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    Да здравствует пламя жизни!
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

                                            /поэт С.Топ/

        Взлёт в бездну правды!
 Приступая к написанию новой газеты “БР-24”, всегда ставишь задачу 
– сделать её ещё лучше. А это значит, поместить материал ещё правдивее, чем 
был он в предыдущих выпусках. Поэтому сегодня мы приступаем делать эту
газету сообща. Все, кому есть что сказать правительству или народу, 
присылайте на мою почту (см. внизу) свои статьи – в прозе или в стихах.  
          Но, чтобы материалы были более злободневны. Выбирайте места на 
пустых страницах газеты. Если в ногу со временем – печатаем сразу.
 А на сегодня – самый злободневный вопрос, который можно задать 
членам правительства и президенту? Когда Вы, наконец, обозначите главное 
стратегическое направление для развития России в XXI веке. 
 Куда мы идём? В 1993 году нам по-тихому, вопреки воле народа, 
воткнули капитализм. Теперь вы что  хотите? Так же, по-тихому протолкнуть 
монархию или Гей-педерастическое общество? 
 В это, последнее “Гей-Педо-Ра”, скатывается весь капитализм Европы, 
и уже завтра в Москве все тротуары, уложенные С. Собяниным кафелем, 
могут занять “голые Гей-обезьянки”, которые будут облизывать свои же зады, 
а “Гей-самцы” будут затыкать мужские клоаки, на виду у проезжающих и 
сигналящих автомобилей, по Тверской улице.  
 Так, это уже было в городах Содом и Гоморра. Иерусалим якобы 
граничил с южной стороны с этим городом Содомом, который населяли 
хананеи (еврейское названия филистимлян). 
 Согласно Библии, Содом был цветущим и богатым городом, но, поскольку жители 
«были злы и весьма грешны», то “пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и 
огонь с неба, и ниспроверг города сии, и всех жителей городов сих”.  
 Да видно, Господь не всех ниспроверг жителей Содома, что они 
по прихоти своей и тупости и сейчас не могут, заинтересовать к себе 
противоположный пол. Вот и приходиться им, чтобы справить свою 
половую нужду – одни насилуют малолетних детей и убивают, чтобы 
избежать разоблачения, а другие, с такими же безмозглыми “Гейпидарами”, 
наслаждаются половыми извращениями. 
 Хвалёная Франция, наконец, показала своё дрянное лицо, совокупив 
печатью психически ненормальных особей. Завтра Франция скрепит печатью 
союз какого-нибудь шизофреника Саркази с козой, козлом или с кобелём из 
стаи дворняг. Это в медицине называется зоофилия. Это опять же, не половое 
влечение к животным, просто мужская особь умственно недоразвитого 
мужчины толкает его природную плоть испражниться от семени в легко 
доступную дырку у животного. 
 Так, и это уже было. Сам Моисей, предводитель израильских племён 
ввёл смертную казнь для всех евреев, которые совокуплялись с животными. 
Все эти совокупления и создания семей исходят, прежде всего – от тупости 
и недоразвитости мозговых полушарий этих индивидуумов. Недоразвитые 
мужики и девчата, не находя общего языка и понимания у противоположного 
пола, находят выход своим природным сексоудовольствиям, одни в онанизме, 
другие в таком же  однополом, недоразвитом мужике или женщине. 
 А теперь Вы хотите построить нам этот Содом в России. Какой я поэт, 
если я не пройдусь по вам за это убийственной строкой!            С.Топ   

На последней странице суперобложки приведены Ф.И.О. героев 
романа, среди хороших, большая часть их, всё же мёртвялые.
ПРАВИТЕЛЬСТВО:
Путин В.
Медведев Д.
Сердюков А.
Кудрин А.
Чубайс А.
Ельцин Б.
Горбачёв М.
Соломенцев М.
Щербицкий В.
Шеварнадзе Э.
Лигачёв Е.
Рыжков Н.
Лукьянов А.
Собчак А. и др.

АКАДЕМИКИ:
Аганбегян А.
Абалкин Л.
Шмелёв Н.
Попов Г.
Бунич П.
Богачёв В.
Лемешев М.
Лихачёв Д.
Лебедев М.
Велихов  Е.
Чениченко А.
Ненашев М. и др.

 Роман в жанре «Реалмодернизм XXI века»    

 “МЁРТВялЫЕ  ДУШИ”-2.

 В этом романе, изображена жизнь многих прекрасных 
людей со своими фамилиями и именами.  Но среди них 
очень много «МЕРТВялЫХ».
Они проникли в правительство, в писатели,  в 
депутаты ГД.  Стали докторами наук и даже...      
Читатель! Только ты сможешь, по приведённым фактам 
в романе «мёртвялых», отделить «зёрна от плевел»...

Mёртвялые, купающиеся в золоте, просто производители навоза! 
     (Леонардо да Винчи)

ПИСАТЕЛИ:
Коротич В.
Воронов Ю.
Колосов М.
Алексеев М.
Поляков А.
Сафонов Э.
Бройдо Г.
Юркин В
Таллер М.
Бродский И.
Бояринов В.
Гусев В.
Бондаренко В.
Скворцов К.
Куняев Ст.
Куняев С.
Переяслов
Ганичев В.
Лопусов Ю.
Сорокин В.
Райло Г.
Голубничий И.
Замшев М.
Вознесенский А.
Евтушенко Е.
Ковальджи К.
Юдахин А.
Дементьев А.

ПИСАТЕЛИ:
Белов В.
Распутин В.
Пономарёв В.
Хохлов В.
Сарнов Б.
Умалатова С.
Хатюшин В.
Исаев Е.
Дорошенко Н.
Устинов В.
Кузнецов Ю.
Залыгин С.
Бакланов Г.
Лаптев И.
Марков В. 
Дарин Д. и др.

ЛЁТЧИКИ-
  ИСПЫТАТЕЛИ
     ИНЖЕНЕРЫ:
Микоян С.
Бежевец А.
Петров В.
Горовой Г.
Мигунов В.
Казарян Н.
Кондауров В.

В Древнем Риме  людей, не борющихся за  улучшение    
    жизни  простого  народа,  называли  ИДИОТАМИ.

1 страница суперобложки книги “ВВВ “ 
и романа  “МЁРТВялЫЕ  ДУШИ”-2.

4 страница суперобложки книги “ВВВ “ 
и романа  “МЁРТВялЫЕ  ДУШИ”-2.

Я сегодня на всю Россию изреку – зарябит в глазах.
“Ложь во лжи” предлагает мессию, 
                                                обрезая “застой” в штанах.
Вот  и  “ВЗГЛЯД” заморгал очами – голых баб налепили 
Вождю... Пусть бы к папам своим в могилу... 
                                               положили бы б...дь свою.
Что в экране? – беснуются черти.
Кто они? – весь невидимый фронт.
Вы их Русью, собою проверьте, – 
скосоёрбится фибрами  жжиижжиижжи - жм о т...
Дамы губы сосут, но всё больше не те.
Мужики, всё по тупости ейной,
Секс справляют – в тот зад, а порой – по нужде...
В храме прут к алтарю с благо    го         го          вением.
Но не все, есть в России и умные люди. 
Воедино всех наций их род.
Пусть вздымаются женские груди.
Слово “Русь” и...  улыбкою рот!         (СТоп)

На Центральном телевидении в передаче 
“Взгляд”, Листьев  и его команда
с наслаждением продемонстрировала эту 
фотографию всему Миру! 
Эту пошлятину, когда прилепили, как бы 
стерву, сидящую на коленях у гениев 
  К. Маркса и Ф. Энгельса Так вот, откуда ноги растут...

Хорошо, хоть сняли на ЦТ передачи половых 
актов, штампующие лизбеанок и пидоров.

ТОПТЫГИН СЛАВ

Новая книга “ВСЁ ВЕЛИКОЕ - НА ВЕКА” 
          и роман “МЁРТВялЫЕ  ДУШИ”-2, ждут читателя.
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Будущее России  № 1.24  2

                                            ОБРАЩЕНИЕ 
                                   к Президенту РФ В. В. Путину 
                                                              Копии: 
                                                               В Конституционный суд РФ, 
                                                               в Совет Федерации РФ, 
                                                               в Государственную думу РФ, 
                                                               в Министерство юстиции РФ, 
                                                               в Генеральную прокуратуру РФ, 
                                                               в Следственный комитет России, 
                                                               в средства массовой информации. 
 

                                    Уважаемый Владимир Владимирович! 
 Комитет в защиту памяти и наследия В.И.Ленина (Ленинский 
комитет) обращается к Вам по очень существенному и неотложному 
вопросу. 
 Сложные внутренние проблемы современного развития нашего 
общества и её нынешнего международного положения настоятельно 
требуют обеспечения стабильности общественно-политической 
ситуации в стране. Насколько остро стоит этот вопрос, Вы и сами 
знаете, находясь на вершине власти уже немалое количество лет. 
Мы не утописты, и не рассчитываем на быстрое преодоление той 
существенной разницы, даже противоположности в интересах 
разных групп и слоёв нашего общества, которые сложились за 
последнюю четверть века. 
 Было бы глубоким заблуждением полагать, что рост 
стабильности общества в этом плане возможно достигнуть 
силовыми методами. Мы имеем в виду «гроздь» законов, принятых 
в связи с «болотно-сахаровскими» событиями. В обществе эти 
законы именуются репрессивными, хотя правильнее называть их 
непродуманными, даже дурацкими. Знаток проблем государственного 
управления Наполеон Бонапарт говорил, что на штыках 
сидеть неудобно и невозможно рассчитывать усидеть на них 
продолжительное время.  
 Есть другой, вполне разумный путь достижения общественной 
стабильности: неуклонно обеспечивать выполнение тех законов, 
которые выражают магистральные основы развития нашей 
своеобразной и самодостаточной многовековой русской цивилизации. 
В данном случае мы имеем в виду отношение к тому периоду 
нашей истории, когда в итоге  победы Великой русской революции, 
совершившейся в три этапа (1905 – 1907 гг., Февраль и Октябрь 
1917 года), возникла новая фаза русской цивилизации – советская 
цивилизация, обеспечившая выход из грозящей катастрофы и успешное 
продолжение истории нашего Отечества. Её завоевания очевидны 
и впечатляющи, перегружать текст их перечислением излишне. 
Достаточно напомнить, что такие бескомпромиссные противники 
Советской власти и лично Ленина, как Бердяев и Милюков, признавали 
заслугу большевиков в сохранении территориальной целостности 
России и в отстаивании её государственного суверенитета. Всякая 
попытка исказить и очернить нашу историю есть проявление 
не только антисоветизма, но и русофобии, диверсия против 
общенациональных интересов, подрыв общественной стабильности 
России в угоду её геополитическим противникам и конкурентам, - 
было бы по меньшей мере наивно утверждать, будто бы таковых нет. 
Разнузданность кампании по очернению советского периода истории 
нашей страны, её вождей и героев, по искоренению её символов, 
казалось бы, достигла всех мыслимых максимумов, однако продолжает 
нарастать, причём совершенно безнаказанно. 
 Мы имеем в виду, прежде всего, нападки на В.И.Ленина, на 
место его захоронения – Мавзолей, на весь Почётный пантеон на 
Красной площади в Москве. Предложения по «перезахоронению» 
тела Ленина и останков выдающихся деятелей советской эпохи 
есть проявления самого оголтелого вандализма. На рубеже второго 
и третьего тысячелетий н.э. авторитетные опросы, проведённые 
в Западной Европе и Северной Америки признали Ленина «человеком 
ХХ столетия». Какими же дикарями выглядят жители России в 
глазах прогрессивного общественного мнения Запада – благодаря 
безнаказанности подобных политических отморозков! 
 В прилагаемом к Обращению номере газеты «Искра» 
некоторые из них названы: «историк» В.Лавров, «министр культуры» 
В.Мединский, «отец» Д.Смирнов (см. статью «Есть единомышленники 
у Гитлера»; есть в этом номере и другие материалы по данной  теме). 
В последнее время громадную активность в этом направлении развили 
общеизвестный политический хулиган В.Жириновский и рвущийся к 
известности Л.Гозман, подручный Чубайса, мечтающий пополнить 
свою незаслуженно высокую «зарплату» кучей сребреников от врагов 
России. Ну, Гозман он и есть Гозман, его дикую ложь основательно 
опровергает даже неоппозиционная пресса. А вот как остановить 
Жириновского, который провёл по этим темам уже два «круглых 
стола» на территории Госдумы (!) в марте и апреле и намерен 
проводить таковые ежемесячно! 
Владимир Владимирович! 

 В не столь далёком прошлом Вы буквально заворожили весь 
российский электорат своим лозунгом «диктатуры закона». 
Где она? Дикарские пляски вокруг Мавзолея Владимира Ильича 
Ленина и всего Пантеона на Красной площади продолжаются 
абсолютно безнаказанно, хотя при этом нагло нарушаются 
специальная статья Конституции РФ (Вы, конечно, помните, 
кто её гарант) и сразу два федеральных закона – о сохранении 
исторического и культурного наследия и о бережном отношении к 
местам захоронений. 
 «А Васька (то есть Жирик и десятки ему подобных) 
слушает, да ест». В басне И.А.Крылова, откуда взяты эти слова, 
есть в концовке хорошая рекомендация: «там слов не тратить по 
пустому, где нужно власть употребить». И где она, эта власть? 
Даже на слова на эту тему Вы и Ваши приближённые удивительно 
скупы и неконкретны. 
 В басне И.А.Крылова, откуда взяты эти слова, есть в 
концовке хорошая рекомендация: «там слов не тратить по пустому, 
где нужно власть употребить». И где она, эта власть? Даже на 
слова на эту тему Вы и Ваши приближённые удивительно скупы и 
неконкретны. 
 А ликвидация в год истории (!) Вашим формальным 
предшественником им же образованной комиссии при президенте по 
борьбе с фальсификацией истории, кажется, послужила отмашкой 
для интенсификации лжи и клеветы подобного рода. 
Похоже, на очередь дня встал вопрос о нарушении ещё одной 
статьи Конституции РФ – об отсутствии единой государственной 
идеологии: роль её всё очевиднее играет разрушительная идеология 
антисоветизма и русофобии. Мы не думаем, что она достигнет 
успеха. 
 Напротив, у нас есть все основания полагать, что врагов 
России ожидает провал и, как следствие, заслуженное возмездие. 
Вопрос очень важный, даже, как говорили в годы «перестройки», 
судьбоносный. Мы просим Вас твёрдо и определённо встать 
при его решении (а пренебрегать им нельзя) встать на сторону 
исторического сознания нашего народа, на сторону России. 
                                                           
                                         Сопредседатели Ленинского комитета:
                                                      Владимир Семёнович Марков. 
                        (Борис Пантелеевич Шевченко – инициатор данного                                                       
                                                  Обращения – свою подпись снял). 

 Итак, придёться пояснить. Сейчас мной макетируется газета БР № 24. Материала для выпуска прекрасного номера недостаточно. А посему. 
Я обращаюсь к читателям моего сайта. Если вы имеете идеи, о котороых вы смогли бы поделиться с читателем, присылайте на мой E-mail: toptiginslav@yandex.ru  
И если Ваш материал будет злободневным и критическим, то мы опубликуем его в этой газете на свободном месте, которых (как видите) ещё очень много. Выбирайте 
место. Белые пятна Вселенной ждут ваших поэтических и вычурных художественно-реалистических мемуаров.      /С.Топ/

Без уважения истории Отечества невозможна забота о его будущем. 

 Вот она, настоящая оперативность. Только что объявил, что делаем газету вместе, “взлёт в бездну правды”, взлёт разрешаю.  И тут же на 
мою почту приходит “ОБРАЩЕНИЕ” к Президенту РФ  В. В. Путину”, от редактора газет: «За Родину, за Сталина!» и «Искра», от журналиста 
Владимира Маркова. Результат вы видите. Это «Обращение» уже стоит на этой, второй полосе.

Свободное место! 

Для вашей статьи, вашего рисунка,  в
ашей поэзии. 

Но единственное условие – чтобы они были лучше, 

предложенных уже авторами, для нашей газеты.     

 
 

 
 

 
 

/Редколлегия/



      Вручение национальной премии  
“ПОЭТ”  Евгению Рейну.
       
 Перед Политехническим музеем стоит толпа 
либеральной интеллигенции. Здесь знакомые лица. 
Много с Центрального телевидения (см. Фото), 
поэт Е. Бунимович со своей компанией поэтов из 
Международного фестиваля “Biennale Poetry”, который 
тоже не давал русскому поэту С.Топтыгину выступить 
на фестивале.

 И никто из этих живых либералов не 
заступился за русского поэта и журналиста.  

 Правда, один из названных либералов, проходя 
в дверь мимо С.Топтыгина, сказал ему, прямо в лицо:  
 – Да, мы  жи-ВИИ   либералы!
    
    * * *
  “Так, в этом-то и вся правда либералов, они по 
Гоголю все ВИЙи. Оставаться мне здесь с этими 
жи-ВИЙ-либералами больше невмоготу!” – подумал 
С.Топтыгин и ушёл.

 Политехнический  музей

       Вручение Российской национальной 
премии “ПОЭТ” поэту Е. Рейну. 

Весь “литературный бомонд  либералов” 
собрался в Политехническом музее. 

     Русский поэт, журналист главный 
редактор газеты “Будущее России” 
С.Топтыгин решил запечатлеть это событие 
для своей газеты. 
      Но его не пустили организаторы этого 
события. Тогда он, перед входом в музей, стал
подчёркнуто приглашать живых либералов 
проходить на вручение НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ “Поэт”.

 Журналист Слав Топтыгин держит свою газету “Будущее России” и дверь  
Политехнического музея, и изрекает:
 – Русского поэта и журналиста не пускают на вручение НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕМИИ “Поэт” Евгению Рейну.  Проходите живые Ли-Бе-Ра-Лы!
     (фото, одного из этой компании, стоящих либералов)
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Всё это – живая история возникновения новых 
прозвищ, новых изречений, новых русских, не 
матерных, но всё равно испражнений в адрес вшивой 
интеллигенции. 
“Жи-ВИИ либералы!”  Живите так, чтобы не попадать 
в  эти – жи - жи - жи - ВИИ - ВИИ - ВИИ...

Свободное место! 

Для вашей статьи, вашего рисунка,  вашей поэзии. 

Но единственное условие – чтобы они были лучше, 

предложенных уже авторами, для нашей газеты.     

 
 

 
 

 
 

/Редколлегия/
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 Так говорят только настоящие русские. А писатель В. Личутин, 
вместе с критиком В. Бондаренко, поносят роман С. Топтыгина  
“Взлёт в бездну правды или  МЁРТВялЫЕ  ДУШИ-2”, 
куда они тоже попали, в эти правдивые страницы двадцатого века.

  Это именно они, в защиту русского издателя, писателя и поэта 
Юрия Петухова бросились только в конце 2008 года, только после 
того, как он издал им книги по дешёвке. До этого, они не замечали его, 
хотя уже в 1996 году у Юрия Петухова вышло восьмитомное собрание 
его сочинений.  И как поэт, он был на порядок выше всех Куняевых,  
Сорокиных и Голубничих.

   Как же такое не заметить: 
                                 «Настанет день, когда в молчанье строгом
                                 Уйду я в вечность, бледен и суров,
                                 И видит Бог, предстану я пред Богом,
                                 Как и Он сам – без лент и орденов».
                                                    (Юрий Петухов)

   До этого, они не замечали его, хотя Ю. Петухова уже с 2006 года 
Московская прокуратура завела на него уголовное дело, а 5.02.2007 г. 
Перовский суд г. Москвы вынес решение об изъятии художественных книг 
Юрия Петухова из продажи. А в 2008 году у Петухова случился инфаркт 
и ему категорически нельзя было пить.  Но в конце 2008 года, (когда 
Ю. Петухов издал им книги) В. Бондаренко и В. Личутин сразу же 
приняли Юрия Петухова в СП России. 

А на похоронах Ю. Петухова, 5 февраля 2009 года, брат Петухова 
и его жена набросились на нашего главного редактора Топтыгина со 
словами: “Как вы посмели с Бондаренко и Личутиным спаивать 
нашего Юрия. Ему же нельзя. Он всегда после посещения вашего 
союза приходил пьяным. Что ж вы идиоты, мы же говорили им” 

Слав Топтыгин их прервал репликой: 
  – Я не член Союза писателей и с ними не общаюсь. 
После этого они сразу же извинились...
    * * * 
Поэтому, мой лирический и одновременно единственный в 

литературе XXI века положительный герой романа, поэт 
Стоп  вмазал этим двум Зоилам... 

                      Эпиграммой-дуплетом.
Дуплетом вам:  Б-зоил,
                                         Ли-Чу-тин.
В ваш лживый рот втыкаю кляп,
чтоб не срамили Русь
                                          Бзо-Чу-шью:
 “Роман про Стопа, это Ляп!”

Вам продолжателям “РАСКОЛА”,
Социализм  звучит, как морг...
Слабо вам крикнуть: 
“Это клёво!
          Мы русские, какой восторг!”

Такое мог сказать  Суворов.
Ещё мог,  Юра  Петухов, 
Которого  гробила  свора
И  вы... “споили трёпом слов”.

Вы  все  за  возрождение  Руси.
Клянётесь, спрятав за рогами уши.
Начните с собственной души’
И  наши  не  поганьте  ду’ши.
                             (лирический герой романа, поэт Стоп)

 
      Читайте  стихотворение “Сергею Есенину” (см. стр. 10), 
взятое  из книги “Всё великое – на века!” Именно в этом 
стихотворении есть прекрасные строчки:

“...Как и прежде, режут нас подонки. 
«Правят Лейбы» - помнишь, ты клеймил.
В деревнях рассыпались избёнки, 
И не плачут вдовы - нету сил...”

За эти строчки: 
 в двух типографиях не стали печатать книгу С. Топтыгину;
А не за эти ли строчки, Бондаренки-Личутины оскалили зубы?
     И, несмотря на эти зубы, стихотворение “Сергею ЕСЕНИНУ” 
заканчивается прекрасными строчками:

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

  Некоторые поэты, прочитав “Митинг на болотной площади” 
(смотри стр. 3) выразили бурное негодование относительно строчки:
               Всех, кто на Ленина матом мочился.
   И почти ни кто из писателей не возмутился, когда главный редактор 
журнала “Наш современник” критик, поэт Станислав Куняев заявил:
    – Мы, будем требовать вынесения из мавзолея В. И. Ленина, по-
терявшего ореол святости. 
    Правда, лауреат Международной премии им. М.А.Шолохова, доктор 
филологических наук, ведущий учёный Института мировой литерату-
ры Российской академии наук, Н.М.Федь в своей книге “Литература  
мятежного  века” достойно прошёлся за это по Ст. Куняеву. 
 Другой же, поэт Хатюшин В. призывал к уничтожению мавзо-
лея и к выбросу тела В. И. ЛЕНИНА. Этот же  В. Хатюшин совсем не-
давно на всю Россию по программе ЦТ – “Новое времечко”, восседая 
недалеко от раввина Зиновия Когана, торжественно захлёбывается от 
радости, «выплёвывая» свою любимую фразу: 
    – Мавзолей В. И. Ленина – храм Сатаны.
 В. Хатюшину, надо было говорить об этом, когда он был комму-
нистом? Зато, после всего этого, он из редактора отдела становится за-
местителем, а потом и  главным редактором журнала  «Молодая гвар-
дия». Неужто, снова “Какой-то Яковлев” продвигает к руководству 
нашими молодогвардейскими журналами белогвардейцев, которые 
всегда были против СОЦИАЛИЗМА? Кому-то очень надо, нас русских 
придавить. Кого-то выгнать в шею, кого-то напоить. Личутин, Бонда-
ренко - на вас один камзол и хоть прикрыты яйценоги, под ним Зоил-
Осёл!                                              Редколлегия.

Ура! Мы русские, какой восторг!   (А. В. Суворов)

     Как всё просто!   Если ты против капитализма и не хочешь, чтобы твои дети работали на миллиардеров, то пошли эту газету 
“Будущее России” своим друзья, которые тоже срочно пошлют её другим своим друзьям, а те своим. И истина, высказанная Ф. Энгельсом: 
 “Пока  существует капитализм и частная собственность, выражение  народное богатство не имеет смысла” дойдёт  до народа по геометрической 
прогрессии.  И народ, наконец, начнёт голосовать и бороться только за “Подлинный социализм” (читай 7, 8 полосы газеты).     

 На следующей, 5-ой полосе, мы оставляем публикацию эссе 
“Митинг на Болотной площади” нашего редактора поэта 
С. Топтыгина, потому что считаем, что этот очерк в свободной форме 
трактует и обобщает эпохи бунта Пугачёва и современное состояние 
настроений различных партий и слоёв населения России, выступающих 
против негатива но-ВИИх либералов, занявших Кремль. 

“Шведы, немцы, шляхты не смогли, 
а французы голубей в Кремле сожрали. 
Зато эти, жулики смогли, 
имена свои внести в скрижали”.

          Это эссе С. Топтыгина, является ещё и предупреждением русским 
патриотам, что многие организующие эти болотные митинги, такие же 
но-Вии,  жи-Вии-либералы, как и сидящие в Кремле капиталисты.   
            Но огромное большинство на этих митингах, уже кричат:   
        “Долой капитализм!”, 
       “Да здравствует Подлинный Народный Русский Социализм!”
 И этому способствует наша газета “Будущее России” и, конечно, 
публикация этого очерка. Хотя многие поэты, даже наш автор поэт, 
художник Владимир  Пономарёв заявляет Топтыгину, что “Митинг на 
Болотной площади” – поэтическое барахло. 
 Другой же поэт, журналист, имеющий более 400 публикаций и 
более 100 рассказов, и тоже наш автор Василий Удалец свой отзыв на 
эту поэму (так он назвал этот очерк), прислал нам в редакцию. Сейчас 
мы это обращение к нашему редактору публикуем здесь.      
         Редколлегия.
   ДОРОГОЙ СЛАВ!
    Сопроводив исторической справкой о прошлом «Болотной площади», 
ты смело утверждаешь «Черти сгрудились у лобного пня». 
      И талантливо и прозорливо определяешь суть этого действа: - 
Рокировка. Выбора нет – подтасовка.  
  Далее по тексту идёт такой шквал мыслей, догадок, предположений и 
предсказаний, которые в своей совокупности рисуют тот образ матушки 
Руси, воспеванию, которого ты посвятил всё своё творчество.
   Я внимательно прочёл твою поэму “Митинг на Болотной площади” и 
сразу хочу сказать, что это лучшее по своему боевому публицистическому 
духу, что появилось в русской поэзии за последние годы.
    И, конечно же, ты хорошо знаешь, что я против только с эстетической 
стороны, чтобы в твоих стихах появлялись слова и выражения 
подобные: «Значит, ждёт это дерьмо, мой ответ?». Твои вещи 
по замыслу, по стилистическому усложнению, с выходом за пределы 
установившихся рамок к установленному, настолько остры и бьют так 
больно, что прибегать к выражениям неформальной лексики, просто 
нет необходимости.   
   Твори и радуй! Иди своёй дорогой. Не обращай внимания на лай и 
вой, как справа, так и слева. Поздравляю с очередной хорошей работой.
               Василий УДАЛЕЦ.
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Даёшь подлинный народный русский социализм!

     В газете “Слово” №45-46 от 9.12.11 Александр Иванов в статье
”Вперёд Россия” указал президенту А.Д.Медведеву А. Д., что не 
к лицу президенту России в своём последнем послании 
  “...широко распространённые в обществе патер-
налистические настроения”, допускать ляпы, применяя слово 
патернализм, вместо паразитизм. Так что приходится отметить 
(пишет А.Иванов), что президента обманули его спичрайтеры.
     Если за 4 года, как президент он себя никак не показал, 
кроме этих ошибок, то с таким премьер-министром, куда его 
“планируют поставить”, Россия будет ехать вперёд – ЗАДОМ!  

Одних на Болотную плошадь спустили, чтоб помнили все, где 
казнили и били. 

        “Нашисты” за деньги в Москву прикатили, чтоб помнили 
“наших”, продавших отцов. Деды их, царапали кровью: 
     “Помните дети!   За вас умираю, за внуков!   За социализм!

       На болотной площади ранее находилось лобное место, 
       где казнили смутьянов и бунтовщиков, в том числе 
       Емельяна Пугачёва.               /Историческая справка
Основная масса организаторов этого митинга на 
Болотной площади, были первыми по проталкиванию 
капитализма в России. Потом примкнули к ним члены 
других партий, которым на трибуне не давали слово.

      Митинг на Болотной площади.
Всё возвратилось на круги своя.
Снова в болоте “Вий” пробудился*,
Черти сгрудились у лобного пня.
Ветер завыл и над площадью взвился…
            Мат по большому:  “Путин  и  Бля!”
Люди подходят, знамёна у пня.
Микрофон в зубы тем, кто эти слова
В воздух бросают: “Д  о  л  о  й      П    у    т    и    н    а!”
А в моей голове: 
 – Рокировка. 
    Выборов нет – п о д т а с о в к а,               
    Медведев и Путин – одна группировка?
   Тогда вывод один – надо гнать из Кремля...
Зато мысли мои, 
                так и прут, так и прут из меня:
 – Всех, кто всё время над Русью глумился. 

  Всех, кто с Лубянки Дзержинского снял. 
  Всех, кто на Ленина матом мочился, 
 Чёрт «Воевода» в болото согнал... 
 Сидя в Кремле, он собрался на «Бал»,                 
                    Вызвал полицию, пере–крест–ился. 
    Сел на метлу и во тьму ускакал...  

Чёрт исчез, он во мгле растворился...
Зато мозг мой ожил – заискрился:   
           – Что ж вы собрались в болоте утопших? 

 Что ж вы скулите теперь на всю Русь? 
 Вы же с “Рынком”, с Гайдаром усопшим, 
 Влезли в Кремль под “Авось”, «Иисус». 

Тогда, кто же – за тридцать  монет,
Иисуса продал, а не эта ли Гнусь?

    
     Я хватаю Иуду, он же крест на себя 
     И кричит посиневши: “Нет, ей-богу, не я!” 

 Чур! – кричу, осмотревшись, 
     а вокруг от меня, 
 Влезши в “шкуру медведя”, 
        “в Храме – крест-я-т-с-я”. 
 Все – в былом коммунисты, 
    все они из Кремля. 

                    
Вот бы этаким, таким, “да, намять бока”.
А потом чулки надеть, сверху на “рога”!        
                   
               Вот, тогда б они не врали – ни народу, ни Богам!

Но  у нас на РУСИ, на «Авось» не проскочишь,
Русь впрягай свою тройку во тьму…
Там с чертями мы вмиг разберёмся.
Солнце взойдёт и вся гнусь наяву.
Вот и настало мятежное бремя.
В руках у народа – Российский стяг.
Русь, ты надейся, конечно, на Бога...
Но, и знай, что в Кремле твоём, враг!**
            (*   –  Новые, очень Но-Вии либералы-капиталисты.
                 **  –  В Кремль лезли шведы, поляки, немцы, и французы. 
                        Сейчас в Кремле капиталисты.) P.S.

Вот, эти все раздумья, я бросил в Интернет,
Вдруг вижу морда чёрта, к тому же на метле,
И мне вопрос рогами выводит на стекле:
    – Мы с чертями двадцать лет, строим чёрт-те что.

 Коммунизм - одно лишь зло. Рынок наш удел.
 Ты, Топтыгин, предложи, нам чертям назло.
 Чтобы каждый чёрт прозрел, чтобы повезло.

Чёрт сказал, и ширь в стекло…  м е р к н е т    с в е т…
Значит, ждёт это дерьмо, мой ответ?
Чёрту я открыл окно, сунул дулю в пасть.
И повесил на рога, эту сласть: 

-
 Социализм, но подлинный и подлинную власть! 
  Потому что, власть тогда, всех чертей в котёл,
  А народ,  у власти той – сядет на престол! 
            
            
              Автор Подлинного Народного Русского Социализма 
             См. сайт: www. Socialism-Top-tigin.ru   Слав Топтыгин
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Свободное место! 

Для вашей статьи, вашего рисунка,  вашей поэзии. 

Но единственное условие – чтобы они были лучше, 

предложенных уже авторами, для нашей газеты.     
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7      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  № 1.24

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.
     В 2001 г. в США три экономиста получили Нобелевскую премию за разработку по смешанной экономике.    

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.  
        Подлинный  Социализм  будет  построен  только  в  той стране,  где  будут              
        выполнены все  эти  основные пункты.
   Все остальные пункты программы истекают из выполнения  первых семи.
     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”...

   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!  
                          Главный редактор газеты  

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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8Будущее России  № 1.24 Даёшь 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 простого 
трудового народа, называли идиотами. 
      Поэтому, когда меня спрашивают: «А почему ты так настойчиво воюешь 
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 на-
роду России прекрасное будущее принесёт только программа «Подлин-
ного народного социализма», то я буду считать, что я не зря прожил 
жизнь. Потому как, если это поймёт народ, то уже завтра весь Путинско-
Медвежий капитализм полетит в тар-та-ра-ры вместе с жи-либералами, 
с их людоедством.
      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, кото-
рая закрепила: безраздельное господство социалистической собствен-
ности на землю, леса, фабрики, заводы и другие средства производства; 
право на труд, право на отдых, право на жильё, право на бесплатное  
обучение и медицинскую помощь. Политической формой организации 
государственной власти в центре и на местах стали «Советы депута-
тов трудящихся».
      Укрепить 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 стра-
ны в целом. 
       Именно этот перевод из обобществлённой собственности государства 
на средства производства, в собственность трудового коллектива, но с 
обязательным выполнением ими народного госзаказа, по-настоящему 
дало бы подлинное и полноправное ощущение чувства хозяйственной 
ответственности каждого рабочего к своему рабочему месту. 
      И уже, начиная с 1917 года, это чувство и ответственность каждого 
рабочего, ликвидировало бы бесхозяйственность в стране, а активность 
рабочих и избранных директоров привела бы к постоянному контро-
лю «рабочих 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 преступную коррупцию с Путинско-Медведевским пра-
вительством. 
      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, 
народная прокуратура, народные учреждения, народные универси-
теты, народная армия. И в этих учреждениях работают не госслужа-
щие,  а  народные слуги. 
      Не народ вкалывает на государство и на яхту Абрамовича, а Абрамо-
вич тянет лямку и вкалывает на народ, который ему позволит получать 
определённую зарплату, в три-пять раз большую, чем получает акаде-
мик или рабочий высшей квалификации.
      Все предприятия, получая по оптовым ценам сырьё, сдают по оп-
товым ценам 80% своей продукции, точно в срок и отличного качества, 
смежным предприятиям или в «Народный Банк», выполняя это, как  
«Народный Государственный Заказ». 
 Остальную продукцию предприятие реализует по договорным 
ценам и всю полученную прибыль реализует на улучшение жилищных 
условий рабочих, а так же на расширение производственных мощно-
стей и на модернизацию производства. Зарплату же повышают рабочим 
на то количество процентов, на которое каждый из них перевыполнил 
свой личный месячный план.
 Директор и все его заместители предприятия, получают зарпла-
ту не более 300% от зарплаты сотрудника (рабочего) высшей квалифи-
кации. 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, может быть, даже больше, чем его начальник, то трёх 
разовое увеличение зарплаты руководителю, есть логичная добавка ди-
ректору на восполнение его энергомыслящих и деловых затрат.
      Представим, что все рабочие высшей квалификации на одинако-
вых 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 тысяч рублей. Тогда все руководители этих предприятий бу-
дут получать по 150 тыс. рублей, а их заместители (по тому же ГОСТу)  
соответственно меньше. 
      И, вдруг, на Дальнем Востоке в городе Хабаровске, рабочие и ру-
ководство на таком же предприятии, воспользовавшись изобретением 
многих рабочих, повысили производительность труда и стали выпу-
скать 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 производствен-
ных мощностей и на модернизацию производства.  
 А вот, сверхплановая  выдача  народу  (потребителю)  из сво-
ей прибыли  сверх  народного госзаказа (НГЗ) в процентах, даёт право 
предприятию – увеличить зарплату каждому,  выполнившему свой ме-
сячный план,  на такое же количество  процентов.  А также дает право 
предприятию  на  внеочередное получение  сверхлимитного  сырья  и  
других  материалов. Значит, если на Хабаровском предприятии, адми-
нистрация, обеспечив вначале рабочих жильём, решит передать в «На-
родный банк» в два раза больше продукции или прибыли, соответ-
ственно, 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 рабочего 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 можно 
больше своей прибыли, передало в «Народный банк», сверх народного госзаказа. 
     И наступит конец всякой бесхозяйственности. И брёвна не будут 
валяться на территории заводов и управлений. Да и директор не смо-
жет украсть их на дачу, для строительства своей бани. Работяги их про-
дадут, 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 кото-
рого 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 реплика-
рах, будут сдавать декларации о доходах, и объяснять в судах – на какие 
миллионы они построили яхты, и миллиардные особняки на рублёвке. 
А народные судьи, наконец, вынесут справедливые решения: изъять у 
Лужковых и вздёрнутых лиц в Министерстве Обороны за хишение и 
укрытие баснословных сумм.  А заодно проверят недвижимость, по-
строенную на Рублёвке под Москвой, по всей России и за рубежом, ко-
торую они построили за деньги от взяток, и за использование почти 
бесплатной рабочей силы.
      Тогда, по аналогии, Абрамович, который в этом уголовном Горб-
Ельц-Пут-Медведевском капитализме стал миллиардером, будучи ди-
ректором компании «Сибнефть» с 1990 года, при «Подлинном народ-
ном социализме», получал бы в месяц всего в три раза больше лучшего 
бригадира нефтедобывающей установки. И при таком раскладе Абра-
мович, работая честно, свои 18 миллиардов долларов должен был бы 
заработать, только через 50000 лет. 
      Вот, тогда бы он имел полное право, на честно заработанные день-
ги, купить себе три яхты, виллу, футбольную команду и прочее. А так, 
хочется 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. Зю-
ганов проталкивали в жизнь «Подлинный Народный Социализм», а члены 
партии КПРФ, руководители предприятий руководили бы трудовыми кол-
лективами точно по выше изложенному принципу «Подлинного 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 
«Манифест 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, Ту-
леев и другие. 
 Депутат Василий Стародубцев даже две книги попросил. И толь-
ко один, единственный рабочий среди народных депутатов, Васи-
лий 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 
«Манифест Трудового Народа», чтобы в России было меньше «ИДИОТОВ».             
                                   Старший лётчик-испытатель, экономист Слав Топтыгин  
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Жизнь - это Звёзды! Красота! Миры!  Жизнь - это правда журналиста. Всё остальное - ложь, 
               паскудство тьмы... С ней Человек в борьбе. С паскудством он - неистов!– (C.Топ)                                                                                                      

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,

      в
ыделенное здесь, 

  в 90-х годах было 

изображено на стене 

пёстрого зала ресторана 

     в Центральном Доме

         
 Литераторов!

Осень 
(В  одно  предложение)

Уж скоро осень, лес багряный,
предвестник золотой поры,

укроет землю одеялом 
и, не стесняясь наготы,

листву разбрасывая пьяно, 
не признавая суеты, 

уйдёт в себя, 
пронзая  стужи,

навстречу 
запахам
Весны.                            

!

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

        Классические образцы поэзии нашего редактора С.Топтыгина  

мы тоже оставили в этой газете. Лучше этого, всё равно никто не 
предложит. А если кто предложит и они будут намного лучше, то мы 
сразу же их вставим в газету. Места свободные есть. 

      Даже на этой  9-ой полосе, есть белые пятна Вселенной...

Свободное место! 

Для вашей статьи, вашего рисунка,  вашей поэзии. 

Но единственное условие – чтобы они были лучше, 

предложенных уже авторами, для нашей газеты.     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

/Редколлегия/
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        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!

       (Из книги  С.Топтыгина 
        “Всё великое – на века!” стр. 27)

Малые войны • БОЛЬШОЙ увертюры...
                          <<Слышите - солнце первые лучи выдало,
                               ещё не зная куда, отработав, денется,
                               это я, Маяковский, подножию идола
                                нёс обезглавленного младенца.>>
                                (Поэма. “Война и мир” В. Маяковский - 1916 г.)
         Израиль ведёт войну против  Палестины  и  Ливана...        
         Из газетных строчек - “... На глазах у матери палестинки, 
          её грудного ребёнка гранатой разрывает  на куски” - 1986 г. 

Хотел писать я лирику, но сердце кровью сжалось,
и  заскрипела  ритмика  из-под  “пера-кинжала”...
Война то в Ливане, то в Палестине - льётся кровь палестинца,
а рядом в Израиле - музыка,  адажио,  дельфины  в  ванне,
                                  ...евреи детям носят гостинцы.
Но могут однажды все репродукторы мира
известить гортанно: «МИРОВАЯ ВОЙНА» - 
та, что была уже дважды.
И не только из горла араба кровь забурлит фонтаном,
и в доме агрессора тоже смешается музыка с кровью.
Жалко детей   и   дельфинов  в  ванне...
Вдумайтесь люди, в эти простые до боли строки -
«Малые войны • БОЛЬШОЙ увертюры»,
                                         тел окровавленных - бойни!
ПОЛИГОНЫ одним,  другим авантюры,  а третьим...  
Убийства с натуры!  Читайте, читайте, 
убийство с натуры: “..........С  ума,
                                      только что,  СШЕДШАЯ МАТЬ,
                                        спокойно    ПОДОЛ ПОДОБРАВ,
     без крика, без слез, почему-то   ИКАЕТ,
                          частями  ГРУДНОГО РЕБЁНКА СОБРАВ,
                                         кусками  к  ГРУДИ прижимает”.
Всё это для многих лишь - АХИ и ОХИ!
Сегодня за чаем читаем мы страхи,
а  завтра  испустим  последние  вздохи.
Но нам так и  надо, что сделали мы?
Поэт всем трубил во Вселенную, что он вместе с солнцем 
собой осветил - тело обезглавленного ребенка.
Что сделали мы?   Просвистело полвека...
                                                      В полной натуре работа есть!
НАШЕГО... Пол-идиота, Фашиста-пол  и  Полчеловека:  

“...С   ума, только что, сшедшая мать, 
спокойно подол подобрав, без крика, 
без слез, почему-то икает, 
частями  грудного  ребенка  собрав, 
кусками к груди прижимает”  
1986 – 2013 г.

                                                                 (ПЕРВОПРОХОДЦАМ  МЫСЛИ)
Я эти стихи посвящаю тому,
кто c вpeмён Jleoнapдo дa Bинчи, 
чтo6  кpылья  народу  дать,
        в себя он  крылья  ввинчивал.
И, чтобы подняться в небесную высь,
     он с колокольни
                  бpocaлcя
                         вниз
          и, paзбиваясь, 
                       nepeд 
                       caмой
                      землёй,
 кричал остальным: “И
                                       Д
                                        И
                                          Т
                                            Е 
                                                                                              З
                                                 А  
                                                     мной!”
И люди пошли, невзирая на смерть.
Бросались, чтоб, птицей побыв, умереть.
      «Eретики!»– кричали 
                                им вслед.
    – Oтpeкитeсь!
Кто падал ещё, отвечали:   “3                                                 А                                                   Т                                                     К 
                                                       Н 
                                                         И
                                                           Т
                                                             Е
                                                               С
                                                                 Ь!”
А те, кто удачно взлетал, не разбившись,
сгорал на костре, не отрешившись.
                И искры 
                     горящего 
                            тёплого 
                                       тела... 
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3 B Ё 3 Д Ы!

    МОСКВА в  ХХI веке...
Говорят, что Москва - столица...
Будто в ней воплощается Русь.
Только всё это ложь и...
Лица...  лишь в Москве
                                       навевают 
                                                       грусть.
Присмотритесь, какие здесь рожи?  -  
“Новых русских” - шлифуют асфальт.
Сиоморды, бородки с рогами,  
ТелеШОУ, бездарность и гвалт.
Розовеют дома позолотой,  
нувориши скупают добро.
Как курдюк у баран - подбородки,
И свинячьего  запах - дерьмо!
Но смеётся над этим Россия,  
Вся Москва  для  скотины,  как  хлев.
И  поэтому даже раввины
                            на Манеже паркуются  в  склеп.
Это  даже совсем и неплохо,  
что  сюда присосалось  ..... – сами знаете что!
И  поэтому Русь, как раздолье,  
сохранит чистоту и добро.
Если хочешь увидеть берёзы и глаза матерей,  
                                                               но без слёз,
Русь вставай, не надейся на грёзы...
Будь прорабом
всех будущих  гроз.
Всколыхнётся Россия, воспрянет,
васильками забрезжит восход,
всё Российское удалью грянет,
видишь, Солнце  
                              над Русью встаёт!

      В таком виде это стихотворение “Звёзды” поэт С.Топтыгин отдал в публикацию
альманаха “Академия поэзии”. А они – Вместо слова “Заткнитесь!” опубликовали - “Заткнись!”,
Окончание же, “Звёзды” изуродовали и в альманахе они вписали своё. 
   Вот так – И искры горящего тёплого/   взлетали на небо./   Я сегодня на всю Россию изреку/ 
 - зарябит в глазах/  «Ложь во лжи» предлагает мессию,/  обрезая «застой в штанах».
      А далее на стр. 107 фото улыбающегося поэта И.Тюленева, автора 17 книг со стихами, обвешанный 
литературными премиями, который может сказать: 
 – «Звёзды» С. Топтыгина такая ахинея. Как могли впереди меня такое напечатать!
      И как уже радуются графоманы-рифмоплёты, связывающие свои стихи окончанием рифм. 
Тот же известный поэт, графоман  Ст. Куняев (хорошо, что он завязал со стихами), сможет сказать:
 – Я же говорил Топтыгину в 1988 году, что он пишет, как Маяковский и что я ненавижу 
Маяковского. Вот вы теперь сами видите, какие они с Маяковским графоманы и как они пишут.
       Нам членам редколлегии газеты «Будущее России» одно ясно, что лучше писать как Маяковский и 
Топтыгин, чем тратить время на пустопорожнее графоманство, как Куняев, стихи которого и многих дру-
гих, от перестановки строк местами – смысла не теряют. Все стихи и книги «...полукритик, часть поэта»
Ст. Куняева не стоят одного стихотворения С.Топтыгина «Поэт» или «Осень». 

 Эти стихи у С.Топа не взяли для публикации 
в альманах “Академия поэзии”.  Но те, которые 
взяли, уродливо исказили, испортили, искоаверкали.
   Читай вставку после стихотворения “ЗВЁЗДЫ”.

Все поэты делятся на поэтов, которые или “Сю-сю-ка-ют”, или “Гав-гав-ка-ют”, или они “Ни то – Ни сё”.
        А вообще-то, вся литература ерунда, если это, конечно,  не Гомер!

        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/
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   Бродскому Иосифу-(поэту)

 (а заодно,  и   «Частушка про фонарь»)
    – Он фонарь подвесил, не зажёг огня.
       Мошка не слетелась, только мошкара.
       Но спасибо Бродскому, что тихонько выл.
       И любовь к поэзии – в  русских  не убил.
    * * *

Завыванье, 
завыванье,

  завыванье...
Ни  о  том 

и ни об этом,
но о разном.
Завыванье,
завыванье,

  завыванье...
Б л а г о о б р а з н о!

И так долго, скушно и занудно,
Даже кушать хочется подспудно.

Но кого там есть – в стихах безлюдно.
Завыванье,
завыванье,

многопудно...
Есть  одна  его  строка 

 про Питер.
Обещал вернуться,
 ноги вытер...

!  

 Эту эпиграмму  поэту  Иосифу 
Бродскому “От фонаря” мы 
тоже публикуем в газете, потому 
что её  у автора С.Топтыгина не 
взяли в публикацию в альманах 
“Академия Поэзии”. Не взяли в 
альманах и другие стихи нашего 
поэта, главного редактора газеты, 
которые мы публикуем в газете. 
    (Читайте, радуйтесь и хоть  
    поэтов мало, но всё же они есть!    
      1 - 12 стр.    Редколлегия)

Эпиграмма – «От фонаря» 

Свободное место! 

Для вашей статьи, вашего рисунка,  вашей поэзии. Но единственное 

условие – чтобы они были лучше, предложенных уже авторами, для 

нашей газеты.      
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

/Редколлегия/



  П о э з и я - это оружие борьбы и неплохое оружие.  /В. Маяковский/     
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       Книгу  “Всё великое – на века!” и газету “БР”
можно приобрести – в редакции,
в книжном киоске ЦДЛ (в Центральном Доме литераторов),
в “Книжной лавке писателей”, на Кузнецком мосту, д.18/7,
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 Поэт С. Топ и его “Opel-1934г.” Поэт В. В. Маяковский
катался тоже на авто, но не на “Opele”, он ездил на “Reno”. 

Хотите правду, здесь она, не снится ей покой. 
Наружу рвётся из меня, пылающей строкой.
Ложь прёт, как пена сквозь узду.
    Летим!
       А в деле трёп. 
Меня всю жизнь за правду жрут.
              Я не пишу за мзду.
То Маяковский – “будто сам”, 
   “Есенин вены вскрыл”,
      а их за правду и сейчас не жалуют лжецы. 
      Они же и убили их...   убийцы-подлецы, 
    лжецы, лжецы, лжецы.

     Где же колокол Российский?
     Звозданул бы промеж “глаз”,
     чтобы истина исконно
     обрела правдивый глас!    
      /С.Топ/

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.”     Свободное место! 

Для вашей статьи, вашего рисунка,  вашей поэзии. Но единственное 

условие – чтобы они были лучше, предложенных уже авторами, для 

нашей газеты.      
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

/Редколлегия/


