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Один из читателей, недовольный моим «антирусизмом», прислал письмо, в котором с 
издевкой сообщил мне: «ты, вот, постоянно нас, русских, поливаешь: и то не так, и это, 

а мы вот миллионами вышли на улицы «Бессмертным полком» и показали вам 
кузькину мать». Примерно такие же сообщения получили и мои близкие от своих 
«корреспондентов»  – супер национал-патриотов современной России. 

Из таких сообщений и из того, что пришлось увидеть по ТВ, убеждаюсь, что 

население совершенно обезумело, т.е. вообще перестало думать и что-то понимать. 
Идею «Бессмертного полка», саму по себе очень значимую акцию, власть в 

России использовала себе на пользу, раскрутив ее именно как антисоветскую 
кампанию, а значит против тех самих ветеранов войны и плодов победы советского 

государства.   
День победы – это день победы советского народа, народа, воспитанного на 

идеях Ленина и Сталина. Нынешняя же власть бюрогархов не только не имеет к этому 
дню никакого отношения, она – злостный враг этого дня. Ведь неслучайно она 

«задизайнила» Красную площадь, прикрыв мавзолей Ленина, с чьим именем связан 
этот день. В настоящее время этот день превратили в День памяти, а ведь это День 
победы Советской страны, другой социальной формации, других моральных 
ценностей! И этот день должна была праздновать просоциалистическая часть 

населения. Люди не поняли, что состоялся драматический подлог: капиталистическая 
Россия массово вышла на улицы, гордясь плодами победы совсем другой страны. 
Совсем другой страны!! И даже «левые», за редким исключением, предали те идеалы, 
за которые боролись их деды и прадеды. И совершенно кощунственным является 

присовокупление к этому празднику церковников и нынешней власти, изгаляющихся в 
клевете на советскую историю. Именно они возлагают цветы к памятникам тех, кто 
боролся с советской страной, именно они строят подобным Центры за доблесть 
убиения Советского Союза. Власть, церковники и олигархат продолжают искоренять 

дух и суть социализма, благодаря которому советский народ выиграл битву над 
фашизмом. И вся эта камарилья не стыдится использовать День победы Советского 
Союза в войне над гитлеровской Германией, завуалировав его под новое название – 
День памяти и почестей, а фактически используя его для сплочения народа вокруг 

нынешних правителей в интересах капиталистического государства. Трогательная 
имитация заботы о ветеранах также вносит свой эмоциональный «вклад» в 
благодарность режиму за то, что они всё еще дышат, сражавшись на войне за жизнь 
нынешнего режима, рассовывающего свои богатства в офшорах. И эти трясущиеся от 

старости и благодарности за очередную медаль от иного государства люди тоже не 
понимают как они оболганы. 
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Государственное гульбище вокруг Дня Победы объяснимо. Своих побед 
феодально-капиталистический режим за четверть века не приобрел, если не считать 

возврат Крыма, который произошел не столько благодаря Кремлю, сколько 
решительности самих крымчан. А поражений же не счесть, среди которых главное: 
превращение Великой социалистической державы в скукоженную нищую феодально-
капиталистическую страну во главе с криминальными авторитетами и вечно 

брюхатыми попами. Идея «Бессмертного полка» списывает поражения власти. Люди 
пошли за ней (как полки крыс из сказки про Нильса) под звуки дудочки. Эта тропа 
хорошо подготовлена. 

Конечно, для многих людей акция «Бессмертный полк» была воспринята как дань 

уважения к героям войны, к ее ветеранам. Но в реальности эта акция – День памяти и 
почестей – день похорон великой страны, ее народа, что люди с радостью и делают, 
сплотясь вокруг своего «попа Гапона» – криминально-олигархического режима. 

Эта акция имеет и четко выраженный антисоветский аспект. Этот антисоветизм 

четко прослеживался по фильмам на ТВ, запущенным в эти майские дни. Война 
показана не как борьба советского народа против фашизма, а как серия ошибок 
советского руководства, в первую очередь Сталина. По новой версии, чуть ли не у 
всех бойцов родственники находились в Гулагах и в атаку люди шли под дулом 

пистолетов офицеров НКВД. Без «зверств НКВД» уже нет ни одного фильма о войне. А 
герои (например, фильм «Я – учитель») совершали свои героические поступки только 
пообщавшись с богом. Современные режиссеры умудрились испохабить даже новую 
версию фильма «Зори здесь тихие», извратив биографию одной героини все тем же 

Гулагом и сволочами НКВДшниками.   
Нынешние артисты и особенно режиссеры просто профнепригодны: помимо 

профессиональной серости они идеологически полностью дезориентированы и 
неграмотны в событиях и фактах истории. Кресты на солдатских шеях и тяга к богу – 

вот-де что спасло Советский союз. Я общался со многими ветеранами и ни один из них 
не мог вспомнить, чтобы кто-нибудь верил в бога или носил кресты. И в то же время 
эти режиссеры сознательно замалчивают, что именно коммунисты шли первыми в бой 
на самые сложные и ответственные задания и погибали тоже первыми. 

Ну и верх абсурда Дня – сопливая генерал-майор, прокурор из Крыма с иконой, 
изображающей Николая II. Какое отношение этот убогий царь имеет к Отечественной 
войне, даже богу неизвестно. Можно представить уровень интеллекта нынешней 
власти, если на должности прокурора очень важного региона страны находится 

совершенно неграмотная девушка в генеральских погонах. И самое главное – это не 
перебор: вся власть состоит из таких параноидальных царе-богофилов. 
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Другой аспект этого праздника. Бизнес. Журналист А. Минкин, находясь в 
Белграде,  натолкнулся на «Бессмертный полк», участники которого несли плакаты, на 

оборотной стороне которых была эмблема Лукойла. Понятно, что аналогичный бизнес 
делали и пригретые властью артисты. В искренность их деяний в День и произносимых 
ими слов невозможно поверить, зная безнравственность и пошлость их развратной 
жизни. 

  
День Победы – действительно великий день в истории человечества. Советский народ 
внес наибольший вклад в разгром коричневой чумы. Но я подчеркиваю и еще раз 
повторю – это вклад СОВЕТСКОГО народа, а не нынешнего населения, которое 

умудрилось достижения своих предков превратить в прах. И поэтому – этот день – не 
ваш день. Вы – нынешнее раболепное население, с пеной у рта визжащее о величии 
возрожденной страны – только унижаете Россию. 
  
Руки прочь от священного советского праздника – Дня Победы! 
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