Липчане за развитие России и против коррупции!
Фрагмент из фильма Никиты Сергеевича Михалкова "Солнечный удар" 2014 года.
20 ноября 1920 года, Крым. Пленные белые офицеры и солдаты находясь в только что
сформированном концентрационном лагере рабоче-крестьянской красной армии
подходят к комиссару на допрос:
"Поручик: Как это всё случилось?
Комиссар: Что?
Поручик: Нет, ничего…
Комиссар: Подпись, число – внизу поставьте. Сегодня 21 ноября 1920 года.
Воскресенье.
Поручик: Какое число сегодня?
Комиссар: 21 ноября 1920 года. «Воскресенье» - писать не надо.
Поручик: Не надо писать «воскресенье»?
Комиссар: Не надо писать «воскресенье». Вы меня о чём-то спрашивали?
Поручик: Да… Нет… Могу идти?
Комиссар: Погоны снимите.
Поручик: Ах да, забыл. Простите. Слушайте, как это случилось всё?
Комиссар: Что?
Поручик: Нет, даже не это вот… Когда это всё началось? Всё это? Когда? Я
просто хотел понять…
Комиссар: Я не понимаю, Вы что меня хотите спросить?
Поручик: Нет, ничего…"
26 марта 2017 года в Липецке на площади Петра Великого прошла встреча
неравнодушных людей с гражданской позицией, которые откликнулись на призыв
Алексея Навального выйти на улицы городов России на митинг против коррупции под
названием «Он вам не Димон». С юридической точки зрения митинга не было, так как
организаторам из «команды Навального» отказали в его проведении, хотя и были
поданы соответствующие заявления в администрацию города Липецка.
Однако для около сотни липчан этот запрет не явился основанием для отмены простой
встречи друг с другом тех, кто ещё чает и надеется мирно и в соответствии с
законодательством Российской Федерации достучаться до органов государственной
власти и выразить своё негативное отношение к тому безнравственному и
беззаконному произволу, который творят те или иные чиновники, прикрывающие
должностями и званиями разных рангов, свои тёмные делишки. Именно против
последнего, а именно коррупции, выступили 26 марта липчане. Не столько за
Навального или иных оппозиционеров, сколько против безпредела коррумпированных
чинуш, из-за деятельности которых практически вся система власти в России прогнила
насквозь, и в следствии чего доверие к этой власти у простых людей с активной
гражданской позицией уменьшилось, если не пропало безвозвратно и окончательно.
Статья 3.1 Конституции РФ гласит: «Носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ».
То есть именно народ является ЕДИНСТВЕННЫМ источником власти. Не кто-то там,
возомнивший себя источником, так сказать сакральным властителем, управленцем или

хозяином земли русской, каковым себя считал император Российской Империи
Николай Александрович Романов. А именно народ и только народ.
Ибо без того или иного царя, президента, князя, Россия, как и другое государство,
сможет дальше жить, по крайней мере найдётся другой управленец взамен ушедшему. А
вот если не будет народа, то не будет и России.
Именно поэтому Михаил Васильевич Ломоносов так и радел за сохранение и
размножении Российского народа, о чем и писал в своём одноимённом труде от 1
ноября 1761 года. Именно русский народ является государственно-образующим, так
сказать ядром России, а значит и забота о нём должна быть первостепенная, как о
носителе государственности, не в ущерб заботам о других народах, но и не в умаление
своей собственной значимости.
И люди, которые вышли 26 марта 2017 года в Липецке были именно за это, за
сохранение и за размножение русского народа и тех народов, которые входят в русскую
цивилизацию, за их развитие. Но когда в России, творятся коррупция и беззаконие,
народ объективно не может всецело реализовывать свой генетически обусловленный
потенциал, потому что ему претит безсознательно долго поддерживать общественный
строй, противоречащий его сущности, то есть строй в фундаменте которого лежит
раболепие, подобострастие, чинопочитание, верноподданность, чистоплюйство,
жидовосхищение, нигилизм и либерализм, то есть пять видов социального идиотизма.
Русские не собираются быть инструментом и игрушками в чьих-то руках ради
проведения глобализации в мiре на основе «Библейского проекта» и на принципах
«разделяй, стравливай и властвуй».
НЕБОЛЬШОЕ ПОЯСНЕНИЕ ДЛЯ ОТДЕЛА "Э" МВД РФ:
«Жид, жидовин, жидюк, жидюга, м. жидова или жидовщина, ж. жидовьё ср. собир.
скупой, скряга, корыстный купец. Еврей, не видал ли ты жида? — дразнят жидов. На
всякого мирянина по семи жидовинов. Живи, что брат, а торгуйся, как жид. Жид
крещёный, недруг примирённый да волк кормлёный. Родом дворянин, а делами жидовин.
Мужик сделан, что овин, а обойлив, что жидовин. Проводила мужа за овин, да и
прощай жидовин! Не прикасайтесь черти к дворянам, а жиды к самарянам.
 Жидомор м., жидоморка ж. Жидовская душа или корыстный купец. Жидовать,
жидоморничать, жидоморить, жить и поступать жидомором, скряжничать;
добывать копейку вымогая, недоплачивая и пр.
 Жидюкать, -ся, ругать кого жидом. Жидовство или жидовщина, жидовский
закон, быт. Жидовствовать, быть закона этого. Ересь жидовствующих или
субботников. Жидовская смола, асфальт, земляная, каменная, горная
ископаемая смола. Жидовская вишня, растение фисалис. (...) Слобожане (вятск.)
жидокопы, искали денег в могиле жида».
Из репринтного воспроизведения издания 1912-1914 годов Словаря В.И. Даля видно, что
в его времена понятия «жид» и «еврей» в русской культуре различались и в
определённой мере противопоставлялись. Подробнее о подменах понятий в словарях
смотрите здесь: «Манипуляции и подмены понятий в русском языке».
Русский народ и русская цивилизация уже сделала свой выбор в сторону построения
иного общества в октябре 1917 года на основе тогда ещё только формирующейся в умах
людей Концепции Общественной Безопасности, как замысла справедливого

жизнеустройства, выразившейся в последующем труде под названием «Мёртвая вода»,
а потому всякие потуги тех или иных чинуш, по типу гражданки Поклонской, Аксёнова
и других неустановленных лиц находящихся в предварительном преступном (перед
человечеством) сговоре и оглашающих свою приверженность к монархическому строю
и призывающих к его установлению, при этом грезя себя в качестве особо
приближённых к императору, но не в качестве холопов и людей из простонародья, все
их потуги обречены на провалы и позорную гибель в водоворотах истории, ведущих, в
исторической перспективе, в бездну небытия.
Тем же, особенно из «диванных аналитиков», кто сторонится общаться с вышедшими
26 марта 2017 года на улицы России, называя их агентами госдепа, бандерлогами и
прочими терминами принятыми у т.н. «патриотов», отождествляющими режим
государства Российского с понятием Родины, стоит вспомнить слова Владимира
Ильича Ленина:
«Наш прямой долг — вмешиваться во всякий либеральный вопрос, определять
своё, социал-демократическое, отношение к нему, принимать меры к тому,
чтобы пролетариат активно участвовал в решении этого вопроса и заставлял
решать его по-своему. Кто сторонится от такого вмешательства, тот на деле
(каковы бы ни были его намерения) пасует перед либерализмом, отдавая в его
руки дело политического воспитания рабочих, уступая гегемонию политической
борьбы таким элементам, которые в конечном счете являются вожаками
буржуазной демократии».
(В.И. Ленин. Политическая агитация и "классовая точка зрения". Полное
собрание сочинений, т.6, с. 268-269).
То есть не надо бояться разговаривать с адекватными людьми, коих всегда больше и
которые всегда есть в любой среде митингующих, так как люди выходят не только за
печеньки, но и потому, что их просто достала нынешняя ситуация в стране до самой
печёнки. Те же, из т.н. «патриотов», кто сразу же и без разговоров прикрепляет ко всем
митингующим ярлык бандерлогов, агентов госдепа, иностранных агентов и фашистов,
тот по сути сам является таковым, ибо кто обзывается, тот так сам и называется, если
вспомнить детскую мудрость.
Стеннограмма "великосветской беседы" поцриота-провокатора с жителями Москвы:
"Патриот-провокатор: Шествие долб** ограничивается такими вот
возможностями. Правоохранительные органы уже задержали главного
инициатора этой несанкционированной акции – Навального Алексея.
Патоцриот-провокатор: Здравствуйте.
Прохожий: Здравствуйте.
Поцриот-провокатор: Вы пришли поддержать акцию?
Прохожий: А Вы за чем пришли?
Поцриот-провокатор: То же.
Поцриот-провокатор: Значит Вы – долб**! Я могу Вам сказать это в лицо. Д**,
как и всё здесь.
Прохожий: Почему Вы оскорбляете?
Поцриот-провокатор: Я тебе сейчас ***"
Люди видят в других то, что есть в них самих. Соратники и сторонники Концепции
Общественной Безопасности в митингующих прежде всего видят людей, которые

выразили своё недовольство. Да, они могут кое чего не знать, но при этом они
выражают недовольство на столько, на сколько им позволяет их образованность и
мировоззрение. Не нравится вам как они это делают – идите и помогайте людям
преодолеть их невежество, которое и является самым настоящим врагом человечества.
Не Обамка-чмо, не Трамп-пам-пам, не зловещий госдеп и масоны, не Рокфеллеры и
Ротшильды, не бандерлоги и укропы являются врагами России. Враги России как были,
так и есть сегодня только обыкновенное и прозаичное невежество, мракобесие и
необразованность. Вот с чем нам всем и надо бороться и к борьбе с чем, мы, как
соратники КОБ, призываем всех здравомыслящих граждан, как в России, так и за её
пределами.
Особенно крайний абзац адресуется к сторонникам национально-освободительного
движения депутата Госдумы Евгения Алексеевича Фёдорова, которые постоянно ищут
драки с Навальным, участвуют и организуют в отношении его и его людей провокации,
запугивают и угрожают по телефону тех, кто организовывал подготовку митинга 26
марта, мол будем вас бить 5-я колонна. Вы, вообще, думаете, что делаете, нодовцы? Вы
что, решили строить деятельность в своей организации на ненависти к другими и
противостоянии с кем-то? То есть, не на диалоге, простой и доброй беседе,
увещивании, а именно на реализации принципа Библейского проекта «разделяй,
стравливай и властвуй?» Конечно, были среди митингующих 26 марта в разных частях
России и те, кто так же, как и вы, искал драки, крича лозунг «Кто не скачет, тот
медведь».
В семье не без урода, особенно когда кричащие подростки с весенним обострением. Но
вы то, сторонники НОД, вроде взрослые люди, себя позиционируя теми, кто обладает
большей гражданской ответственностью, вы то зачем соучаствуете в росте провокаций?
Будьте умнее, будьте благороднее и снисходительнее. По вам судят о самой идее
народно-освободительного движения и о всех тех, кто в нём состоит.
Михаил Иосифович Веллер в своей передаче «Подумать только» на радио Эхо-Москвы
прокомментировал митинг 26 марта так:
«Я лично глубоко сочувствую российскому правительству, администрации
президента, Думе, потому что государственные органы находятся в трудном
положении. С одной стороны, власть изо всех сил борется с коррупцией. С другой
стороны, люди вышли на улицы так же борясь с коррупцией. И вот возникает
когнитивный диссонанс. Погодите, а в чём дело так? То есть власть, которая
борется с коррупцией одной рукой, другой рукой, с несколько иной мерой
успешности борется с людьми, которые тоже хотят бороться с коррупцией. То
есть, кто за что. Что могла бы сделать, мне кажется, мне кажется, так сидя в
студии, мне кажется, что могла бы сделать умная власть. Да элементарно. Не
можешь обуздать движение, возглавь. И на тебя будут смотреть добрыми
уверенными глазами. То есть представьте себе высших лиц государства с
какими-либо бантами или лентами на плечах или на грудях, которые, можно
сказать, рука об руку солидарно идут во главе колонны, несут транспаранты
«Долой коррупцию!», «Задуши гидру!» и т.п. И все были бы довольны. Но
возможно им могли что-нибудь сказать, так они должны были бы признать
ошибки. И ведь дело то в сущности наживное. Понимаете, политик должен
уметь разговаривать с толпой. Но вот люди, которые прошли школу силовых
органов и спецорганов, сама мысль о том, что надо разговаривать с толпой

приводит в большое внутреннее раздражение. То, что с толпой вообще не
разговаривают. Толпе отдают приказы через подчинённых. А когда она не
слушается, то следствия имеет, самые, понимаете, разные. И наконец это
произошло во многих городах. Я не знаю сейчас, разумеется, сколько тысяч
человек прошло по Москве и не ушло ещё с улиц, но вот взять все ролики,
которые видел все фотографии, трудно сказать восемнадцать тысяч или
пятьдесят три. Но порядок цифр примерно таков».
Однако те, кто вышел на митинг, по большей части не понимали, что делать дальше.
Они видели близкие тактические цели, такие как борьба с коррупцией, произволом
чиновником, соблюдение конституции и вообще законодательства РФ и т.п. Они были
за развитие страны и её прогресс, когда люди просто могли жить как люди, а не как
быдло, за которое их считают государевы люди. Но как это делать, кроме как отставок
конкретных персон, по типу Медведева, люди в большинстве своём не представляли,
хотя при более детальном общении соглашались со следующим, а именно:
1) Конституция не священная корова, а потому её изменения, если таковые
происходят, должны отражать интересы конкретного народа в конкретную эпоху
и при конкретных обстоятельствах. Более того, нормально, когда конституция
закрепляет уже имеющиеся традиции и обычаи в обществе, зиждюищиеся на
народовластии и признании народа единственным источником власти в стране,
где должностные лица (чиновники) являются слугами народа и рачителями за
его (народа) благополучие, размножение и процветание, а не мнят себя царями,
государями, дворянами и особо приближёнными к императору, будто имеющие
право творить всё что им вбредёт в голову - голову, которая якобы обладает
сакральной властью в государстве.
2) Проблема не в Путине, Медведеве и Навальном. Проблема в самой системе
управления и подготовки управленческих кадров. Проблема в системе
образования, где сам труд учителя не только не ценится должным
материальным образом, и не считается в нынешнее время уважаемой
профессией, но и всячески угнетается и в какой то мере высмеивается самим
правительством РФ в лице его председателя.
Д.А. Медведев:
"Меня часто об этом спрашивают, и по учителям, и по преподавателям. Это
призвание! А если хочется деньги зарабатывать – есть масса прекрасных мест, где это
можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес,
как я понимаю. Ну, вот".
Но что интересно, крайние слова уже начинают понимать школьники в России,
которые в массовом количестве вышли 26 марта на улицы, и среди которых нашёлся
парень по имени Глеб Токмаков, ученик 5 класса города Томска, обрисовавший всю
проблему настолько чётко и ясно, что это стоит услышать и вам:
Стенограмма выступления Глеба Токмакова 26 марта 2017 года в городе Томск:
"Добрый день, меня зовут Глеб Токмаков, я ученик 5 класса. Тут были почти все…
Люди относящиеся к тем, кто борется с коррупцией, люди, которые относятся
к газетам, люди, которые учатся в университетах… Я хотел выступить с

предложением, раз критикуешь – значит предлагай. Кто-то сказал: «Власть
миллионов, а не миллионеров» - это правильный лозунг, я с ним согласен. Но в
огромной стране невозможна власть народа, каждый хочет чего-то своего.
Поэтому, неважно, кто будет у власти: Навальный, Путин… Нет, это не
важно, просто главное, поменять саму систему власти, систему образования,
систему здравоохранения. Я учусь в школе, меня, удивляет, почему школа
настолько политизирована. За то, что те не нарисовал какую-то картинку про
нашу, власть могут поставить двойку! Да такого не должно быть! Где во
власти находятся коррупционеры, которым… Конституция должна на нас
работать, а не на них. Почему в нашей стране конституция против уголовного
кодекса, правового кодекса? Надо менять конституцию вместе с уголовным
кодексом! Всё".
Страну, в которой есть ТАКАЯ молодёжь, ждут неминуемые изменения! И мера
мирного или кровавого процесса и исхода этих изменений и преображений будет
ровно пропорциональна готовности государства идти на контакт с народом,
прислушиваться к его чаяниям и голосу, не только отслеживая обратные связи, но и
предпринимая соответствующие действия по исправлению бедственной ситуации в
системе государственности России.
И знаете, слова Глеба напомнили вопросы мальчика Егория из фильма 2014 года
«Солнечный удар» Никиты Сергеевича Михалкова, который во время встречи с
поручиком императорской армии, видя в нём уважаемого человека всё спрашивал
непрестанно, знает ли он о теории происхождении видов Дарвина и как он к этому
относится. Более того, мальчишка спрашивал, считает ли поручик верным эту теорию и
как ему теперь соотносить православие и теорию Дарвина в своём мировоззрении?
Диалог Егория и поручика из фильма Н.С. Михалкова "Солнечный удар" 2014 года:
"Егорий: Вы, вот, когда учились – не только стреляли и скакали, да?
Поручик: Не только.
Егорий: И науки, наверное, тоже какие-то изучали?
Поручик: И науки, то же.
Егорий: А вы про Дарвина слышали? Ну, Чарльз Дарвин, происхождение видов…
***
Егорий: Господин поручик.
Поручик: Да.
Егорий: Я вас давича про Дарвина спрашивал.
Поручик: И что Дарвин?
Егорий: Ну, я вам уже говорил. Забыли что ль? Ну, Чарльз Дарвин,
происхождение видов. У него ещё теория есть такая.
Поручик: А ты то откуда это знаешь?
Егорий: У нас, просто учитель один есть, он к нам из самого Петербурга приехал
учить нас. Добрый, внимательный, отзывчивый, очень добрый.
Поручик: Я ж сказал, молодец, умница, побольше б таких. Ну и дальше что?
Егорий: Он просто в Бога – не верует! Говорит, будто бы всё без Бога – от
обезьяны. Это всё правда?
Поручик: Если принять теорию Дарвина – то да.
Егорий: Господин поручик.
Поручик: Ну, что?

Егорий: Так это значит, что? Вы то же от обезьяны?
Поручик: Вообще-то не хотелось бы.
Егорий: А я?
Поручик: Что?
Егорий: Я то же от обезьяны?
Егорий: Во что человек верит – то и есть! Вот ваш батюшка – отец Василий,
вот он точно от обезьяны! 10 рублей за освящение крестика, за то что он
бесплатно должен делать. Раз офицер из Москвы, давай с него драть".
Но поручику не до этого мальчика Егория, которому, в 1907 году было около 13 лет, как
и Глебу в 2017 году. Поручик был увлечён мимолётным адюльтером с некой барышней с
парохода, за коей он как настоящий обезумевший кобель бегал, не смотря по сторонам.
А Егорий всё задавал и задавал вопросы, жаждя услышать вразумительное слово от
поручика, представителя тогдашней элиты Российской империи, дабы поставить в
своём мировоззрении все точки на «i». А поручик всё его игнорировал и игнорировал,
постоянно уходя так или иначе от ответа, думая о том, как бы изловчится и встретиться
в жарких объятиях с очаровательной и страстной незнакомкой.
Итог для поручика был печальный. В двадцатых числах ноября 1920 года, после
поражения белого движения в Крыму, он, уже будучи капитаном, оказался в плену
рабоче-крестьянской красной армии, где встретился с комиссаром Георгием
Сергеевичем, решавшим совместно с Бела Кун и Розалией Землячкой судьбу пленных.
И в итоге было принято решение утопить всех пленных белых офицеров и солдат на
баржах в Чёрном море. Только в свой самый последний миг жизни, капитан понял, что
встретившийся ему комиссар Георгий Сергеевич оказался тем самым мальчишкой
Егорием. Но было уже поздно что-либо кричать. Судьба капитана и как всех остальных
пленных на барже была решена – баржа шла ко дну чёрного моря вместе с ними.
Егорию, он же Георгий Сергеевичу, всё давным-давно объяснили большевики – что
такое теория эволюции и как к ней относится. Большевики, а может и эсеры, в общем
кто-то из прогрессивных учителей объяснил Егорию, что православие откровенно врёт
на счёт происхождения человека, а потому эту отжившую своё идею нужно отбросить,
выкинуть из своего мировоззрения и заменить её более современным научным
подходом. А та власть, которая основывается на лжи православия, её нужно свергать
если не мирным путём, то насильственным, раз она сопротивляется и упорствует в
своей лжи, насаждении невежества и мракобесия. Всё это Егорию очень хорошо
объяснили, он это понял, осознал и принял. И стал уже не Егорием, помогающим
батюшке в храме, а Георгием Сергеевичем – комиссаром рабоче-крестьянской красной
армии.
Как и пятиклассник Глеб Токмаков, Егорий из фильма Михалкова пока ещё задаётся
вопросом как ему быть и что делать. Глеб ищет ответов, и при чём, как мне кажется из
его речи, пока что ищет пути преобразования России мирными путями через
изменения конституции и прочих кодексов. Но если власть продолжит также
отбиваться от вопросов таких ребят, как отбивалась от Егория, а нынче от Глеба, думая
в 1907 году о блядстве, разврате и наркотиках, а нынче в 2017 году о том же самом, не
желая хоть как-то начать с ними общаться, судьба такой власти и режима будет такая
же, как и судьба капитана и его подельников в Крыму в ноябре 1920 года – она утонет в
своей собственной крови и потянет многих своих раболепствующих и подобострастных
приверженцев за собой на дно. И будет за великое счастье для чиновников, ныне

находящихся при власти, убежать из России, как то сделал Врангель и ко на пароходах,
потеряв всё своё имущество, голыми и нищими, но целым и невредимыми хоть куда то.
Но видимо этот фильм, как его смысл, как и подоплёка 26 марта пока остаются для
нынешнего режима неясными и не пророческими, о чём свидетельствуют последние
новости, а именно:
1) В Общественной палате обсуждают снижение возраста уголовной ответственности
для подростков. Как считает глава комиссии по безопасности ОП РФ, зампред
Общественного совета при столичном ГУ МВД Антон Цветков, отвечать за свои
поступки перед законом дети должны, начиная с 12 лет.
«Когда у групп молодых ребят есть в карманах ножи и они шайками ходят по
районам… где-то начинается с кошек, где-то убили человека без определенного места
жительства или зверски избили своих сверстников. У этих подростков нет грани, где
нужно остановиться», — сказал Антон Цветков на пресс-конференции в
«Национальной службе новостей».
Отметим, что в данный момент в России возраст уголовной ответственности
начинается с 14 лет.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила
обеспокоенность нормой возможности привлечения к уголовной ответственности за
экстремистские действия 14-летних подростков, напоминает «Газета.Ru». По мнению
омбудсмена, в 14 лет сложно оценить те или иные выражения на предмет
экстремизма.
2) Зампред комитета Совета Федерации Елена Мизулина назвала «опасной тенденцией»
то, что в ряде российских школ, по её словам, уроки патриотизма стали заменять на
уроки по борьбе с коррупцией.
Далее Мизулина продолжила: «Уроки патриотизма с первого по десятый классы
стали заменяться уроками по борьбе с коррупцией. На этих уроках показывают
международные рейтинги, где Россия находится далеко не на первых местах».
По её словам, это произошло в нескольких школах Петербурга.
Как считает Мизулина, такие уроки не имеют отношения к патриотизму и являются
«опасной тенденцией».
С коллегой не согласилась сенатор Людмила Нарусова, которая заявила, что, по её
мнению, поддерживать борьбу с коррупцией могут и патриоты.
Если
школьники
вместе
с
учителями
хотят
гордиться
своей
некоррумпированной страной, то это и есть патриотизм. Родину можно любить не
только как глянцевую картинку.
Как можно прокомментировать эти две новости?

Как ни странно, но они, предложения в закон и комментарии гражданки Мизулиной,
почему-то появились сразу же после того, как митинги 26 марта произошли, и многие
школьники вышли на улицы. Это раз. Во-вторых, если власть России не будет говорить
о коррупции со школьниками, как и проводить лекции об экстремизме, по типу нашего
недавнего семинара «Об экстремизме, терроризме и патриотизме» на основе
разработанной нами методички, вместо неё с детьми поговорят другие. И молитесь тем
богам, в которых вы веруете, или не веруете, если об этом будут говорить со
школьниками соратники Концепции Общественной Безопасности, а не кто-либо
другой, ну хотя бы тот же Алексей Навальный. Более того, не будете изменять систему
образования, они, школьники или кто за ними стоит, её изменят уже по-другому, чем
вам то хотелось бы, а стримерша Карина тому яркий пример:
Краткая стенограмма комментария Карина на поздравление россиян с новым годом
Путиным В.В.:
"Карина: Всем на колени! Всем на колени!"
Этим видео Стримерша Карина выразила практически реальное отношение
большинства молодёжи к Путину и к государственной власти им организованной в
России. И если ситуация не изменится, то такие как Карина если и не будет
представлять власть по типу депутатов-спортсменов Кабаевой, Хоркиной, Валуева, и
других, то найдутся более ушлые и умные ребята, если уже не нашлись, кто будет,
реально управлять государством по своей нравственности, о принципах и идеалах
которой нам пока не известно. И вот они-то, и могут стать, если уже не стали,
властителями дум большинства будущих взрослых россиян.
В общем, наше дело в очередной раз кого надо предупредить и чего-надо
предвосхитить, и не допустить, а там уже каждый пусть решает, как ему быть, куда идти
и что делать.
Фрагмент из фильма Никиты Сергеевича Михалкова "Солнечный удар" 2014 года.
Баржа с пленными белогвардейцами идёт по Чёрному морю с целью быть затопленной
вместе с ними:
"Пленный белогвардеец: Всё сами сделали. Всё своими руками сделали. Что, я что-то
не видел? Мы что-то не видели? Не понимал что-то? Я всё видел, все понимал. Только
ручками своими ни к чему прикасаться не хотел. Зачем, пусть это кто то другой…
Пусть это как-то само… И успокоились. Страна – большая, здесь загадим- туда
переберёмся, на чистую травку, там усядемся. Места много… Обойдётся… А не
обошлось. Какую страну загубили, вот этими руками. Целый мир – загубили. Человека
русского, государство русское загубили. Ну и как теперь с этим жить, капитан???"
Источник

