
          

ПОРА УСПОКОИТЬСЯ

Много шума вокруг Украинских проблем. И слишком много тех, кто дает рецепты выхода из 
кризиса. Политики! Персонажи, никогда не проризносящие правды. Ложь - их любимый 
инструмент.

Адольф Гитлер сделал признание о лжи в своей книге “Mine Kampf “ :
-...чем чудовищнее солжешь, тем скорей тебе поверят. Простые люди скорее верят большой лжи, 
нежели маленькой. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, ну а уж очень сильно солгать  
они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придёт им в голову. Вот почему масса не 
может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком  
уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что речь идет о лжи чудовищных 
размеров, они всё ещё будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что вероятно всё-
таки здесь есть доля истины. Вот почему виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно  
на лжи, всегда прибегают именно к этому методу. Лжецы эти прекрасно знают это свойство массы. 
Солги только посильней - что-нибудь от твоей лжи да останется.

Люблю говорить по этому поводу о России, потому что это страна, где я родился и вырос, лжет своему народу всю 
свою историю...

Она лгала, что ведет нас в светлое будущее и уничтожала миллионы в лагерях, она предавала своих детей, объявляя 
их врагами народа, когда нормой стали предательство, доносительство, отказ от родных во имя любви к Вождю. 
Лгагала всему миру, что не участвует в военных конфликтах, и имела военное присутствие во всех странах, где эти 
конфликты имели место. Она кричала на весь мир, что благосостояние ее народа растет стремительно, в то время, 
когда оно стремительно падало вместе с рублём. Она лгала, что к 2000 году всех обеспечит квартирами, но не 
собиралась и пальцем пошевелить для этого. 

Спросите почему она лжет? Потому что толпа не любит правды и ее носителей. Потому что правда нарушает 
вековой покой толпы, поросшей мхом лжи.

– Почему замята тема подрыва жилых домов в России в период приведения Путина к власти? - Потому что 
правда ужаснет вас.



       -      Почему не спасли экипаж подлодки Курск! - Потому что в этот процесс вмешалась политика, и никого не  
интересовали люди.

– Почему лгали о чеченской войне? - Потому что от правды вы содрогнетесь.
– Что вам известно о военном конфликте с Грузией в борьбе за Абхазию? - Почти всё кроме правды.
– Наконец в России новый Вождь, что само по себе говорит об общей деградации, потому что вождям 

повинуются племена.

Новая война за Украину. Сегодня вы не узнаете правды, потому что все взвинчены, в мозгах миллионов подогреты 
политтехнологами идеи, приводящие обладателей этих мозгов к воинственной моторике. Народы сталкивают 
лбами. Зачем? Гипотез много. Некоторые абсурдны, а какие-то , возможно, близки к правде. А что, если Кремль  
напуган Киевским Майданом, опасаясь, что такие же события могут произойти на лобном месте Красной площади 
и вокруг Кремлевских стен? Российская власть привыкла достигать своих целей, отвлекая внимание народа от 
насущных проблем чудовищными вещами. 

Да, Запад нужно винить в том, что они позволили придти к власти в России чудовищам из ФСБ.

Сейчас горько наблюдать, как думающая часть населения России порционно заискивает с Властью. Такое 
ощущение, что ботекс вкололи президенту, а мозги застыли у большей части населения. Передозировка!

Мы любили смеяться над комедиями Гоголя и Салтыкова-Щедрина и не подозревали, что самые отвратительные 
персонажи их произведений — это сегодняшняя Россия. Эпоха гоблинов, вурдалаков, премудрых пескарей. Ими 
заполнена вся государственная система страны. Они, как ртутные шарики, раскатились по всему пространству 
России, отравляя собой жизнь народа, который находится в состоянии перманентного праздничного пьянства. 
Своеобразный пир во время чумы.

Самые яркие картины всеобщего помешательства.

Первая картина: Олимпиада в Сочи!

Отчего умопомрачительный праздник на 1/6 части суши планеты? Если протрезветь, то непонятно. Что за 
достижения, какие такие подвиги совершены??? Человеку разумному бросается в глаза следующее:

– На Олимпиаде в Сочи поставлены мировые рекорды по воровству денег за всю историю Олимпийского 
движения. Уверен, что эти рекорды не будут побиты до тех пор, пока Международному Олимпийскому 
Комитету российская власть вновь не отстегнет денег для решения провести еще раз Олимпиаду в России.

– Обратите внимание! На Олимпиаде в Сочи не поставлено ниодного спортивного рекорда. Такого не было 
ни на одной Олимпиаде за всю историю Олимпийского движения.

Картина вторая: взятие Крыма!

Крым, вероятно, в свете исторической справедливости, должен быть Россией. Но каков процесс отьема? Как лихо 
приняты решения, законы, проведены массы мероприятий и тому подобное на фоне застоя и деградации в сферах 
образования, пенсионной, здравоохранения, жилищно-коммунальной, региональной политики. Практически вся 
территория России тонет в поблемах, которые не заботят Власть. Власть не может решить проблем Москвы, не 
говоря уже о всей России. Понятно, что крымчане рады смене паспортов и гражданства, но они не подозревают, как 
взлетят цены в ближайшее время, как начнет Москва передел собственности на полуострове, как их уже начали 
ставить в строй. Праздники заканчиваются, приходят будни.

О Риторике России в отношении Крыма и восточной части Украины. Не собираюсь оправдывать ни одну власть.

Имею ввиду Украинскую бывшую и новую. Там такие же вурдалаки, как и в Кремле. Москва любит указывать 
Западу на двойные стандарты. В таком случае, как рекомендовал профессор Преображенский, она должна стукать 
себя по затылку, чтобы вытряхнуть эту дрянь из своей головы. Война в Чечне — это не двойные стандарты? И ведь 
не разговорами с народом занимался Путин, а утюжил танками, градами, бомбардировками авиации малюсенький 
регион, пожелавший отделиться. Вспомните, как выглядел Грозный после победоносной войны? А не свободное ли 
волеизъявление народа происходило на Болотной площади в Москве, которое было жестоко подавлено в совсем 
недавнем времени? И вообще, где вся оппозиция нышеней власти в России? Она уничтожена административным 
ресурсом.



Российский народ живет, повидимому, не для себя, а воимя каких-то «Доказательств». Последние несколько лет 
только и слышно, что мы-Россия доказали всему миру, или докажем всему человечеству, мы лучшие, мы 
крутейшие.. Ну чуть ли не арийцы — высшая расса. Граждане, вам не стыдно? Что же это у вас за синдром вечной 
борьбы с кем-то, за что-то, против кого-то? Причем не жалея живота своего. Вас разве вызвали на дуэль? Может 
быть лучше работать каждому на своем месте для своих семей и любимых, а не горлопанить на искусственно 
созданных митингах в поддержку власти? Почему вы сами себя ставите в положение униженных людей, которым 
надо оправдываться, отбиваться от нападок, доказывать что-то всему миру? От вас мир не требует никаких 
доказательств. Нужно принять успокоительное и стремиться вести образ жизни порядочных людей. А Украина сама 
рзаберется, что ей делать. На революциях всегда поднимается пена и опадает через время.

Любимые Кремлём разговоры о нелегимности власти в Украине не стоят ничего (несомненно, что сегодняшняя 
власть в Киеве просто бездарна). Но хочется напомнить кремлёвским лидерам, что упомянутый уже выше Адольф 
Гитлер пришёл к власти в Германии законным путём, и что из этого вышло? Подумайте о своих делах и делишках, 
что о вас скажут потомки? Не удивлюсь, если история выплеснет наружу факты, которые поставят под сомнение 
вашу легитимность сегодня.


