Боширов, действительно являются
сотрудниками российских спецслужб! И сикофант империализма Сергей Канев, журналист Центра «Досье», этот
бред сивой кобылы распространяет по России. В связи с этим иные устоголовые принялись уверять, что
«британский суд запросто может выдать ордер на арест Путина в такой ситуации». Есть ли предел либеральному
идиотизму?
То есть. Эти первичноротые полагают, что можно через паспортный стол узнать, что такой-то, такой-то –
сотрудник ГУ ВШ, ФСБ, Генштаба и т.д.???
Невозможно транспортировать боевые химические ОВ ни в пластмассовом флакончике для духов, ни тем более в
гречке - дуракам пофиг.
Главный сторонник Великобритании, либерал Пионтковский (присутствовал на его интервью в Лондоне)
объявил, что «убийцы» уже истреблены британскими спецслужбами – дуракам пофиг.
Заражение местности боевым химическим отравляющим веществом проводится в усиленном изолирующем ОЗК
(общевойсковом защитном комплекте), в противогазе. В противном случае неизбежно заражение заражающего.
У нас в Чебаркуле были учения - прохождение на танках и грузовиках зараженной зарином полосы. Через три
дня на полосе уже паслись коровы, но капитан, который проводил заражение и недостаточно дотошно исполнял
инструкции, загремел в реанимацию с тяжелым отравлением.
Т есть: заражая без противогаза и ОЗК ручку двери дома Скрипаля, Боширов и Петров неминуемо должны были
быть отравлены.
Теперь представьте британских имбецилов, которые ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ в желтых ОЗК проводили дегазацию
«зараженной» местности. А рядом с ними стояли «голые» британские полицаи.
Причем тема фейков с боевыми химическими ОВ - древняя!
В 1985-м диссиденты-аспиранты МГУ сунули мне один из номеров журнала "Посев", мол, гляди, какой ужасный
твой СССР. В качестве доказательства ужасности приведено фото, на котором - три пакетика с надписями:
"Иприт, синильная кислота", "Фосген, дифосген", "Зарин, зоман, V-газы". И подпись: вот какие жуткие вещества
носит с собой каждый советский солдат в нагрудном кармане.
Все в СССР, кроме, вероятно, диссидентов, из занятий по гражданской обороне знают, что это пакетики с
колбочками, содержащими ИНДИКАТОРЫ указанных ОВ, их вставляют в насос, обламывают и прокачивают.
Но на Западе живут бастарды!
Что там миф о Скрипалях с мифом об отравителях Петрове и Боширове.
Западные СМИ распространяют призыв 16-лентего сирийского мальчика спасти его и сотни тысяч сирийских
детей. На прилагаемом фото - ух, какой сирийский мальчик Мухаммед, белобрысый, лет 12-ти, с лицом – просто
типично сирийским: http://maxpark.com/community/4109/content/6477786
И Запад, глядя на фото – верит!
Мир – един. Вообще-то Боширов и Петров - рептилоиды, прибыли из 5-го измерения по заданию Карла Радека.
Обокрали старушку, предварительно грохнув ее топором, а чтобы их не поймали с наличным, спрятали чемодан с
деньгами в мусорном бачке. Они же кокнули Немцова и организовали покушение на Чубайса. Их вместе с
Квачковым посадят.
С таким мировым сообществом до мировой революции - как до неба. Собственно, дебилизация общества - это и
есть цель буржуя.
ГЛАВНЫЕ СТАЛИНИСТЫ
Реформа
В условиях объявленной пенсионной реформы КПРФ, казалось бы, карты в руки на выборах. Что же произошло?
Явка на выборах в РФ в 2017-м – 41,1%, в 2018-м – 39,2%, конечно же, на самом деле явка снизилась больше.
В 2017-м избирали руководителей в 16 регионах, и везде кандидаты Единой России победили уже в первом туре.
В Бурятии, Мари Эл, Мордовии за правящую партию проголосовало 87-89% избирателей. Рекорд установила
Мордовия: при явке 82% действующий губернатор В.Д.Волков получил 89% голосов.
В 2018-м - во-первых, в Омской и Орловской областях ЕР не выставила кандидатов, и там победили
представители СР и КПРФ. Во-вторых, трое из кандидатов, поддержанных ЕР (Собянин, Тарасенко и Томенко),

решили остаться беспартийными. После победы они указаниям партии подчиняться не обязаны. В-третьих, в
четырех регионах предстоит второй тур, и если беспартийный Тарасенко в Приморье, набрав 46,5% голосов,
имеет все шансы на победу, то трем остальным кандидатам ЕР предстоит сложная борьба. В среднем, за ЕР
проголосовало 60,8% пришедших на выборы граждан против 74,4% годом раньше.
Второй тур в Приморье, Хабаровске, Хакасии и Владимирской области - это настоящий провал власти.
Электоральная поддержка – это доля проголосовавших за кандидатов партии от общего числа избирателей, по
сути – процент явных сторонников. А поскольку общее число избирателей 109 млн чел., за год электоральная
поддержка ЕР по подсчету А. Хуршудова сократилась на 7,4 млн человек, до 23,8%. Реальное сокращение –
разумеется, больше.
Теперь нужно понять, что избиркомы ВСЕГДА подтасовывают цифры. Напомню, что к 18.00 явка в М-ве
составила 24%, т.е. за оставшиеся два часа 7% ну никак не могли набежать.
Несколько разбросов данных по явке в 30% и даже в 40% по разным регионам указывают на подтасовки.
Невозможно в одном регионе набрать 20% и в соседнем – 66%.
Дело в том, что незначительное число зафиксированных нарушений не означает, что мало число не
зафиксированных нарушений. Во-вторых, наблюдатели фиксируют нарушения лишь при голосовании и подсчете
бюллетеней. Процесс стряпания отчетов избиркомов они не контролируют.
Это означает, что реальная, не подтасованная явка по ВСЕМ регионам составила менее 25%.
Но даже если исходить из официальных лживых цифр - видим, что эффект от пенсионной реформы - реален, мы
понимаем, что он явно больше расчетного, массы действительно послали ЕР в задницу.
С другой стороны - виден и эффект санкций. У буржуев на подкуп избирателей, ментов, избиркомов, судов,
администраций стало не хватать денег.
То есть: в целом по стране население забыло про КПРФ.
В Приморье, рассказывает Игорь Олин, кандидат от "Единой России" Тарасенко после первого тура в нарушение
закона о выборах получил прямую поддержку Путина, который встретился с ним в Кремле: "Знаю, что у вас
второй тур предстоит. Всё, думаю, будет в порядке". Этого знака всегда было достаточно, чтобы обеспечить
региональному протеже триумфальный успех.
Но на сей раз всё пошло наперекосяк. Реформа, всё же. В первом туре Тарасенко набрал 46,6% голосов, тогда как
его конкурент, член КПРФ Ищенко - 24,6%. Казалось, для победы единоросса хватило бы одного кивка
президента. Однако во втором туре Ищенко сенсационно опережал ставленника Москвы - когда были
подсчитаны и 20, и 50, и 95% бюллетеней. В КПРФ уже праздновали победу, пока глубокой ночью система ГАС
«Выборы» совершенно неожиданно, первый раз за время своего существования, не дала трехчасовой сбой. И на
выходе обозначилось поистине «чуровское чудо» – Ищенко исчез с радаров. Проклятые евреи!
Председатель ЦИК Э.Памфилова смешно изображает неподкупную честность и праведный гнев.
Поначалу Ищенко надулся, как карапуз, у которого отобрали блестящую игрушку. А ведь накануне он заявил о
намерении следовать линии президента. Не помогло. Вот и объявил голодовку, призвал обустраивать палаточный
лагерь. Голодовка бузотера продлилась ровно от обеда до ужина. Ни одной палатки не успели установить, как он
выбросил белый флаг. В минуты столь героического противоборства Зюганова чуть не хватил кондратий, но
конфликт улажен, и лидер КПРФ снова рвётся в свой привычный бой - пишет Путину жалобу, как их обидели в
Приморье. Может, выклянчит рупь-другой на новый пиджак.
Потом Панфилова долго скрипела мозгами, скрипел хором весь Кремль. Действительно – вот ведь проблема:
побеждает не тот. Как тут быть?? Наконец, придумали!
Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать недействительными результаты второго тура
губернаторских выборов в Приморье и назначить новый тур через три месяца. За три месяца можно и народец
купить, и Ищенко уговорить (а если будет кочевряжиться – через Зюганова надавить), и избирком сменить на
более ретивый, и с наблюдателями «поработать».
Дума, разумеется. признала, а Тарасевич, разумеется, с радостью согласился.
Думаю, дело просто. Голосование за КПРФ было не за КПРФ, а протестным, как в свое время за Жириновского в
90-е. Протестным - после идиотской пенсионной реформы.
Смотрим - лихой протест.
Теперь скажем спасибо ГАС. Из тех, кто голосовал за КПРФ сердцем - получили по мордасам от того, за кого
героически сложили свои бюллетени. Это еще раз прояснило, что такое КПРФ.
Это еще раз прояснило всем: выборы, даже самые честные – обман трудящихся. Путем выборов ничего изменить
нельзя.
КПРФ обещала провести референдум по пенсионной реформе. Где он?

Вы будете смеяться. КПРФ обкакалась. К 28 августа в России зарегистрировали 48 региональных подгрупп по
инициированию референдума против повышения пенсионного возраста и только две из них — КПРФ. Это
значит, что Компартия не сможет самостоятельно провести референдум, так как для этого по закону «О
референдуме РФ» она должна была зарегистрировать подгруппы «не менее чем в половине субъектов
федерации», то есть как минимум в 43 регионах из 85. По закону в одном регионе может быть зарегистрирована
только одна подгруппа по вопросу, выносимому на референдум.
Но КПРФ – не желает!
РПЦ
КПРФ обвиняют в отходе от марксизма-ленинизма не только окружающие мелкие коммунистические» партии,
но и многие члены КПРФ. В частности, этот отход проявляется в принятии религии, в дружбе с РПЦ, хотя Ленин
предупреждал: любое заигрывание с религией есть труположество.
Знаете ли вы, откуда растут ноги такой политики КПРФ?
Читаем.
Выписка из протокола заседания Полибюро ЦК от 12.9.1933:
«1. В период с 20-30 годов в Москве и на территории прилегающих районов полностью уничтожено 150 храмов.
300 из них (оставшихся) переоборудованы в заводские цеха, клубы, общежития, тюрьмы, изоляторы и колонии
для подростков и беспризорников.
Планы архитектурных застроек предусматривают снос более чем 500 оставшихся строений храмов и церквей.
На основании изложенного ЦК считает невозможным проектирование застроек за счет разрушения храмов и
церквей, что следует считать памятниками архитектуры древне русского зодчества.
Органы Советской власти и рабоче-крестьянской милиции обязаны принимать меры вплоть до дисциплинарной и
партийной ответственности по охране памятников архитектуры древне русского зодчества
Секретарь ЦК И.Сталин».
Выписка из протокола заседания политбюро ЦК от 11.11.39:
«Вопросы религии
В отношении к религии, служителям Русской Православной Церкви и православно верующим ЦК постановляет:
1) Признать нецелесообразным впредь практику органов НКВД СССР в части арестов служителей русской
православной церкви, преследование верующих.
2) Указание товарища Ульянова (Ленина) от 1 мая 1919 года за №13666-2 "О борьбе с попами и религией",
адресованных пред. ВЧК товарищу Дзержинскому и все соответствующие инструкции ВЧК-ОГПУ-НКВД,
касающиеся преследования служителей русской православной Церкви и православно верующих, - отменить.
3) НКВД произвести ревизию осужденных и арестованных граждан по делам, связанных с богослужительской
деятельностью. Освободить из-под стражи и заменить наказание на не связанное с лишением свободы
осужденным по указанным мотивам, если деятельность этих граждан не нанесла вреда советской власти.
4) Вопрос о судьбе верующих, находящихся под стражей и в тюрьмах, принадлежащих иным конфессиям, ЦК
вынесет решение дополнительно.
Секретарь ЦК И.Сталин».
Вылизывая зад Сталину, вылизывают зад Зюганову.
Сентябрь.2018

