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 Правительство, которое до-
пустило приватизацию и распрода-
жу народного богатства, промыш-
ленных предприятий, построенных 
трудом всего народа, в руки неболь-
шой кучки бездарных, безмозглых 
и неизвестных (в большей части) 
собственников, это правительство 
попадает в разряд неграмотных и 
бездарных специалистов. 
 А если, по научному, предпо-
ложить, что всё же они умные, тогда 
почему они раздали за бесценок  и 
продолжают «раздавать»  народное 
богатство, своим Гусинским и «род-
ственникам Сердюковым». Под этим 

Советы АнтиРосс - либералам.
Чтобы человек стал лучше, надо сказать 
ему, каков он сам на самом деле!          
                         /А. П. Чехов/

соусом промышленные гиганты тя-
жёлого машиностроения СССР были 
разорены, а  возглавлять мощные Во-
оружённые силы РФ правительство 
доверило человеку с образованием 
мебельщика, который в одночасье ра-
зоружил Россию. И, как по сценарию, 
никто не контролировал действия 
Сердюкова по разоружению России. 
 Нам повезло, что кто-то не  
поделив награбленное, заявил в орга-
ны. А то бы, на параде 9 мая 2015 года 
в день Победы, по Красной площади 
тащили бы на лошадях ...
     
   (Читать стр.4)

Не из поэтов племени

ТоптыгинСлав

Я жертва времени и я её продукт.
Не из поэтов племени, но всё равно взойду. (С.Топ)
              – на стр. 7

Москва

    Послание “Деда Мороза – Дон Кихота” народам России на 2016 год!   
И тем, кто работает “как бы на народ*” во всех структурах власти, в юрист-пруденции, 
в правоохранительных органах, в ГД РФ, в Совете Федерации и всем чиновникам, 
работающим во всех федеральных округах РФ. 
 (*- как бы на народ, вставлено, для тех, кто работает только на себя, на своих 
родных и близких, устанавливая им золотые унитазы).
 
 Каждый пункт должен быть выполнен пунктуально теми лицами, кому они адресованы. 
В случае невыполнения этих пунктов, отвечает сам руководитель этого ведомства, 
подписапвший это указание, это постановление, этот указ – вплоть до Президента.

  Поэтому первым пунктом моего послания  будет...
 1. Перед тем, как подписать – указание, постановление, указ и прочее, 
подписывающий, (вплоть до Президента) должен указать Ф.И.О., котролирующих по 
конкретным пунктам и сроки выполнения и претворения в жизнь этих регламентирующих 
документов.        (Продолжение 3 стр.)

 Редколлегия газеты поздравляет своего редактора с выпуском
его новой книги  “Не из поэтов племени...” и желает ему 
дальнейшего вдохновения и сил, чтобы поразить те мельницы, 
которые настроили капиталисты в России, заставив весь наш народ 
работать на олигарх-Гов бесплатно.

Станислав Шилов - 
   это  лучший поэт России XXI века   
         ЯБЛОНИ
По ночам сгущается прохлада.
Август на исходе, но гляди –
Яблоня плодов своих награды
Держит на ветвях, как на груди.

По утрам сады в тумане тонут,
Как в парном подойном молоке…
По закону случая Ньютона
Пара яблок розовых – в строке.
     Загорянка, М.О.  26.08.2013 г.
                             Станислав Шилов

Станислав  Ш И Л О В  и  примкнувшие к нему сбоку, члены 
Союза Писателей Евгений Клюзов  (слева)  и Юрий Кириенко-Малюгин  (справа).

     И вот, такого поэта, Шилова Станислава Константиновича, 
исключили из Союза писателей.  МГО СП России в 2007 году, 
без обсуждения на бюро поэтов, с нарушением Устава СП, за 
публикацию в газете “Будущее России”. За правду о Валентине 
Сорокине  в статье “ За други своя”, которая помещена в газете 
(См. стр. 8). От редакции добавим. Поэта Вл. Хохлова исключили в 
1987 г. с нарушением с 5-го курса Лит. института, а потом без причин 
в 1993  году исключили из “Высших литературных курсов”.

         Этот вывод, что Станислав Шилов лучший поэт  XXI века, я сделал 
после того, как ознакомился с его стихотворением “ЯБЛОНИ” и предложил 
многим членам Союза писателей написать лучше или хотя бы так же сильно.
 Многие заявили, что напишут, но после прочтива,  их вирши – простое 
рифмоплётство и графоманство. Например предлагают

Яблоня плодов своих награды
Держит на обветренной груди.
По утрам сады в тумане тонут,
Как в парном душистом молоке,
Ждут открытий новые Ньютоны
Сжав плоды науки в кулаке…           /Н. Долгополов/

       Я таким говорю: “Иди, дурак! И подои корову. увидишь молока туман!”
Но даже я, лучший графоман России, не смог, как Шилов – правду изложить.
 Если кто сможет написать лучше, я сразу же опубликую все его 
гениальные стихи в своей газете.   Торопитесь стать гением!



2Даёшь подлинный народный русский социализм!
В вопросах науки авторитет тысячи не стоит самых простейших доводов одного!    /Галилео Галилей/

                Взято из сайта С.Топтыгина - http://www.Socialism-Top-tigin.ru. Жи-Вии либералы    
 и русские патриоты прочтите хоть один раз, чтобы избавиться от приставки - ИДИОТ!  
        ...Ещё в древнем Риме людей, не борющихся за улучшения жизни про-
стого трудового народа, называли идиотами. 
      Поэтому, когда меня спрашивают: «А почему ты так настойчиво во-
юешь за улучшение жизни трудового народа?»  Я отвечаю: 
          – Просто, я не ИДИОТ и советую всем идиотам, становитесь  
  людьми.
      А если, вы станете людьми и, наконец, поймёте, что трудовому народу 
России прекрасное будущее принесёт только программа «Подлинного на-
родного социализма», то я буду считать, что я не зря прожил жизнь. По-
тому как, если это поймёт народ, то уже завтра весь Путинско-Медвежий 
капитализм полетит в тар-та-ра-ры вместе с жи-либералами, с их людоед-
ством.
      Учитывая, что читатель ознакомился в моей газете с ликбезом и про-
граммой «Подлинного социализма», мы приступим сразу же к рассказу – 
что было бы, если в Советском Союзе построили бы... Советскую власть 
по программе «Подлинного народного социализма».  
      Оставим за скобками, всё правильное, что было сделано в России по-
сле Октябрьской революции 1917 года. Декреты о мире, о земле, и все 
другие основы социализма были внесены в Конституцию СССР, которая 
закрепила: безраздельное господство социалистической собственности на 
землю, леса, фабрики, заводы и другие средства производства; право на 
труд, право на отдых, право на жильё, право на бесплатное  обучение и ме-
дицинскую помощь. Политической формой организации государственной 
власти в центре и на местах стали «Советы депутатов трудящихся».
  И это должно быть не фундаментально для СОЦИАЛИЗМА.
      Укрепить же этот заложенный фундамент для построения социализма 
можно было только введением всего одного пункта: 
“Социалистическая Собственность Трудовых Коллективов на 
средства производства  и  основные производственные фонды”
      Именно этот пункт в Конституции давал бы каждому трудящемуся 
полное ощущение подлинного чувства хозяина своего завода, да и страны 
в целом. 
       Именно этот перевод из обобществлённой собственности государства 
на средства производства, в собственность трудового коллектива, но с обя-
зательным выполнением ими народного госзаказа, по-настоящему внедри-
ло бы в каждого рабочего подлинное чувство хозяйственной ответственно-
сти к предприятию и к своему рабочему месту. 
      И уже, начиная с 1917 года, это чувство и ответственность каждого 
рабочего, ликвидировало бы бесхозяйственность в стране, а активность ра-
бочих и избранных директоров привела бы к постоянному контролю «рабо-
чих комитетов народного контроля» за работой главков, министерств и 
ведомств. А всё это, не позволило бы банде Горбачёво-Лужково-Батурино-
Гусинским  воткнуть Россию мордой в капитализм и расплодить преступ-
ную коррупцию с Путинско-Медведевским правительством. 
      Итак, представим себе, как это могло бы быть, если бы в Советском 
Союзе (в СССР) был бы построен  «Подлинный народный социализм».
     При этом все наименования, связанные с государственной принад-
лежностью, были бы переименованы в народные: народная милиция, на-
родная прокуратура, народные учреждения, народные университеты, 
народная армия.  И в этих учреждениях работали бы не госслужащие,  а  
народные слуги. 
      Не народ вкалывает на государство и на яхту Абрамовича, а Абрамович 
тянет лямку и вкалывает на народ, который ему позволит получать опреде-
лённую зарплату, в три раз больше, чем получает рабочий высшей квали-
фикации.
      Все предприятия, получая по оптовым ценам сырьё, сдают по оптовым 
ценам 80% своей продукции, точно в срок и отличного качества, смежным 
предприятиям или в «Народный Банк», выполняя это, как  «Народный Го-
сударственный Заказ». 
 Остальную продукцию предприятие реализует по договорным це-
нам и всю полученную прибыль реализует на улучшение жилищных усло-
вий рабочих, а так же на расширение производственных мощностей и на 
модернизацию производства. Зарплату же повышают рабочим на то коли-
чество процентов, на которое каждый из них перевыполнил свой личный 
месячный план.
 Директор и все его заместители предприятия, получают зарплату 
не более 300% от зарплаты сотрудника (рабочего) высшей квалификации. 
Если рабочий работает 8 часов, то руководитель предприятия и его замы 
работают всего лишь 24 часа, то есть в три раза больше. Если учесть, что 
рабочий в свои восемь рабочих часов, думает и мыслит о предприятии, мо-
жет быть, даже больше, чем его начальник, то трёх разовое увеличение зар-
платы руководителю, есть логичная добавка директору на восполнение его 
энергомыслящих и деловых затрат.
      Представим, что все рабочие высшей квалификации на одинаковых 
предприятиях в Москве, в Хабаровске и по всей стране (Смотри «Трудовой 
ГОСТ» с введёнными коэффициентами за трудоёмкость и удалённость 
рабочих мест за Северным полярным кругом), получают в месяц по 50 ты-
сяч рублей. Тогда все руководители этих предприятий будут получать по 
150 тыс. рублей, а их заместители (по тому же ГОСТу)  соответственно 
меньше. 
      И, вдруг, на Дальнем Востоке в городе Хабаровске, рабочие и руковод-
ство на таком же предприятии, воспользовавшись изобретением многих ра-
бочих, повысили производительность труда и стали выпускать продукции в 
два раза больше, чем народный госзаказ.  
      Полученную прибыль предприятия могут потратить, прежде всего, для 
улучшения жилищных условий рабочих, на строительство детских 

яслей и домов соцкультбыта,  а так же на расширение производственных 
мощностей и на модернизацию производства.  
 А вот, сверхплановая  выдача  народу  (потребителю)  из своей 
прибыли  сверх  народного госзаказа (НГЗ) в процентах, даёт право пред-
приятию – увеличить зарплату каждому,  выполнившему свой месячный 
план,  на такое же количество  процентов.  А также дает право предпри-
ятию  на  внеочередное получение  сверхлимитного  сырья  и  других  
материалов. Значит, если на Хабаровском предприятии, администрация, 
обеспечив вначале рабочих жильём, решит передать в «Народный банк» 
в два раза больше продукции или прибыли, соответственно, то рабочие 
будут получать в два раза больше, то есть по 100 тысяч рублей в месяц. 
Кстати, директор тоже будет получать в три раза больше, по 300 тысяч 
рублей в месяц.
 Это и будет социалистическая заинтересованность каждого рабо-
чего и администратора: 
     – в улучшении своей личной работы на рабочем месте, 
     – в улучшении работы всего предприятия, 
    – а также все будут заинтересованы в том, чтобы предприятие, как мож-
но больше своей прибыли, передало в «Народный банк», сверх народного 
госзаказа. 
     И наступит конец всякой бесхозяйственности. И брёвна не будут ва-
ляться на территории заводов и управлений. Да и директор не сможет 
украсть их на дачу, для строительства своей бани. Работяги их продадут, 
чтобы деньги пошли в общественную копилку прибыли, чтобы потом 
передать их в народный банк и получать ещё большую зарплату.
       Тогда, увидев в Хабаровске автомобиль «Мерседес», за рулём которо-
го сидит токарь Иванов, или в автомобиле «Land Rover», в котором едет 
директор этого предприятия Садыков, любой прохожий скажет:
 – Вот, молодцы-работяги, вкалывают почём зря. Не только 
себе, но и нам в народный банк передают свои миллионы. Теперь у нас 
и средства в «Народном банке» есть, чтобы выделить на науку и на 
постройку межпланетного корабля «Земля-Марс».
  А все остальные, разъезжающие на дорогостоящих репликарах, 
будут сдавать декларации о доходах, и объяснять в судах – на какие мил-
лионы они построили яхты, и миллиардные особняки на рублёвке. А на-
родные судьи, наконец, вынесут справедливые решения: изъять у Лужко-
вых и вздёрнутых лиц в Министерстве Обороны за хищение и укрытие 
баснословных сумм.  А заодно проверят недвижимость, построенную на 
Рублёвке под Москвой, по всей России и за рубежом, которую они по-
строили за деньги от взяток, и за использование почти бесплатной рабо-
чей силы.
      Тогда, по аналогии, Абрамович, который в этом уголовном Горб-
Ельц-Пут-Медведевском капитализме стал миллиардером, будучи дирек-
тором компании «Сибнефть» с 1990 года, при «Подлинном народном со-
циализме», получал бы в месяц всего в три раза больше лучшего 
бригадира нефтедобывающей установки. И при таком раскладе Абрамо-
вич, работая честно, свои 18 миллиардов долларов должен был бы зара-
ботать, только через 50000 лет. 
      Вот, тогда бы он имел полное право, на честно заработанные деньги, 
купить себе три яхты, виллу, футбольную команду и прочее. А так, хочет-
ся ему посоветовать – купил бы он лучше бритву, побрился бы, чтобы не 
пугать народ своей щетиной...
      Сколько же Абрамович зарабатывал в месяц, чтобы сколотить эти 
18 миллиардов долларов за 20 лет, начиная с 1990 года. Оказывается, 
он зарабатывал в месяц по 75 миллионов долларов, одним из способов: 
или жульническим занижением зарплаты всем рабочим своей компании 
«Сибнефть», или, хуже того, воровскими махинациями, или, или, или...
      Эта короткая вставка, так могло бы быть в Советском Союзе, могла 
бы превратиться в существующую реальность и сегодня мы бы жили в 
Советском Союзе настоящего, подлинного СОЦИАЛИЗМА! 
      Но это могло бы произойти в том случае, если бы жи-Вии либералы 
были бы умней и читали мои газеты. И если бы патриоты А. Проханов и 
Г. Зюганов проталкивали в жизнь «Подлинный Народный Социализм», а 
члены партии КПРФ, руководители предприятий руководили бы трудо-
выми коллективами точно по выше изложенному принципу «Подлинно-
го Народного Социализма».
      Именно «подлинный социализм» смог бы ликвидировать бесхозяй-
ственность и коррупцию, а постоянный контроль рабочего пролетариа-
та над работой администраций предприятий, и всех министерств и ве-
домств, позволил бы подлинному профсоюзу контролировать и работу 
самого правительства. Только «подлинный социализм» сможет всех чи-
новников сделать слугами народа.
 А пока Вы, дорогой читатель, довольствуйтесь моей книгой «Ма-
нифест Трудового Народа», которая была выпущена в 1998 году и была 
роздана в Госдуме всем народным депутатам. Эту книгу хватали все: 
Гайдары, Зюгановы, Буничи, Глазьевы, Грызловы, Руцкой, Тулеев и 
другие. 
 Депутат Василий Стародубцев даже две книги попросил. И толь-
ко один, единственный рабочий среди народных депутатов, Василий 
Шандыбин, достал 10 рублей и отдал мне за книгу.     
 Потом Стародубцев, Руцкой и Тулеев прорвались в губернаторы 
и оттуда помогали «Лужково-Ельцинской» верхушке укрепить в России 
капитализм. А Тулеев и сейчас помогает это делать В. В. Путину. 
     Мне же пришлось, на своей пенсии переиздать в 1999 году книгу «Ма-
нифест Трудового Народа», чтобы в России было меньше «ИДИОТОВ».             
                                   Старший лётчик-испытатель, экономист Слав Топтыгин  
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   «Ох, Россияне! Пошто друг друга яки волки пожираемо!»
                      М. В. Ломоносов
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 Может поэтому родственники членов 
правительства и чиновников, расхищая 
миллионы рублей из бюджета страны, избегают 
наказаний, продолжая жировать и впредь.

 5. В области медицинского обеспечения 
России, наряду с финансированием высоко-
технологичной медицинской помощи, 
необходимо перейти на бесплатное медицинское 
обслуживание всего населения, обеспечив 
транспортом медицинских работников скорой 
помощи.
 
 6. Среднее школьное образование 
должно быть обязательным и бесплатным
при посещении всех дополнительных 
общеобразовательных и технических кружков, 
а также спортивных секций для юношества, 
аналогично прежним дворцам пионеров, 
кружкам юных техников и так далее.

 7. Для будущего страны и выработки 
в детях человеческих качеств порядочности, 
необходимо повысить уровень подготовки 
педагогов для яслей, детских садиков, домов 
и школ начальных классов. Родительское 
воспитание в семьях зачастую происходят 
с вывихом детской психики в сторону 
ненормального воспитания самих родителей.  
 Прочную духовную и нравственную 
основу в подрастающем поколении необходимо 
подкреплять такой же духовной и нравственной 
основой в действиях всех учреждений и 
правителственных структурах власти.
 8. Будущее России, как бы не 
сопротивлялись либералы и капиталисты, будет 
за Подлинным Народным Социализмом.  
 /Дед Мороз – Дон Кихот московский – 
    С.Топ - 2016 год/

Послание “Деда Мороза – Дон Кихота” народам России на 2016 год! 

     Сергей Сурнин

Кланяюсь России

Москва

   * * *
Я не верю в царствие небесное,
Верю в притяжение земное,
Верю в нашу эпсилон окрестность,
За которой чуждое-чужое,
В бесконечность жизни и пространства,
Зная ад и тьму особых точек,
Верю в свет и ветер дальних странствий
И ещё люблю Россию очень!
Верю в силу нашего народа
И ценю достоинства иного,
Верю, что кормилица природа
Не допустит гибели Земного,
Верю в то, что возродится семя
Делом общим, а не праздной речью,
Верю в то, что наш великий Сергий
Мир любил, вздымая Русь на сечу! …
   * * *    
    
Сергей Сурнин – автор 30-ти печатных трудов
по математике, экономике, физике.

 2. Чтобы прекратить разбазаривания 
народных доходов и утечки денег мимо 
кассы, прекратить уже с 20 января 2016 
года действия всех “серых схем” при уплате 
таможенных сборов, акцизов на алкоголь, 
табак и горюче-смазочные материалы, за 
которые бюджет России ежегодно теряет 
сотни миллиардов рублей. За двадцать лет 
выпуска нашей газеты “Будущее Росси”, при 
прежнем и нынешнем руководстве, Россия 
из-за этого воровства потеряла триллионы 
рублей. И никто за это не ответил.

 3. Активно контролировать надо 
не работающих людей, ведущих своё 
производство, а зажиточно жирующих 
чиновников и дельцов, практически не 
связанные с производством. Для этого надо 
чётко и обосновано проверять разницу 
доходов и расходов каждого чиновника и 
руководителя любого ведомства.
 Серые схемы и пирамиды в 
банковском хозяйстве, в инвестиционном 
чёрном квадрате конкурсных получений 
огромных сумм под видимое строительство 
“будущего”, надо прекращать на корню, 
изменив систему управления, как при 
правительстве, так и по стране в целом.
 
 4. Для более успешного прекращения 
поголовного воровства в России, надо 
изменить работу Генеральной прокуратуры, 
которая не выполняет основные  свои 
задачи. Сегодня прокуратура в России 
плохо осуществляет надзор за точным 
исполнением всех законов всеми 
ведомствами, предприятиями и гражданами, 
включая чиновников, членов правителства и 
Президента РФ. 

Редколлегия газеты поздравляет учёного и поэта

Сергея Сурнина с выпуском 
его новой книги  “Кланяюсь России” и 
желает ему поэтического вдохновения. 

Владимир ХОХЛОВ.

   Яблоки
Улыбку лета Яблоки хранят,
И у мороза на зубах хрустят,
Их солнце жадно светом поливало
И днём и ночью Лето целовало...
   * * *

Месяц смоет с себя позолоту
В чёрных водах усталой реки,
И земля до холодного пота
Пьёт кипящее солнце с руки...
   * * *

       Главный редактор, 
  издатель журнала 
“Сказки со всего света”.
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(Окончание. Начало стр.1)
закупленные Сердюковым во Франции, бронетран-
спортёры и вертолёты, потому что топливо для них 
надо особое.
 Конечно, всему этому помогла партия «Еди-
ная Россия», которой руководило и руководит сегод-
ня всё тоже правительство! Прочитав всё это второй 
раз, понимаешь, что так могут поступить только 
предатели, шпионы и враги отечества, которыми 
должны заинтересоваться правоохранительные ор-
ганы России.
 А если эти правоохранительные органы и 
суды не работают, то и в этом заслуга, всё того же 
правительства и всё той же партии власти. «Ворон 
ворону – глаз не выклюет».
 1). Дуракам и ворону, первый совет 
  – сгинь с глаз!
 2). Второй совет правительству и президен-
ту – начните думать, наконец. Для начала, подумай-
те о стратегии, задачах и планах, как государства в 
целом, так и каждого региона в отдельности. То, что 
вы творите всем обобщённым кабинетом министров 
во имя олигархического «Капитализма запада», 
вернётся к вам злобным эхом народного гнева... 
 3). Срочно национализируйте все предпри-
ятия и переведите их в статус «Народных». Это вы 
чиновники, будучи в правительстве, смогли за бес-
ценок отдать в частные руки предприятия, только 
вам доподлинно известным лицам, которые застав-
ляют на этих предприятиях, всех специалистов ра-
ботать за гроши. При этом, набивают себе и «Запа-
ду» карманы золотом, успевая, как бы между делом, 
нажрать себе морды. 
 Акцент сделан специально на слове морды, 
потому как, разжиревшие лица, это, прежде всего, 
показатель духовной, физической и умственной де-
градации и распущенности.
 Эти рассуждения о бездумной политике пра-
вительства и партии власти, которые не склонны к 
размышлениям в своих бездумных головушках, при-
вели меня к мысли, что всё человечество, все семь 
миллиардов население Земли делятся всего-то на 
две категории.
 а). На умных людей, думающих, как сохра-
нить и улучшить жизнь на Земле для будущего по-
коления своих детей и всего населения планеты.
 б). На грамотных и безграмотных, но абсо-
лютно бездарных людей, с очень маленьким мозго-
вым содержанием в своей голове, в которой извилин  
хватает только на то, чтобы жрать и гадить...   
 Последнее выражение, я смачно перевёл на 
русский диалект, высказывание умнейшего 
Леонардо да Винчи: 

  “Люди, которые могут назвать себя 
не более чем переработчиками пищи, произ-
водителями навоза, наполнителями отхожих 
мест, потому что с их помощью ничего дру-
гого в мире не происходит; у них нет ника-
кой доблести, и ничего от них не остаётся, 
кроме полных отхожих мест”. 

                  (Роберт Уоллейс. “Мир Леонардо”- гл.VIII, 
стр. 168.  Роберт Уоллэйс смягчил высказывание Ле-
онардо да Винчи, потому что Леонардо говорил бли-
же к истине - более грубо и правдиво).  
 Первые три пункта - мои советы прави-
тельству, преодолеть могут только умные люди, ко-
торые в отличие от любого животного и семи милли-
ардного людского мира, способны не только жрать 
и наполнять отхожие места, как сказал Леонардо да 
Винчи, но ещё и, думая, мыслить и создавать что-то 
новое, неизведанное. 
 А этих, именно умных людей в мире так 
мало, может быть, всего один на каждый миллион 
людей. Да и тот один, сидит среди учёных академи-
ков, которые добыли себе звания плагиатом. Заим-
ствование которых сейчас начинают изобличать. 
  А если бы в правительстве работали насто-
ящие умные, то в России, давно был бы построен 
«Подлинный народный социализм». А причина 
тому одна. 
 Большевикам и коммунистам не хватило 
семидесяти лет, чтобы построить просто настоя-
щий, «Подлинный социализм». Этому помешала 

Советы анти-Российским либералам 
                            и правительству.

война с фашизмом, война с бюрократией, с пятой 
колонной и с внутренними врагами, которые, как 
М. Горбачёв пролезли к власти с одной мыслью 
– уничтожить СССР. Но заложенные зёрна совет-
ского социалистического общества в СССР, скоро 
снова взойдут в России в виде прекрасного букета 
«Подлинного народного социализма», где основная 
задача каждого чиновника, каждого члена прави-
тельства, суда, милиции и руководителя народных 
предприятий будет – улучшить жизнь всех честно 
живущих людей в России! 
 И, если любой из названных членов, при-
званных в чиновнический аппарат как слуги народа, 
не будет выполнять этот подчёркнутый пункт, то он 
сразу же вылетит на всю оставшуюся жизнь из чи-
новников, в среду физического труда. Он станет в 
шеренгу с народом,  станет тружеником с лопатой, 
именно тем, на которых он не хотел работать, сидя в 
кабинете в белой рубашке с галстуком. 
 Для миллиардеров и неграмотных людей я 
поясню. Честно живущий человек это тот, который 
живёт на свои, честно заработанные деньги или на 
общественные (народные), которые ему граждан-
ское общество выделяет для прекрасной жизни, при 
которой он сможет осуществлять свои талантливые 
разработки на благо всего общества.            
 Дети и нетрудоспособные лица будут также 
обеспечены всем необходимым для продолжения и 
развития своих замыслов, помыслов и побуждений, 
чтобы помочь своей семье, своим друзьям и своему 
народу. 
 А это всё косвенно выльется в мечту чело-
вечества – улучшить жизнь всем людям, честно 
живущим на нашей планете – Земля.
 За всеми, не честно живущими, государство 
установит контроль, чтобы они жили на уровне тех 
доходов, которые они получают своим трудом. Нае-
дание морд, яхты и мерседесы уйдут на второй план. 
Кушать надо, не на ворованные деньги, а на свои, 
честно заработанные. И для этого создаётся государ-
ство и выбирается народом правительство. При не 
выполнении этих простых истин, члены правитель-
ства и все члены правоохранительных органов сроч-
но отзываются с проверкой их обогащения за этот 
срок, когда ОНИ «как бы служили народу».
 И если эта задача не стоит перед правитель-
ством каждый рабочий день, то всех членов прави-
тельства надо срочно менять на умных специали-
стов.
 Вот и всё, как 2 х 2=4. Всё остальное – это 
заморочки дураков или шизофреников.
  Заморочки – это:
         1.  Чёрные дыры во вселенной.  
 2.  Озоновые дыры в атмосфере Земли.
         3.  Бог и Боги, создавшие Вселенную и Землю.
 4.  «Конец света 21 декабря 2013 года» из 
уст оболванивателей народа! А средства печати вме-
сте с Центральным телевидением, делают, на этом 
одурачивании народа, рейтинги на рекламу, поку-
пают виллы и мешками отправляют деньги в банки 
США и в Европу.
 5.  МММ, это самые короткие заморочки 
С. Мавроди. 
 6.  Ваучеры и чуть подлиней НаНо-замо-
рочки А. Чубайса.
 7.  Свободный рынок – ещё глупее и 
длиннее заморочки от Е. Гайдара.
 8. Капитализм в России – заморочки 
М.Горбачёва, Б.Ельцина, В.Путина, Д.Медведева.
         9.  Уменьшение часовых поясов в России          
– заморочки Д. Медведева. 
      10.  Самоуправление при капитализме – за-
морочки уголовного капитализма.
       11. Геи, гомосеки, педофилы – заморочки 
недоразвитых и умственно отсталых женщин 

и мужчин, которые в силу своей неполноцен-
ности не в состоянии найти подход и общий 
язык с противоположным полом. Поэтому в 
силу своих биологических природно-половых 
увлечений, они, встречаясь с такими же одно-
полыми особями, находили свои сексуальные 
потребности в обоюдных облизываниях и поло-
вых извращениях в задницу. Отсутствие у геи-
гомо-педо-организмов духовной силы, энергии 
и умственной полноценности, приводит в даль-
нейшем к привыканию, к обоюдности и прозя-
банию однополых субъектов, точнее бесцельно-
му образу жизни без продолжения своей генной 
наследственности в организме своего ребёнка.
 Всё это выражается в отклонении пси-
хики этих индивидуумов в сторону, обратную 
от заложенных в их организмы природой – про-
должение своей жизни вместе с умственным 
своим потенциалом в своём ребёнке, для ещё 
более развитие оного. Предоставлять им воспи-
тание не своего дитя и выдавать свидетельство 
брачного союза – приведёт к тому, что завтра 
шизофреники будут требовать союза мужика с 
козой, а бабы с кобелём дворнягой. Это свой-
ственно французам и пусть они этим наслажда-
ются.
13. Продвижение в правительство, в пре-
зидентство, в Госдуму, в Совет Федерации 
долларовых миллиардеров, миллионеров и 
дураков, делающих деньги, это очередные за-
морочки бездарной элиты – улучшить жизнь в 
России.   
 Учитывая, что умственный потенциал 
населения России растёт и всё больше прибли-
жается к пониманию правдивости выражения 
моего друга, поэта СТопа: 
     УМНЫЕ СТРОЯТ ЖИЗНЬ, 
 ДУРАКИ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ!
Мы полагаем, что уже в ближайшее время в 
России, в правительство и на руководящие по-
сты всех ведомств будут ставить не богатень-
ких миллионеров, которые делают деньги, а ум-
неньких специалистов в данной области.
 А это осуществимо только в том случае, 
когда частная собственность и капитализм, рас-
садник растления душ и мздоимства – исчезнут 
с земли. А читатель, прочитав эту статью, по-
умнеет и крикнет вместе с нами на всю Россию:
      Даёшь подлинный социализм!  
       Даёшь подлинный народный социализм!  
  Даёшь  подлинный  народный  русский 
         с  о  ц  и  а  л  и  з  м  !  
     
 Либералы никогда этого не крикнут, 

потому что они все сторонники частного 
предпринимательства, частной собственности и 
капитализма. Для осознания сказанного надо 

быть, более 
грамотным, более осведомлённым и просто 

умным.

Пока существует частная собственность, 
выражение народное богатство не имеет 
смысла.            /Фридрих Энгельс/              
    

Пока существует капитализм и частная 
собственность, выражение народная власть и 
самоуправление  не осуществимо.                                 
     /Слав Топтыгин/   



5      Альтернатива   “ Советскому СОЦИАЛИЗМУ” по  К. Марксу, когда  всё принадлежало как бы народу,   
     а  на  самом деле  всё  принадлежало   ЦАРЮ   (Генсеку  ЦК КПСС),  такая  альтернатива есть!  
     Это “ПОДЛИННый НАРОДНый РУССКИй СОЦИАЛИЗМ”,  когда  всё, начиная с власти, будет              
      принадлежать трудовому народу,  с  гарантированным социальным обеспечением  всего  населения. 
Даже народная милиция начнёт, наконец-то, охранять народ и... разгонит полицию и наймитов капитала.  

Будущее России  № 1.26

Будущее за смешанной Экономикой, когда трудовые коллективы одну часть выработанного продукта  будут продавать сами, 
а за другой частью, отданной в гос-народный-заказ, будут вести полный контроль, как за её распределением, так и за передачей 
этого гос-народного заказа смежным  предприятиям.
От редакции:  Наша газета регулярно выпускается без спонсоров и без какой-либо подачки. 
     И всё это только для того, чтобы просветить трудовой народ, а заодно и молодых реформаторов, которые работают в 
области экономики и реформирования структуры управления. Главный редактор нашей газеты С.Топтыгин,  разработав 
программу “Подлинного Социализма”, с 1985 года вручал её каждому, кто хоть как-то имел возможность внедрить её в 
России. Например, господам Г.Зюганову, С.Глазьеву, Е.Ясину, Б.Грызлову, (и другим докторам экономическах 
и философских наук). Топтыгин С.А. лично вручал им в руки по несколько раз, а также лично вручил китайскому послу 
в Китайском посольстве. 
         И они, принимая газету,  каждый раз твердили: “О, эту программу я знаю наизусть!”  
         А в результате в России –  капитализм!                                                                             Редколлегия-

     Вот  когда трудовой народ,  наконец,  станет 
владеть  властью,  деньгами  и ситуацией. 
Появится настоящая заинтересованность 
направлять в народные депутаты, в Госплан, 
Минфин и другие госучреждения только 
умных, деловых работников. Во все эти 
учреждения  чиновники  будут приниматься 
только по конкурсу,  на  договорной основе 
и  срочно  отзываться  за   плохую  работу 
теми же трудовыми коллективами,  кто их 
рекомендовал. Это заставит государственных 
чиновников “постоянно работать на  народ ”.
    Только в этом случае все чиновники  и все  
члены  правительства станут настоящими 
слугами народа.  Тогда  на  любом  референдуме  
народ  проголосует  только – 
За! Подлинный Народный 
                           Русский Социализм!
 старший лётчик-испытатель,                           
                      экономист  Слав Топтыгин

1.  Народной собственностью должны всегда быть:  земля,  недра и
     богатства её,  а также “Народный  Банк”, средства из которого должны                    
     перечисляться  в “Народные отраслевые  банки” под программы, 
     требующие государст. финансирования.  Частные Банки запрещены! 
2. “Социалистическая  Собственность  Трудовых  Коллективов  на
       средства производства  и  основные производственные фонды”
   “Общенародная социалистическая собственность, для привития 
     у трудящихся хозяйственного отношения к средствам производства –  
     конкретизируется и передаётся по договору трудовым коллективам с   
     обязательным  выполнением  ими народного госзаказа по  оптовым  ценам, 
     но без права продажи и субаренды
3. Запрещается  частная  собственность  на  землю  и  средства  
     производства,  предусматривающая  эксплуатацию человека “животным”.                                    
     (Эксплуататора Человеком  не назовёшь).
4. Личная собственность  на средства производства не  ограничена.
      Предъявляй  декларацию, и на честно заработанные деньги  покупай хоть завод,    
      но рабочих не нанимай, как раба, а приглашай их работать по договору и плати всю 
      заработанную сумму за вычетом амортизации средств производства. Но при этом     
       весь твой завод переходит в статус “личная социалистическая собственность”,  а    
       поведение и оплата рабочим происходит строго по “Кодексу законов о труде” (КЗОТ).               
         (Увеличивай  свой  капитал,  только за счёт увеличения производительности труда).                
5. Земля  народная  и  должна  пожизненно  с  правом  наследства                       
        передаваться или продаваться только с жилым (садовым) домом.                          
       (Например:  без прописки - 15 соток;   с  пропиской - 30 соток;  работающему  на    
        земле - 90 соток. Всем  желающим фермерам земля  выделяется в аренду, 
        с обязательной  сдачей  госзаказа натурой, или по налоговой ставке).
6. Обязательная  гласность на все доходы для всех категорий граждан и    
        рабочих  всех предприятий.  Ежегодная декларация доходов и расходов всех членов     
        правительства и всего руководящего состава государственных работников.
7. Основным законом Государства Подлинного Социализма является  
      << Закон Правды >>,  отстраняющий руководителей государства,  пред-     
       приятий  и  журналистов  из средств массовой информации за распространяемую    
       ими ложь, доказанную в суде с присяжными заседателями.  
8.  У всех руководителей предприятий, госнародных учреждений, ГосДумы,    
     министров, членов правительства и у Президента зарплата должна быть    
     не больше, чем в три раза зарплаты лучших тружеников России.   
                                              Подлинный  Социализм  будет  построен  только  в  той стране,  
                                              где  будут выполнены все  эти  основные пункты.
   Все остальные пункты программы истекают из выполнения  первых восьми.
     Патриотические газеты – “Завтра”, “Правда”, “Советская                
     Россия”, “Молния”  и  другие. (лже-патриоты) – не публикуют  эту  
     программу!  Поэтому либералы и строят свой капитализм и полицию,    
     чтобы охранять своё “наворованное богатство”...          /Редколлегия/

   Программа  “ПОДЛИННОГО  НАРОДНОГО               
                                  РУССКОГО  СОЦИАЛИЗМА” 

I.    “Даёшь Подлинный  Народный  Социализм”
Пока  существует  частная  собственность, 
выражение  народное  богатство  не  
имеет  смысла.            /Ф.Энгельс/                         

Пока существуют обобществлённые 
средства производства, выражение 
народная власть и самоуправление не 
имеет смысла.                 /С.Топтыгин/                

  Потому что, в первом случае (по Энгельсу), 
все богатства будут принадлежать   
владельцам частного капитала, а во 
втором случае, все богатства,  средства 
производства и управление ими, будут 
принадлежать как бы выбранной  народом, 
как бы “народной власти”.   

   Да здравствует личная собственность,    
   заработанная собственным трудом. 
 Воровские деньги миллиардеров и их    
  яхты   в  НАРОДНый БАНК!       Главред 

И это, тоже на века!

Мастер-класс.
     Уже 25 лет я вдалбливаю интеллигентам – основы настоящего 
“Подлинного социализма”, при котором и можно достичь
поставленной  цели – Россия должна стать 
  “Народным государством Подлинного социализма”, с 
Народным правительством, с Народной милицией, с Народной 
прокуратурой, с Народными судьями, с Народным банком, и 
народными отраслевыми филиалами при нём>>. 
     Для этого мне  пришлось даже зарегистрировать газету, в 
каждом номере которой я обязательно публикую эту страницу 
с ликбезом для умных-дураков.                          
     Кажется всё просто. 2х2=Подлинный Народный  Социализм! 
     Поясняю для умных – государство может стать НАРОДНЫМ,  
только при условии, когда всё принадлежит народу, и каждый 
человек страны чувствует себя хозяином страны, дома, а также 
хозяином на своей работе. 
     Но это осуществимо только при одном условии, если дураки 
в правительстве прекратят нас проталкивать в капитализм!
     Хотел я дальше продолжать ликбез, но, вдруг, душа такое 
мне родила, такую правду поднесла ко лбу, что всё поблекло и  
заматерило...

Упор на волевой нажим.
задраив люки мозговых проточин.

как осознать - куда ЛЕТИМ ??
Строка тупа, а нож отточен.

Бездарный ум - следы на эшафот...
Нож гильотины рассекает

разум.
Пока народом властвует урод,

нам не покинуть
этой
фазы

    И я застолбил эту фразу на века вперёд, чтобы каждый пра-
витель знал, что надо не повелевать народом, не господствовать, 
а вести народ к светлому будущему. Конечно, если он - правитель, 
а не урод! 

    Кто владеет властью при любой форме общественного 
устройства?  Тот, кто имеет деньги... А кто имеет деньги  при 
любой системе? Тот, кто владеет средствами производства! 
   Спекулянты и посредники не в счёт, так как перепродажа должна 
давать им не более 5% дохода.  Рынок должен устанавливать  цену 
для производителя. Значит, трудовой народ овладеет властью 
только после того, как все средства производства станут его 
собственностью!
   Поэтому, чтобы построить крепкое и надежное здание, надо, 
вначале построить грамотно фундамент, точнее, основной 
закон ПОДЛИННОГО СОЦИАЛИЗМА.
     А для этого в Конституции любого социалистического 
государства должен быть введен основной  пункт: 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ТРУДОВыХ 
КОЛЛЕКТИВОВ на средства производства и основные  
производственные  фонды”  (ССТК на с/п.).

 И должна быть передана вся госсобственность трудовым 
коллективам,  обслуживающим ее, на правах “ССТК на с/п.” 
с обязательным выполнением гос-народного-заказа. Получив 
своевременно сырьё  под  госзаказ,  трудовые коллективы 
обязаны  также своевременно  и  качественно поставлять 
80% своей продукции (от  плана 1985г.)  по оптовым  ценам, 
остальную продукцию предлагают по договорным ценам.     
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     ПОЛЫНЬ-ТРАВА
 Лётчику-космонавту В.Ковалёнку,
     который взял полынь в полёт
       и разбросал её в космосе.  

Ax, полынь, полынь, 
             дар земли родной,
горько пахнешь ты
да моей судьбой,
да судьбой страны
и Россией всей,
ты растёшь, полынь,
       из души моей...
Славно пахнешь ты 
    прелестью полей,
прелестью лугов и Россией всей.
За траву-полынь я бы всё отдал,
и не зря тебя
        в космос лётчик брал.
Космонавт родной, 
          россиянин-друг,
взял полынь с собой,
разбросал вокруг.
Теперь космос весь 
              пахнет, как полынь -
запахом Земли,
   голубая синь!
Ах, полынь, полынь, 
                   дар Земли родной,
горько пахнешь ты
да  моей судьбой,
да судьбой Земли,
и Россией всей,
      проросла полынь
          из души
          моей...                                      
        
        С.Топ
     http://www.stoptigin.ru

  МыСЛЬ.

Мысль в землю воткнулась и... 
                                                     застряла.
Мысль в небо взлетела и... 
                                              завяла.

И этому одна лишь причина:

это не мысль –  чертовщина.

      А  мысль – это Жизнь!

Её в землю бросают – произрастает.
Без крыльев на землю швыряют – взлетает... 
        Четвертуют, кусками сжигают, 
              а она всё своё –  
                                         ЛЕТАЕТ,
                                                  ЛЕТАЕТ! 
                С.Топ
   
    E-mail: toptiginslav@yandex.ru

***

    Сергею Есенину
Не грусти, мой милый друг Серёжа, 
не беда, что вместе не пришлось 
за Россию драться, подытожа, 
кровь с Земли сочится, 
                                         сжатой в горсть...
Это раньше был ты одинокий, 
прославляя Русь в своих глазах, 
а сегодня образ твой высокий -
в каждом русском,
                                  в высохших
                                                      слезах. 
Как и прежде, режут нас подонки. 
«Правят Лейбы» - помнишь, ты клеймил.
В деревнях рассыпались избёнки, 
И не плачут вдовы - нету сил. 
Ты сейчас в земле лежишь без плача,
стиснутый надгробием своим. 
Будет и для нас большой удачей, 
если мы убийцу пригвоздим. 
И подвесим, вздрючим  имя с теми, 
кто безбожно врал нам и трубил, 
что “пропойца”,  “скандалист” Серёжка -
      «...сам  себе  свой  череп  проломил». 
Врут убийцы, лгут в изнеможенье, 
делая на этом барыши, 
будто сам себя ты в иступленье, 
      «...мертвого  подвесил  без  души». 
Кто-то знает, но молчит трусливо, 
загоняя  правду в свой же труп... 
Только птицы реют сиротливо, 
над твоей берёзкою поют. 

Истина взмывает сквозь бессилье, 
над Рязанью вздыбилась заря. 
Образ твой - Есенинской России
воспылал над  миром, всех любя!   /С.Топ/

  
Каждый день, просыпаясь заживо, 

   наслаждаясь увиденным сном.
   Я вхожу в эту жизнь, изгаженный,

   чьим-то барским в Кремле сапогом.
В белый свет я влезаю - юродивым,

   вскинув взор, рук-десниц к небесам,
   там, где Боги, тропою нехоженой,
   сыплют снегом и пением псалм.

Белый снег принимаю согласием,
   чтоб нести тет-а-тет разговор,

я к Богам по верёвочной лестнице,
   как Толстой лезу вверх босиком.

   А вокруг, будто бабочки хлопают,
   и крылом норовят зацепить,

Ангелочки-девчоночки шлёпают –
   по без воздуху машут крылом.

   О! Как трудно добраться до истины, 
   если веры в ту истину нет...

Я к Богам по верёвочной лестнице
   поднимаюсь две тысячи лет.

   А внизу волкодавы БЕСнуются,
   создавая бездарных лай-гам.

Я же с Солнцем,  с божественной 
 вестницей,

посылаю Свет-истины, Псам!
     
     /S.Top/
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  К Богам по верёвочной лестнице

             Так, может быть, не зря, я - «СТоп!»
                                                               

                                      Остановись, подумай... подытожь!     
                                       Взгляни на мир - как он хорош,
                                       но заруби на лбу - народное 
                                       не трожь! 

Как Диоген с зажжённым фонарем, 
ищу я в людях добрые начала,
но многие кричат: «Сожрём!», 
Маяк не зажигая для причала... 
Попробуй я понравься вам, 
когда нас тысячи ретивых,
к тому же есть у Вас друзья
и пишут хуже нас, сопливых? 
Так, может быть, не зря я «СТоп!»
Взял в псевдоним свой, как шлагбаум?
Давайте остановим - трёп,
                           - аншлаг на псевдостих,
                   - слюнявый стихотворный бум... 
Зелёный свет для тех зажжём,
в ком процветает... УМ! 
Мой псевдоним, висящий знаком на столбах,
несёт и имя, и мою фамилию.               
            Так зарубите же на ваших ЛБАХ
             – я воспеваю жизнь, а не идиллию! 

     

    P.S.  Когда я это стихотворение читаю бездарно-
 узколобым, то я заканчиваю чуть иначе:
                                   Так зарубите же на узких ЛБАХ
                              – я воспеваю жизнь, а не идиллию!
                                                                         1986 г.  – С.Топ



 Я как конь взъерошенный

Я,

как конь.

взъерошенный,

мимо всех бегу.

Ничего хорошего

сделать не могу.

Но от бега быстрого

кружится Земля,

и по ней неистово

жизнь несёт меня.

Из меня, как в прорву,

сыплется песок,

а Земля всё вертится

и людям невдомёк,

что от бега быстрого

кружится Земля,

и по ней неистово

жизнь несёт меня.

Млечный путь-дорога,

звёзд переполох,

“Отдохни немного”–

шепчет Козерог...

 Я же весь взъерошенный

мимо всех бегу,

Землю

мою 

матушку

добротой кручу.

Надо люди добрые, 

с о о б щ а  бежать,

чтоб 

Россию-матушку

не  взорвала 

Рать!

Враз хотят антихристы всё оста-

новить...

Грудью встанем, Гамлеты –

 “Жить или не жить?”

И пускай, как в прорву, сыплется 

песок,

лишь бы не скользили мысли из-

под ног

   /С.Топ/
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Ответ «АПРЕЛЮ» – ШОВИНИШВОНДИСТАМ

              Ну, ни хрена!  “АПРЕЛЬ” как закрутил?
            Метелью прёт на нас, но вижу  пасти рыл. (S.Top)

Не вы ли разных наций лица -
в России узкие умы...,
все создаёте небылицы 
первоАПРЕЛЬСКОЙ блеф-чумы. 
Не вы ли гоните евреев 
и всех умнейших за кордон,
вначале блеф вражду посеяв,
стремитесь русских слить в поддон...
Вы громче всех кричали: «СТАЛИН!» 
–  всё окружение его...
Сегодня первыми Вы стали 
паскудить «РУССКОЕ ЗЕРНО».
Зерно России вас вскормило,
на нём же, брагу сотворив,
«шинкарь - Мартыновское рыло» 
деньжонки грёб, Москву споив.
Потом его сынок - «МАРТЫШКА», 
не им ли ЛЕРМОНТОВ убит?
А кто сейчас насчёт винишка
всех больше в ЦДЛ кричит?
Не потому ли по буфетам. 
ПОЭТОВ ПРАВЕДНАЯ ПЬЯНЬ,
всплакнув по царским эполетам,
Россию рвёт эсеров дрянь...
Но не ликуйте, «ВЫ - Дантесы!»
напялив маской - ИМЕНА...
Россию русский не покинет, 
еврей, коль умный - никогда!
Вы все бездушные Дантесы,
на вас лишь русских имена...
История сильнее прессы – 
ЧЕРТЯМИ впишет в  ПИСЬМЕНА!         

              /С.Топ/

         
 Это,

      выделенное здесь, 

     в 90-х годах было 

     написано на стене 

пёстрого зала ресторана 

 три года в Центральном     

    Доме  Литераторов!

         
  И подпись  С.Топ

 ПриЁмбула  на  “Апрель”
 22.03.90 г. в “АПРЕЛЬинформ” был  опу-
бликован  пасквиль “Шовинистам” от имени  
А.Юдахина  и  всего оргкомитета “АПРЕЛЯ”,  в 
который входят известные лица: 
    Евтушенко, Вознесенский, Черниченко,  
   Искандер, Дементьев, Коротич, Ковальджи,
   Приставкин, Гранин, Графов, Шмелёв,  
   Адамович, Сарнов, Юдахин  и другие.
Вот, как они прошлись по нашему народу? 
         “Шовинистам”    

 “Когда изгоните евреев,
      певцов, учёных, брадобреев,
      цыган и прочих за кордон,
      тогда озлобленный поддон
      перегрызёт своим же глотки,
      за то, что не хватило водки,
      что хлеб в России не растёт -
      не пожалеет свой народ”.
                                           /А. Юдахин/

       Русский поэт С.Топ принял вызов и сразу же 
        написал поэтический шедевр 
     “Ответ Апрелю - ШовиниШвондистам!” – 1990 г

       Бдиловатые – А. Проханов (“Завтра”), В. 
Бондаренко (“День литературы”)  и  Н. Дорошенко 
из “Московского литератора” не опубликовали этот 
ответ в своих газетах. 
      Они в три голоса поют:
     –  Да,  нас тогда уничтожат,  и  вСех сожрут!
     Все они тарахтят, как старый трактор, но не пред-
лагают  ничего, что может по-настоящему сделать 
жизнь трудового народа свободной от рабства и 
счастливой в XXI веке. Когда же предлагаешь к пу-
бликации программу “Манифест трудового народа”,  
главный редактор “Завтра”  А. Проханов закатыва-
ет глаза и так же шепелявит: “Я монархиСт!” 
    Может, поэтому  “Ответ Апрелю” был опублико-
ван только в  моей  “СТОП-газете”.  И, конечно, этот 
ответ «ШовиниШвондистам» помещён здесь.     

Поэзия – это оружие борьбы и не плохое оружие. /В. Маяковский/

 Эти стихи у С.Топа не взяли для публикации в 
альманах “Академия поэзии”.  Но те, которые взяли, 
уродливо исказили, испортили, иско-аверкали  и... 
не извинились.
        Графоманы читайте всегда свои стихи, 
       глядя себе в глаза,  “перед Зеркалом!”.

        Пока на свете существует  насильственная            
       смерть, поэт  должен  погибать  первым.
                  Поль Элюар (фр. поэт   1895-1952г.)
           
 ПОЭТ перед Зеркалом!
Какой ты “к чёрту”, к “дьяволу” поэт,  
когда не умер за свободу?
Не водрузил свой стяг, не написал сонет, 
не нацарапал кровью оду.
Ты не поэт – торгаш!
Рифмуя, пишешь лишь мочою...
Как будто нет в тебе души,
нет пульса в строчках, бьющих кровью.
Сегодня ты – трепло, пока бичует смерть,
и ты подлец, за то, что гибнут люди...
Одни от голода, других жрёт тьма.

Жируют в мире – лишь ИУДы...
     ИУДы...             
       ИУДы...  
         ИУДы...
                /S.Top/

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

           

Слав Топтыгин



  П о э з и я - это оружие борьбы и неплохое оружие.  /В. Маяковский/     
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  С.Топ:           Если бы  вы, 
                           Владимир Ильич,              
                        начали бы в 1917 году
                       строить  
                  “Подлинный Социализм”,
                     то сегодня Социализм  
                    процветал бы по всей                                   
                          России и рабочие 
                         не допустили бы к
                       руководству страной
                         таких бездарных,
                       Чубайсов, Путиных,    
                   Медведевых, Гайдаров,              
                Грефоф и др. “ГГГорбачёвых”,
                    проталкивающих  нас
                     в КАПИТАЛИЗМ ,       
                    и заставивших всю
                            страну  работать
                              на них бесплатно
  В. И. Ленин: 
                         Пожалуй, вы пвавы,
                           но эти даймоеды
                           забыли, что я ранее
                           уже говоил - 
                 ”Нельзя  без неслыханного
                  насилия над массами  уйти
                  назад  к  КАПИТАИЗМУ”
                                  (См.ТОМ 31)
 Это было опубликовано  в ”БР”  №-4, 1994 г.

                         Диалог
              главного редактора газеты  “БР”   
        
            с  “В. И. Лениным.”     

     Даже Богу не дам быть судьёй 
   над моей поэтической строчкой 
   и закончу решительный бой, 
   ослабевшей от честности,  
   точкой.        /С.Топ/

А пока, пораскинув руки, 
я юродивым в поле стою 

и царапаю в небе 
“СУКИ!”

(Грубо вышло подстать ногтю).
                                      

   За други своя      
 Среди поэтических имён миновавшей советской эпохи, какой 
бы она ни была губительной по отношению к истинно талантливым 
русским поэтам, имя Николая Тряпкина остаётся одним из значительных 
и незаслуженно забытых. Надо сказать, что бездарность давно взяла 
на вооружение такое средство как за-ма-лчи-ва-ние. Действует оно 
хотя и не совсем убийственно, ибо рано или поздно настоящий талант 
будет известен народу, но тупая чёрная зависть довольствуется и теми 
десятками лет полного затишья, которым это имя окружено. У Николая 
Тряпкина  есть великолепные строки:

Знаю только одно: что без этого скудного мира 
просто нету меня - пропаду, испарюсь, не ищи. 
Отними это всё - и умрёт моя бедная лира. 
Замолчат мои песни и душу покроют хвощи.                                                                   
      ( Н.Тряпкин  1982г.)

   Мы познакомились в 1981 году в “пёстром зале” Центрального дома 
литераторов. Я оказался за соседним столиком с Николаем Ивановичем 
Тряпкиным, и после выпитых граммов спиртного, по обычаю все стали 
читать стихи - по кругу. Дошла очередь и до меня. Я прочитал одно 
стихотворение и Тряпкин, попросил меня прочитать ещё. Прочитал 
второе стихотворение, и снова поэт просит меня читать. После 
прочитанного третьего стиха Николай Тряпкин подсел ко мне и спросил 
мою фамилию. Я назвал и таким образом мы познакомились. С этого 
вечера мы с Николаем Ивановичем приехали ко мне домой, и он допоздна 
засиделся у меня. Он рассказывал мне о своей жизни, читал собственные 
стихи. Я показал ему свои стихи и он удивился, что они до сих пор не 
опубликованы и никому не известны.   
   А когда  узнал, что рукопись моей первой поэтической книжки вот уже 
почти десять лет “издаётся” в издательстве “Современник”, то загорелся 
желанием помочь мне её издать.
   Спустя некоторое время я получил от него телеграмму, в которой он 
сообщил, что будет в издательстве в 15 часов и я понял, что мне надо 
к этому часу быть там. Мы встретились в назначенное время и втроём 
- младший редактор моей книги Леонид Вьюнник и мы с Николаем 
Тряпкиным вошли в кабинет к главному редактору издательства 
“Современник”- Сорокину Валентину Васильевичу,
    Леонид Иванович Вьюнник объяснил причину нашего прихода.
 – Вот это,  поэт Станислав Шилов, рукопись которого уже почти 
10 лет не может у нас издаться, несмотря на мой положительны отзыв, – 
сказал Леонид Вьюнник.
 – Неужели, десять лет? – каким-то приглушённым голосом 
спросил Валентин Сорокин 
 – Да, – ответил Леонид Вьюнник.
И тогда Николай Иванович Тряпкин с покрасневшим от злости лицом, 
заикаясь больше обычного, возмущённо заговорил:  
      – Валентин Ва-си-сильевич, по-по-чему вы мучите и издеваетесь 
над Шиловым, русским талантливым поэтом? 
   Сорокин что-то забормотал и тут Николай Тряпкин набросился на 
Сорокина и стал избивать его своей клюкой, с которой он ходил в 
последнее время. 
    Помню, как Сорокин увёртывался от его ударов, стоя за длинным 
полированным столом, разделявшим нас, но удары сыпались так часто 
и так метко, что ему пришлось забраться под стол. Но Тряпкин разбуше-
вался не на шутку и доставал своей суковатой палкой Валентина Сорокина 
и там. Нам с Вьюнником пришлось их разнять и немного успокоить. 
   Когда Валентин Сорокин вылез из-под стола, лицо его было в ссадинах 
и в крови. Следы того побоища и до сих пор можно увидеть на лице этого 
очень  лицемерного и лживого литературного деятеля, тоже пишущего 
стихи.
   А поэт Николай Тряпкин, несмотря на глобальное замалчивание всего 
талантливого и духовно ценного в русской литературе и культуре был 
и остаётся  истинным Поэтом и гражданином, способным постоять за 
други своя  и об этом моя заметка. Светлая ему память!

Не до великих, - быть бы настоящим. 
Но, ведь, не зря же - критик, пёс, не лай!
Бил за меня лицо  руководящим 
Поэт  великий - Тряпкин  Николай...

PS.  После той встречи в издательстве “Современник”,   I -я книжка 
моих стихов вышла буквально через  два месяца.                                                                                         
           поэт Станислав Шилов

    После публикации  в 2006 г. Шилова Ст. 
“За други своя” в 2006 году в нашей газете,
Председатель правления МГО СП России 
Вл. Гусев извещает в газете “Московский 
литератор”, что правление МГО СПР едино-
гласно исключили из Союза писателей 
поэтов Ст. Шилова и Хохлова Владимира.  
  Наша газета пять лет добивалась 
восстановления талантливых поэтов 
Станислава Шилова и Владимира 
Хохлова.  На собраниях Председатель 
МГО СП России господин В.Бояринов, 
всегда шаблонно отвечал: ”Господин 
Топтыгин, я обещаю вам, что 
мы Хохлова Владимира и Шилова 
Станислава, восстановим в 
Московской писательской  органи-
зации”, но пусть они придут и 
напишут заявление о вступлении 
вновь” .
   Поэт Станислав Шилов пришёл к 
Бояринову, написал и его восстановили.  
    А поэт  В. Хохлов на это ответил 
так: ”Пусть они сначала извиняться 
за грубейшее нарушение Устава Союза 
писателей России, и опубликуют  
об этом в газете, так же, как они 
опубликовали  о незаконном нашем 
исключении в газете “Московский 
литератор” №5 март 2007 г.“ 
       Всем членам правления МГО и СП 
России, за всё, за это, надо бы “по м.....”, 
а им всем, (или сами друг другу) медали, 
медали, медали...
     Но больше всего – это отразилось на 
здоровье самого Шилова С. К.
  Поэт Станислав Шилов скончался 
20.01.2014 г. Проститься из МГО СПР 
никто не пришёл. Некролога не было.


