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К анализу состояния интеллигенции и рабочего класса в России и в мире стоит добавить 

конкретики. 

 

ПРИЧИНЫ ИДИОТИЗМА СТОРОННИКОВ ЛУННОГО ЗАГОВОРА 

 

Версия фальсификации высадки на Луну появилась с момента первой высадки «Аполлона-

11» в 1969-м, в 1976-м ее популяризовал Билл Кейсинг в книге «Мы никогда не были на 

Луне». Изначально версию начали раскручивать Япония и Китай 

 

Согласно опросам Института Гэллапа, в 1996-м 6% американцев полагали, что высадка на 

Луну была фальсификацией, в 2009-м, согласно опросу Opinium Research, того же мнения 

придерживались 16% жителей Великобритании. В России таких идиотов существенно 

больше, в 2000-м их число составляло 28%. В 1018-м еще больше - по 

данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, на май 2018 г. 57% 

взрослых жителей России считали, что никакой высадки людей на Луну не было. 57% 

кретинов!  

Депутат Госдумы от «Единой России» кретин Алексей Пушков в 2017-м в серии передач 

«Постскриптум» поведал, что высадка человека на Луне - павильонное шоу, а научные 

работы по исследованию лунного грунта были якобы сфальсифицированы. 

Добавьте к 57% тех сумасшедших, кто верует, что до сих пор живет в СССР, тех кретинов, 

кто  верует, что от перемены президента что-то радикально изменится, тех идиотов, кто 

верует в честные выборы, тех кретинов, кто поклоняется Путину, тех маразматиков, кто 

верует, что евреи правят миром и хотят извести всех русских, тех болванов, которые 

убеждены в превосходстве евреев, и т.д., и т.п. 

 

Если живешь в США, как-то неловко считать свою страну мошенницей. Однако не стоит 

думать, что число кретинов в других странах меньше. 

В мае 1945, мае 1994 и июне 2004 года Институт изучения общественного мнения Франции 

провёл три социологических опроса среди жителей своей страны, повторяя один и тот же 

вопрос: «Какая страна, по вашему мнению, внесла наибольший вклад в разгроме фашистской 

Германии?» Приведённые ниже цифры наглядно демонстрируют, как с десятилетиями 

менялись представления французов о цене победы во Второй мировой войне: 

1945: 57% - СССР, 20% - США, 12% - Франция, итого  кретинов – 32%. 

1994: 25% - СССР, 49% - США, 20% - Франция, кретинов – 69%. 

2004: 20% - СССР, 58% - США, 20% - Франция, кретинов – 78%. 

Четверть взрослого населения США проголосовала за даму, которая в трезвом состоянии на 

весь эфир лаяла собакой. Это кретины. Добавьте солидный процент кретинов, которые ныне 

свергают памятники. Американцы почти поголовно убеждены, что радио изобрел вор 

Маркони, первым космонавтом был Шеппард, а первой женщиной-космонавтом – Салли 

Райд. Так что по уровню кретинизма Штаты обскакали Россию. 

 

Но продолжим. 

На свое 70–летие Нил Армстронг получил письмо от некого школьного учителя, ставящего 

под сомнение высадку астронавта на Луне. Астронавт переправил письмо НАСА, затем 

ответил лично: «Мистер Уитмен, Ваше письмо, выражающее сомнения, базирующиеся на 

утверждениях скептиков и любителей теорий заговора, ввело меня в недоумение. 

Вас заставили поверить в то, что правительство Соединенных Штатов провернуло 

колоссальную аферу по обману своих граждан. В то, что никто из 400000 американцев, 



участвовавших в секретном государственном проекте, не нарушил молчание и не признался 

в обмане. Если вы этому верите, то зачем же пишете мне, явно одному из этих 400000 

лжецов? Я уверен, что, будучи учителем, вы являетесь образованным человеком. И вам не 

составит труда найти способ связаться с учеными людьми, которые не могли быть 

участниками мошенничества. 

Скептики утверждают, что "Аполлоны" не летали на Луну. Вы можете связаться со 

специалистами из других стран, которые отслеживали полеты с помощью своих 

радиолокационных устройств (с английской обсерваторией Джодрелл–Бэнк или даже с 

российскими академиками). 

Свяжитесь с астрономами из Ликской обсерватории, которые направили свой лазер на 

уголковый отражатель на поверхности Луны через несколько минут после того, как я его там 

установил. Если и они вас не убедят, сконтактируйтесь с астрономами из обсерватории Пик–

дю–Миди во Франции. Они расскажут вам об астрономах разных стран, которые до сих 

проводят измерения, используя те же отражатели, и вы сможете расспросить их тоже. 

Или вы можете зайти в интернет и разыскать исследователей в университетских 

лабораториях по всему миру, изучающих лунные образцы, доставленные "Аполлонами", 

некоторые из которых никогда не были обнаружены на Земле. 

Но не стоит спрашивать меня, потому что я явно под подозрением и верить мне нельзя. 

Нил Армстронг» (Из книги "A Reluctant Icon: Letters to Neil Armstrong"). 

 

Плохо, когда солидные журналы перечня ВАК дают кандидатам или даже докторам 

технических наук рецензировать статьи по теоретической физике. Причем этим докторам не 

объяснишь, что они неграмотные. 

Не дай бог, если физик-теоретик в области твердого тела накинется на статью теоретика-

гравитациониста, ахинеи будет немеряно. 

К сторонникам лунного заговора принадлежат кандидаты технических наук, например, А. И. 

Попов, но. Они специалисты где угодно, но не в ракетной технике, не в космической 

отрасли. 

 

Хуже всего, что этой темой занялся даже не кандидат технических наук, не ученый вообще - 

а производственник, бывший зам. директора - Юрий Мухин. Живо рассчитал, что ракета не 

могла сесть на Луну. Его отщелкали по носу специалисты ЦУП, показав, что он даже 

школьной физики не знает. Думаете, был эффект, Мухин покаялся? Ничего подобного. 

Мухин старался, он написал целую книгу «АнтиАполлон. Лунная афера США». Сколько сил 

потрачено впустую! 

В качестве доказательства Мухин сообщает, что ему, великому, никак не хотят дать на его 

высокую экспертизу образцы лунного грунта. Хотя образцы грунта, доставленные 

астронавтами, были переданы НАСА научным организациям по всему миру и сравнивались 

с образцами, полученными советским «Луноходом». Каждый год около 100 человек 

посещают хранилище образцов для исследований. С 1969 г. проводятся международные 

конференции по лунному грунту. Сводка ссылок на работы по лунному грунту содержит 

более 3700 научных работ. Исследования лунного грунта, доставленного «Аполлонами», 

продолжается до настоящего времени, в том числе в РФ. Часть образцов лунных пород, 

доставленных «Аполлоном-11» и «Аполлонщм-12», роздана в научные организации США, 

Европы, Азии, Австралии. В 1969-м было распределено 8,1 кг образцов, в начале 1970 г. - 13 

кг, а пределы США было направлено около 800 граммов, около 100 г хранятся в индийской 

Лаборатории физических исследований Ахмадабада. 

 

Катынский дневник, «Антироссийская подлость» - да, прекрасное исследование. Четкое 

доказательство, что поляков расстреляли немцы, что все документы о расстреле 

сотрудниками НКВД - фальсификация. В остальном в голове Мухины дым. То он вместе с 



Немцовым, то ничтожных пусек поддержит, то выкатится со своим референдумом, когда 

народ этот референдум не заказывал. 

 

Сторонники лунного заговора возликовали после выхода в свет в 2002 году фильма «Темная 

сторона Луны» с интервью, взятом у Кристианы Кубрик, вдовы Стэнли Кубрика. В этом 

фильме она утверждает, что Никсон просил режиссёра поправить имидж США в лунной 

программе. Больше того, в очередной фильме показали якобы самого кающегося перед 

смертью Кубрика. Хотя Кубрик снимал фильмы исключительно в Великобритании, 

безвыездно, у него был страх перед авиационными перелётами. 

 

Установленные на Луне астронавтами уголковые отражатели использовались земными 

обсерваториями для изучения Луны с помощью отражённых лазерных лучей. В новом 

тысячелетии места высадок были сфотографированы китайскими космическими аппаратами. 

В 2009-м международная автоматическая межпланетная станция LRO с 11 по 15 июля 

произвела съёмку и передала на Землю детальные снимки американских лунных модулей, 

посадочных площадок, элементов оборудования, оставленных экспедициями на 

поверхности, следы тележки и ровера, были отсняты 5 из 6 мест посадок: экспедиции 

«Аполлон-11, -14, -15, -16, -17. На снимках можно чётко дешифрировать цепочки следов 

астронавтов. 

 

Понятно, верование в лунный заговор подогревается общим настроем против фашистских 

США. Однако в данном случае эти верования играют на пользу США  ведь чем больше в 

России идиотов, тем лучше Америке. 

 

Некоторые доказательства сторонников лунного заговора, в частности, о радиации, об 

отсутствии звезд на фото и т.п. разоблачаются специалистами, но дело усугубляет то, что 

янки для шоу досняли высадку астронавтов в Голливуде. Например, американский флаг не 

колеблется затухающе (как уверяют), а треплется хаотично. Что и вызвало шквал критики, 

причем совершенно верной, сторонников заговора. Штаты по сей день отрицают факт 

участия Голливуда. В 2009-м представитель NASA заявил, что оригинальная видеозапись 

трансляции первой высадки на Луну (45 катушек с магнитной плёнкой, относящихся к 

экспедиции «Аполлона-11»), сделанная на Земле, утеряна. То, что американцы – 

бутафорская нация, всем известный факт. Искусство, наука, производство и даже война и 

революция для американцев – бутафория, шоу. Посмотрите фильмы Голливуда, актеры  

целуются – будто кусок колбасы заглатывают. 

 

В хор идиотов влился Игорь Прокопенко, который в своей «военной» тайне сообщил, что 

обитатели Луны запретили американцам дальнейшие прилунения. А что, если с размаху, 

вопрошает Игорь Прокопенко, стукнуть Луну? Она по версии Прокопенко внутри полая и 

загудит, что твой медный таз. 

Это в безвоздушном-то пространстве. Но верят! 

 

Далее в хоре идиотов закономерно вступают конспирологи. СССР якобы потому согласился 

с лунным заговором, потому что в обмен получил поставки пшеницы по низким ценам, 

помощь в строительстве производственных предприятий на территории СССР и выход на 

западноевропейский нефтегазовый рынок. Что, конечною полная чепуха, например, низкие 

для СССР цены на пшеницу были обусловлены огромными объёмами поставок и 

самовывозом продукции советским торговым флотом. 

Но конспирологи упрямо продолжают: оказывается, именно потому рухнул СССР, что был 

лунный заговор. 

 



Космонавт и конструктор космических кораблей Константин Феоктистов в своей книге 

«Траектория жизни. Между вчера и завтра» пишет: «Когда Армстронг, Олдрин и Коллинз 

летели на Луну, наши приёмные радиосредства принимали сигналы с борта „Аполлона-11“, 

разговоры, телевизионную картинку о выходе на поверхность Луны. Устроить такую 

мистификацию, наверное, не менее сложно, чем настоящую экспедицию. Для этого надо 

было бы заранее высадить на поверхность Луны телевизионный ретранслятор и проверить 

его работу (с передачей на Землю) опять же заранее. А в дни имитации экспедиции нужно 

было отправить на Луну радиоретранслятор для имитации радиосвязи „Аполлона“ с Землёй 

на траектории полёта к Луне. Да и масштабы работ по „Аполлону“ они не скрывали. А то, 

что они мне показывали в Хьюстоне в 1969 году (Центр управления, стенды, лаборатории), 

заводы в Лос-Анджелесе по изготовлению кораблей „Аполлон“ и вернувшиеся на Землю 

спускаемые аппараты, по этой логике должно было быть имитацией?! Слишком сложно и 

слишком смешно». 

Полет астронавтов детально отслеживали не только в СССР, но в Швеции, Германии, 

Франции, Нидерландах, Бельгии. 

 

Насаждение толерантности и мультикультурализма, сказки про путешествия во времени, 

выдаваемые за достижения теории относительности, отрицание синтетической теории 

эволюции, опровержения физики и химии, отрицание невиновности жертв сталинских 

репрессий, муссирование мифов о структурированной воде, поливание грязью Октябрьской 

революции, попытки привлечь квантовую механику для опровержения марксизма и 

доказательства существования боженьки, отрицание подвига советского народа в Великой 

Отечественной, верования в торсионные поля – всё это, вместе с версией лунного заговора – 

звенья одной цепи. Это орудия из инструментария для  привития населению 

мифологического сознания. 

 

Специфика России в том, что идиоты – упорствуют в своем идиотизме. Но только ли России. 

Достаточно упомянуть троцкистов или анархистов, феминисток или «экологов». 

Эпоха регресса. 

 

Определение фашизма, данное Димитровым, во многом неточно и неполно. Фашизм – это 

когда в сознании масс реальность подменяют фетиши средств массовой информации. Как 

формулировал Маркс: превращенная социальная форма. 

 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ФАШИЗМ 

 

Хабаровск. Тысячи протестуют. 

«Руководить "стихийным" протестном прибыли Андрей Пивоваров, исполнительный 

директор «Открытой "России» (ОР) созданной миллиардером Ходорковским, координаторы 

ОР Татьяна Усманова и Мария Кузнецова, «политолог» Александр Кынев, постоянный 

участник передач «Эхо Москвы» и бывший доцент департамента политической науки 

факультета социальных наук ВШЭ. 

Соответственно, к лозунгам «ООН, спаси Фургала» добавились «Даешь Дальневосточную 

республику», «Фургала в президенты России» и т.п.» 

Хабаровчане – не только за Фургала, - пишут в сети, – они еще хотят и Путина свергнуть! 

Вот какие молодцы. Протест вышел за рамки начальных требований, он ширится и 

охватывает всю Россию, Путин страшно испугался и спрятался под стол. 

 

«Организаторы снабжают протестующих водой и семечками, плюс 1500 р. «Защитникам 

Химкинского леса» в Подмосковье во главе Чириковой платили 1500 р./сут. 

Один из первых идеологов протеста - Алексей Романов, представитель «Фонда «Свободная 

Россия»», уроженец Хабаровска, который до 2015 года пропагандировал ЛГБТ, в 2016 году 



переехал в Грузию, где плодотворно сотрудничал с посольством США и призывал к 

проведению цветных революций в России. Размещает видеоролики антироссийской 

направленности на Youtube, за что получил гонорар 30 000 долл. По указанию руководителя 

фонда Н. Арно экстренно прибыл в Хабаровск 11 июля, буквально за час до начала первой 

протестной акции, чтобы выступить на митинге».  

Вы думаете, хабаровчане по неведению поддерживают грязного убийцу? Как бы не так.  

 

Вологда. Старый русский город. На телевизионном шоу «На самом деле» от 17.7.2020, 

гвоздь программы которого – детектор ли,  обсуждали, как 11 подростков били взрослого 

пьяного. Пьяный якобы возмущался, что молодежь матерится, школьники в ответ на него 

напали. Они пинали его, отбегали, потом подходили ближе и снова пинали. Причем со 

знанием дела – били ногой в колено, это называется умышленное членовредительство. 

Мужчина от очередного толчка упал, разбил лицо в кровь. Потом ему, лежачему, 

подошедший взрослый отморозок, 20 лет, Сергей Калинин, живущий в этом доме, поджег 

волосы. А потом с размаху ударил сидящего на полу подъезда пьяного по лицу. 

Издевательство происходило на глазах инспектора ДПС. 

 

В студии сидело трое школьников, наглых, нахрапистых, уверенных в своей самоценности, в 

своей значимости, в своей правоте. Они улыбались. Один из них занимается боксом, не 

только в СССР в спортивные секции единоборств брали уголовников. Отдельное спасибо 

тренеру-профессионалу. 

 

Среди школьников – девочка, 14-летняя София Петухова, на видео, которое длилось 30 сек., 

она 18 раз грязно выругалась матом. Известно имя одного из ублюдков – Кирилл Ушаков, 

еще один урод – 13-летний Роман Мишенков. 

 

Калинин в студии – в хорошем костюме, спокоен и благостен. Студия негодует, Калинин не 

согласен! Он мотает головой. Пьяный не сопротивлялся, Калинин твердит, что 

сопротивлялся. 

София перебивает ведущую: «Вы меня слушаете?» Дети огрызаются. София нападает на тех 

в сети, кто ее осуждает: «Вы там не были, вы не знаете». Почему не знаем. Скрытые камеры 

всё показали.  

 

Якобы пьяный обещал: «Я вас сейчас всех пырну». Врут. Нет этому свидетелей. 

 

Потом показали еще одного ублюдка, отца одного из школьников, Андрея Мишенкова. 

Ублюдок, как попугай, твердил: «Они пытались задержать его. Если каждый пьяный будет 

ходить по улице с заточкой, чо получится тогда. Задержали, а то потом где его найдешь». 

Вот так, непритязательно. 

Никакой попытки задержания не было, это прекрасно видно из записи скрытых камер. Было 

просто избиение слабого. Никакой заточки у пьяного не было. 

 

Привели в студию и ублюдочную мать одного из школьников, Оксану Ушакову. Эта мразь 

твердила: «Он себя защищали! А как бы вы поступили на их месте?!» 

Школьники, тоже как попугаи, твердили: «Мы хотели его задержать, чтобы он не причинил 

вреда другим». 

Врали, что пьяный кого-то из онижедетей коснулся. 

 

Кому пьяный мог нанести вред, если он на ногах не стоял? Как он мог нападать, если он не в 

состоянии был отвечать на нападения?  

 



Ясно, что и отца-ублюдка, и ублюдков-детей подучили либо адвокаты, либо журналисты. 

Своей тупой башкой эти быдляки до этой отмазки не додумались бы. 

На самом деле очевидно: дети были обуреваемы желаем поиздеваться над тем, кто не может 

ответить. Это отметили в студии. Забыли только, что это и есть обыкновенный фашизм. Это 

системное явление. Понятное дело, в студии об этом никто не заикнулся.  

 

Дура ведущая, Сабина Пантус, даже сказала: «Виноваты обе стороны». Она пыталась 

внушить зрителям, что онижедети якобы понимают, что поступили неправильно (??? 

Где???), что у этих ублюдков якобы есть субъективная оценка добра и зла. Видали дуру? Это 

у грязно матерящейся школьницы – оценка добра и зла. 

Еще один дурак из ведущих: «Они не стая шакалов, не стая мерзавцев». И после того, как 

они себя ожесточенно оправдывались, дурак врет, что у этих ублюдков – есть раскаяние! 

Да именно шакалы, именно мерзавцы. 

Присутствовавшая юрист квалифицировала действия детей как простое хулиганство. Еще 

одна дура поведала про детские фрейдистские комплексы Калинина. Ведущая объявила, что 

эти моральные уроды – вовсе не моральные уроды. Онижедети. Ну, состоят на учете в 

полиции, ну, и что. Ведущая попыталась свалить всё на 20-детнего Калинина, мол, он 

провокатор, плохому научил детей, они с него взяли пример. Нет, голубушка, дети сами 

проявили инициативу, еще до появления Калинина принялись избивать слабого. 

 

Это далеко не первый случай. Ублюдки-школьники цинично избивают одноклассницу, 

ублюдок-школьник, сын бизнесмена, застрелил учителя, еще один ублюдок-школьник избил 

учителя. Дети натравливают собаку на пожилого человека, который тащится с двумя 

тяжелыми сумками, он не может ответить.  Подобных видео множество. И это еще не АУЕ! 

АУЕ гораздо хуже. 

То, что произошло в Вологде, творится по всей  России. 

 

Закрытие заводов, массовые увольнения привели к дискредитации родителей. На смену 

классовой морали пришла кассовая мораль. Невозможность после школы или техникума 

получить работу толкает в криминал, это порождает специфический менталитет. Дети 

мечтают стать бизнесменами, ворами в законе, чиновниками. Студент пермского филиала 

Академии управления на вопрос, зачем он учится управлению, честно ответил: «Хочу пилить 

бюджеты». 

 

Пермь. 6 мая в Индустриальном районе на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев 

Игнатовых 17-летний урод на папином Lexus сбил девушку. Внедорожник несся через 

перекресток на огромной скорости. 24-летняя Мария, которая переходила проезжую часть, 

чтобы сесть на автобус и ехать домой, погибла на месте. 

Дело длилось на удивление недолго! 20 июля пермский буржуазный суд присудил молодому 

фашисту два года условно, с запретом управлять транспортными средствами в ближайшие 2 

года 10 месяцев. 

На суде юный гитлеровец был абсолютно спокоен. Послушайте, как объясняет урод суть 

дела: оказывается, не смотрел на спидометр, объясняя это тем, что торопился домой держать 

пост. 

 

Также решением суда опекуна осужденного  (отца) обязали выплатить пострадавшим 

компенсацию: 100 000 р. мужу погибшей, 400 000 р. маме и 300 000 р. сестре погибшей 

девушки. 

 До решения суда отец подростка выплатил им в общей сложности 2 млн 250 тысяч р. 

 

Неосторожное причинение смерти квалифицируется по ст. 109 УК. Причинение тяжкого 

вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека при ДТП, 



квалифицируется по ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств» 

Правовая ответственность по ст. 264 УК наступает с 16 лет. В случае смерти потерпевшего, 

это принудительные работы до 4-х лет или лишение свободы до 5-и лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет. Всего-то. 

Например, Ефремову грозит до 12 лет, т.к. был пьян. 

 

Грязный буржуа за мизерную подачку купил сыну-фашисту свободу. Интересно, сколько он 

заплатил следователю, судьям, прокурору. 

 

Это при Ленине мелкобуржуазный национализм уравнивал нации. Нынешний 

мелкобуржуазный национализм - это нацизм. 

Сказать, что молодой урод – азербайджанец, спросить, что было бы, если бы русский в 

Азербайджане сбил насмерть девушку - значит ничего не сказать. 

 

Перевоспитать это быдло уже невозможно. Это уже сложившиеся уроды. 

В студию пришли не под конвоем, добровольно, они уверены в себе! 

Словом, здравствуй племя младое, незнакомое. 

 

Это система. 

В Иркутске Шавенкова убила одну из сестер Пятковых, вторую навсегда сделала неходячей 

инвалидкой, ни дня ни сидела, обошлось все это её маме в 400 тыс. р. 

Козленок ограбил Гохран - получил 6 лет, отсидел 4 года. В Перми парень украл шапку - те 

же 4 года.  

Ехала пьяная в дым субару, врезалась в столб. Рядом стояла «Ока». Свердловский райсуд 

Перми: «На «Оке» потому не оказалось царапин, что «Ока» ударила субару сильнее, сем 

субару «Оку»». 3-й закон Ньютона отдыхает. Решение прошло две инстанции. 

Ольга Алисова сбила насмерть шестилетнего мальчика – по решению суда гуляет на свободе. 

Эксперту, который дал заключение, что мальчик выпил бутылку водки, дали 10 месяцев 

исправительных работа. Но освободили от наказания за истечением срока давности. 

 

Хуже всего то, что нет ворошиловских стрелков. Фильм посмотрели – и забыли. 

 

Вот результат пропаганды насилия в американских фильмах, результат американской 

идеологии прав ребенка, американской идеологии лидера, но главное – результат 

либеральных реформ. Капитализм всегда порождает фашизм. Мы знаем это не только по 

Германии, Италии, Японии, Венгрии, но и по фашистской Латвии, фашистской Литве, 

фашистской Эстонии, фашисткой Украине, фашистской Америке. 

… 

 

Офицеришки империи, 

Вот была люстрация! 

Указали вам на двери 

В девятьсот семнадцатом. 

 

Вы за царскую породу, 

А Россия стылая 

За свободу от господ 

Дорого платила. 

 

От Амура и Оки 



В ненависти классовой 

Били вас большевики 

Крепко по мордасам. 

 

И на каждой параллели, 

В Сальте, Брюгге, Ейске - 

Ваше сердце под прицелом, 

Мразь белогвардейская! 

 

Июль 2020 

 

 


