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Аннотация
Что будет, если на выборах россияне вдруг «прозреют»

и  выберут своим президентом сторонника европейских
ценностей, который поставит перед собой цель избавить Россию
от ее ужасного «имперского проклятия». Участники IV Форума
Свободной России уже заявили о планах переучредить РФ на
новых основаниях. При этом они собираются не только дать
регионам право на самоопределение, но и готовы понуждать
дотационные субъекты к выходу из РФ. Удастся ли им развалить
нашу страну по этому сценарию, как уже развалилась в 1917 г.
Российская империя, а в 1991 г. – СССР. На этот вопрос автор
попробовал ответить, написав эту книгу в жанре альтернативной
истории.
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Избавить матушку-Русь от
«имперского проклятья»

 

В то время как 14 декабря 2017 года Владимир Путин
на большой пресс-конференции объявил о своем решении
идти на президентские выборы путем самовыдвижения, из-
вестный путинолог и путиномозговед со стажем Игорь Эйд-
ман на сайте несистемной оппозиции поделился своим виде-
нием того, как можно испортить президенту РФ «обедню»,
то бишь выборы.

Скучая, по всей видимости, по лаврам мультяшной ста-
рухи Шапокляк, он предложил вот такую немудренную так-
тику действий: «Оппозиция победить на псевдовыборах ко-
нечно не может, но способна в той или иной степени сорвать
проведение церемониала, подорвав тем самым легитимность
Путина в глазах мира и российского общества. … Оппози-
ция сейчас находится в роли молодого любовника, возлюб-
ленную которого родители хотят выдать помимо ее воли за-
муж за мерзкого старика. Необходимо сорвать обряд венча-
ния. Здесь все средства хороши. Можно напоить священни-
ка, запустить крыс в церковь, украсть у старика его зубной
протез».

Вполне очевидно, что все это было сказано несистемным



 
 
 

оппозиционером ради красного словца. А вот собственно
уголовно наказуемая «кража» зубного протеза или еще что-
то противозаконное – в узком криминальном смысле этого
слова – конечно же, им лично не замышлялась. Хотя неда-
ром классик русской литературы Федор Тютчев полтора ве-
ка назад предупреждал любителей красивой фразы: «Нам не
дано предугадать, как слово наше отзовется …»

Правда, этот почти фантастический политический трил-
лер начался гораздо раньше, а именно – в начале декабря
2017 года на гостеприимной для антипутинской оппозиции
литовской земле. Целых два дня – с 3 по 4 декабря 2017 года
– свыше 240 несистемных оппозиционеров Земли Русской
думу-думали над тем, как избавить Россию-матушку от ее
«имперского проклятия». Хотя большинство борцов за свет-
лое цивилизованное будущее одной седьмой части суши, к
сожалению, приехали на IV Форуме Свободной России не
из самой «стонущей от имперского проклятья» матушки, а
из вольготного евросоюзовского закордонья, уже давно из-
бавившегося от этого проклятья, хотя и не отказавшего от
экспансии за счет присоединения к 2025 году Сербии и Чер-
ногории к ЕС. После чего напрочь лишенный имперских ам-
биций Евросоюз планирует также присоединить еще и Ал-
банию, Боснию, Македонию и Косово …



 
 
 

Чего-то только на Вильнюсском форуме не предлагали
оппозиционеры для того, чтобы избавить стонущую матуш-
ку-Русь от ее «имперского проклятья». В озвученном набо-
ре «антиимперских» лекарств, пожалуй, не хватало только
дуста! Хотя отдельные оппозиционеры в ходе выступлений
признавались, что и сами до сих пор не чужды имперских
амбиций. Например, один из выступающих признался, как
в непростительной для настоящего антиимперца слабости,
что у него до сих наворачиваются слезы, когда он слышит о
подвигах наших воинов, грудью бросавшихся на вражеский
пулемет. Другие с ностальгией говорили, что в результате
лечения антиимперскими препаратами горячо любимая ими
пациентка непременно должна преставиться. И что им будет
ее очень жаль, но ничего не поделаешь: иного пути избавить
родную матушку от этого чертова «имперского проклятия»



 
 
 

у оппозиционных лекарей просто нет.
Впрочем, жалели матушку-Русь несистемные оппозици-

онеры, по большей части, как бы между прочим, со скоро-
говоркой, немного стесняясь атавистических остатков сво-
его имперского ура-патриотического сознания. И при этом
как бы жалуясь, что они еще не до конца в своем вольгот-
ном закордонье перековались в антиимперцев. Даже извест-
ного оппозиционного политика и предпринимателя Миха-
ила Ходорковского, неоднократно заявлявшего, что нельзя
просто так взять и просто так вернуть Крым Украине, а нуж-
но прежде посоветоваться с жителями полуострова, то есть
провести среди крымчан референдум, на IV Форум Свобод-
ной России именно по этой причине не пригласили. По всей
видимости, его уже причислили в когорту безнадежных рус-
ских шовинистов.

Зато больше всех разглагольствовали на форуме госпо-
да декоммунизаторы, предлагавшие изничтожить россий-
ское «имперское проклятие» путем полной декоммуниза-
ции горячо любимой ими матушки. Предлагая действовать
в России по уже испытанному рецепту, недавно применен-
ному националистами к ридной неньке-Украине. То есть
путем полного и принудительного сноса всех памятников,
посвященных «темному» советскому прошлому, тотально-
го переименования улиц и – это уже собственное ноу-хау
российских декоммунизаторов! – непременного, обязатель-
ного и безальтернативного выноса тела Владимира Ильи-



 
 
 

ча из мавзолея. И, конечно же, путем люстрации чиновни-
ков-коррупционеров на предмет их прежнего членства в ря-
дах КПСС. Очевидно, при этом оппозиционеры исходят из
глубоко спорного тезиса, что чинуши, ранее не состоявшие
в рядах КПСС, взятки либо совсем не берут, либо берут их
гораздо менее охотнее, как бы слегка стыдясь. Причем, как
большинство россиян относится ко всем этим декоммуни-
заторским чудачествам вильнюсских борцов за свободную
Россию, похоже, не очень сильно интересовало.

Хотя опыт освобожденной из «москальско-большевист-
ской неволи» неньки Украины говорит о том, что сам по
себе процесс люстрации там никак не сказался на масшта-
бах государственного лихоимства, а лишь оттеснил бывших
коммунистов от чиновничьего коррупционного корыта, за-
менив их взяточниками-антикоммунистами. Правда, вопрос
о люстрации главы страны ¬ гостеприимной хозяйки фору-
ма ¬ президента Литвы г-жи Даля Грибаускайте, с 1983 по
1990 год состоявшей в рядах КПСС и преподававшей полит-
экономию в Вильнюсской высшей партийной школе, деком-
мунизаторы почему-то на этом форуме не поставили. Навер-
ное, испугались, что в этом случае их на следующий V Фо-
рум Свободной России в Литву не позовут.

Пожалев литовскую президентшу, радикально настроен-
ные реформаторы – во имя борьбы с «имперским прокляти-
ем»! – не стали жалеть своей родной матушки, предложив
переучредить Россию на новых основаниях. То есть снача-



 
 
 

ла отпустить на все четыре стороны все российские края,
республики и области, а затем – если, конечно, получится
– снова их собрать. Ну а если снова собрать не получится,
то тоже не беда. Поскольку получившие самостийность ре-
гионы будут иметь право самим решать, вступать ли им во
вновь учреждаемую Российскую Федерации, либо оставать-
ся самостоятельными, либо даже присоединиться к другим
государствам. Ну а у вновь учрежденной матушки должно
появиться право стать злой мачехой, то есть иметь возмож-
ность исключать из своего состава не устраивающие ее реги-
оны. С этим предложением на форуме выступил диссидент-
ствующий политолог и экономист Владислав Иноземцев, за-
явивший, что постимперский переход в нашей стране нико-
гда еще не начинался: «Единственная возможность преоб-
разования России не федерализация, а переучреждение». В
общем ее новый развал по образцу 1991 года.

Видимо совсем не зря экс-чемпион мира по шахматам
Гарри Каспаров в 1991 году получил от Центра политики
безопасности США награду «Хранитель пламени». Знают
американцы кого награждать. Поскольку хранитель амери-
канского «Пламени» с  предложением переучредить, а по
факту это означает развалить Россию – к радости гостепри-
имных литовских хозяев, присутствующих на форуме в ка-
честве наблюдателей – охотно согласился: «Регионы должны
сами решать куда уходить, сами будут принимать решения.
У свободной России европейский вектор развития».



 
 
 

При этом г-н Каспаров подчеркнул, что оба раза: в 1917
и 1991 годах – разрушение авторитарного политического
режима в России сопровождалось разрушением всей стра-
ны. Поэтому демократически настроенные россияне, кото-
рые жаждут избавления России от Путина, должны быть го-
товы к разрушению страны в третий раз. Если они по-насто-
ящему честные, совестливые, светлые люди, которым дороги
свобода и безопасность соседей России, то нужно быть гото-
выми принести свою страну в жертву.

Когда речь идет об ожидаемом им с нетерпением развале
РФ, то Гарри Кимович Каспаров – очевидно, будучи по на-
стоящему честным, совестливым и светлым человеком, ко-
торому дороги свобода и безопасность соседей России, но
не свобода и безопасность самой Российской Федерации –
готов предоставить право на выход всем российским регио-
нам без исключения, даже, если они его не просят. Более то-
го, он по мере своих сил готов процесс развала России даже
ускорить. А вот когда речь идет об Украине, то в этом слу-
чае – по-настоящему честный, совестливый, светлый и охот-
но жертвующий своей страной Гарри Кимович – целиком и
полностью одобряет действия украинских нацистов, устро-
ивших «хатынь» в Одесском доме профсоюзов, в результате
которой в огне заживо сгорели 42 сторонника федерализа-
ции.

Вот как он об этом преступном злодеянии написал в сво-
ем блоге в фейсбуке: «Три года назад в Одессе произошла



 
 
 

трагедия – в результате провокации со стороны прокремлев-
ских сепаратистских сил в столкновениях погибли десятки
человек. В ретроспективе очевидно, что самоотверженные
действия украинских патриотов предотвратили гораздо бо-
лее масштабную трагедию, каковой неизбежно обернулась
бы реализация в регионе донбасского сценария «гибридной»
российской агрессии. Случившееся в Одессе в очередной
раз продемонстрировало то, с чем человечество уже не раз
сталкивалось в своей истории: любые попытки закрыть глаза
на агрессию или, хуже того, «умиротворить» агрессора лишь
увеличивают ту цену, которую придется заплатить в буду-
щем. Бездействие сегодня оборачивается кровью невинных
людей завтра».

А вот что о развале России думает другой по-настоящему
честный, совестливый и светлый человек, по совместитель-
ству также еще и радикальный либерал – Константин Боро-
вой (кстати, в этот раз на форум в Литве не приехал), утвер-
ждающий, что распад Российского государства еще не завер-
шился распадом СССР в 1991 году. По его мнению, такая же
судьба ждет и Российскую Федерацию, причем, этот процесс
нужно подтолкнуть путем ее переучреждения.

Думается, что первый собиратель земли Русской, великий
московский князь Иван Данилович Калита, наверное, пере-
вернулся бы в гробу, узнав об этой инициативе своих потом-
ков. Зато с несистемными оппозиционерами солидаризиро-
вался заместитель министра по вопросам временно оккупи-



 
 
 

рованных территорий и внутренне перемещенных лиц Укра-
ины Георгий Тука, который тоже не прочь пожертвовать Рос-
сийской Федерацией, правда, во имя чисто прагматических
целей. Как сообщает портал «Главред», украинский замми-
нистр признался, что скептически относится к концепции о
«братских народах», «братской любви» и «прочих соплях»,
а верит только в прагматическую политику между странами,
«но политически в перспективе Россия будет оставаться вра-
гом независимой Украины, поэтому наша задача – стремить-
ся раздробить Россию на части». Как считает г-н Тука, са-
мым оптимальным вариантом для Украины «и для всего ми-
ра» стало бы скорейшее «прекращение существования Рос-
сии как государства». Справедливости ради, нужно сказать,
что столь кардинальное предложение либералы Земли Рус-
ской в вильнюсской столице не обсуждали. Возможно опа-
сались, что в этом случае горячо любимый цивилизованный
Запад в их услугах больше не будет нуждаться.

Если бы автор этих строк был бы таким же по-настояще-
му честным, совестливым и светлым человеком как господа
Каспаров или Боровой, то в качестве образцово-показатель-
ного примера европейского вектора развития, наверное, на-
звал бы Каталонию, так как этот регион вот уже много лет
стремится обрести свою независимость в рамках Евросою-
за. Однако у по-настоящему честных, совестливых и свет-
лых евробюрократов с признанием каталонского суверени-
тета вышел полный конфуз. Поскольку гордящийся своими



 
 
 

высокими демократическими стандартами Евросоюз совсем
недавно единогласно поддержал свободную и демократиче-
скую Испанию, растоптавшую полицейским сапогом итоги
каталонского референдума о независимости. Из чего напра-
шивается вывод, что с точки зрения по-настоящему честных,
совестливых и светлых евробюрократов европейский вектор
развития предусматривает свободный и беспрепятственный
развал только тех стран, кому не посчастливилось в свое вре-
мя стать членом ЕС или хотя бы их союзником …

Еще один по-настоящему честный, совестливый и свет-
лый человек, охотно жертвующий, правда, не своей стра-
ной, а все той же Россией-матушкой – известный литовский
русофоб, завсегдатай всех четырех Вильнюсских форумов
Витаутас Ландсбергис – также весьма одобрительно отнес-
ся к переучреждению Российской Федерации. Ну, а точнее
сказать, к ее третьему развалу, инициируемому либералами
Земли Русской. Вместе с тем этот бывший член Европейско-
го парламента, состоявший во фракции христианских демо-
кратов, на IV форуме совсем как-то не по-христиански за-
явил о необходимости начать войну с кремлевским терро-
ризмом. Поскольку любую войну всегда начинают руководя-
щие элиты, а гибнуть придется простонародью, то такие во-
инственные декларации отца литовской демократии равно-
сильны вынесению им смертного приговора миллионам ни в
чем не повинных простых людей.

Удивительно, но предложение г-на Ландсбергиса начать



 
 
 

войну российские либералы – как по-настоящему честные,
совестливые и светлые люди, дорожащие свободой и без-
опасностью соседей России, но не свободой и безопасностью
самой Российской Федерации – встретили бурными овация-
ми. А еще ранее – в конце марта 2016 года – этот уже мно-
го поживший и повидавший на своем веку 86-летний пат-
риарх литовской демократии в интервью порталу Newsader
призвал Запад пригрозить России ядерным ударом, очевид-
но, полагая, что в столь преклонном возрасте лично ему тер-
моядерной войны уже не стоит опасаться. Правда, одобрили
ли это предложение либералы Земли Русской, либо может
даже ему аплодировали, – автору этих строк неизвестно.

Зато известно то, что другой немало поживший либерал
– 77-летний российский оппозиционный публицист Андрей
Пионтковский, будучи также по-настоящему честным, со-
вестливым, светлым и жертвующим своей страной челове-
ком – посоветовал руководству НАТО дополнить свою воен-
ную доктрину положением, согласно которому Североатлан-
тический Альянс обязуется нанести ответный ядерный удар
по высшему российскому руководству с целью его гаран-
тированного уничтожения в том случае, если Москва при-
менит ядерное оружие при вторжении на территорию стра-
ны-члена НАТО. Ну а, чтобы избавляемому от «имперско-
го проклятия» Отечеству нечем было на эту угрозу отве-
тить другой по-настоящему честный, совестливый и свет-
лый человек – либеральный публицист Александр Скобов



 
 
 

весьма предусмотрительно внес на IV форуме предложение,
что Россия должна отказаться от ядерного оружия. Надо по-
лагать, в одностороннем порядке, поскольку Соединенные
Штаты отказываться от него пока не собираются.



 
 
 

 
Украденная победа

 

Как выяснилось, все эти вильнюсские фантазии несистем-
ных оппозиционеров образца 2017-2018 гг. не стоили и ло-
маного гроша, поскольку 18 марта 2018 года на президент-
ских выборах им победить не удалось. Но вильнюсские «сво-
бодороссы», очевидно, помня пословицу: «Терпение и труд
– все перетрут», продолжали трудиться, не жалея сил, во имя



 
 
 

избавления России-матушки от ее имперского проклятия.
Тем более что их гражданская позиция неплохо оплачива-
лась и до сих пор оплачивается зарубежными спонсорами.

Однако по прошествии шести лет – в ходе президентский
кампании 2024 года – российская история вдруг пошла по
совершенно иному, альтернативному пути. А точнее сказать,
в эту предвыборку вмешались: во-первых, его Величество
Случай, а во-вторых, сильно огорчившая россиян пенсион-
ная реформа образца 2018 года, заставившие г-жу Фортуну
повернуться к партии «Единая Россия» задом, а к постоян-
ным завсегдатаям Форума Свободной России передом. Свою
лепту внесли и потерявшие бдительность доблестные путин-
ские правоохранители, в то время как истосковавшиеся по
власти и бюджетным средствам несистемные оппозиционе-
ры проявили недюжинную изобретательность. Впрочем, эти
странные события, может быть, вообще бы не произошли,
если бы автор этих строк, слушая по ютубу очередной нуд-
ный спич отца литовской демократии Витаутаса Ландсбер-
гиса на IV Форуме Свободной России, ненароком бы не за-
снул. И ему бы не приснился … самый настоящий полити-
ческий триллер.

Сначала мне приснились десятки тысяч москвичей, пе-
тербуржцев и жителей других российских городов 13 янва-
ря 1991 года вышедших протестовать против использования
войск президентом СССР Михаилом Горбачевым в Вильню-
се с целью отмены актов независимой Литвы и восстановле-



 
 
 

ния там советской Конституции. Потом приснился и я сам с
горсткой своих товарищей-идеалистов по партии Травкина
(Демократическая партия России). Мы стояли в небольшом
волжском городке у кинотеатра с весьма подходящим для
этого случая названием «Дружба» с плакатом: «Не стреляй-
те в свободную Литву!» Интересно, подумал я: «А вышли бы
в 1991 году россияне с требованием: «Руки прочь от Лит-
вы!» – если бы знали, что через четверть века один из отцов
литовской демократии в знак благодарности пригрозит им и
их стране натовскими ядерными ударами?»

Потом мне приснился известный путинолог и проница-
тельный путиномозговед Игорь Эйдман, недавно успешно
дебютировавший еще и в качестве внештатного толкователя
кошмарных снов президента РФ. И сразу же приснилось кра-
сочно описанное им на сайте несистемной оппозиции мно-
жество грузинских Саакашвили, жующих свой галстук и без
видимого результата бегающих вокруг Московского Крем-
ля в поисках киевского Майдана Незалежности. Затем при-
снился Алексей Навальный, призвавший своих сторонников
к забастовке из-за очередного – на этот раз не в 2018, а
уже в 2024 году – отказа Центризбиркома зарегистрировать
его кандидатом в президенты. И даже приснилось его вто-
рое «президентское» новогоднее обращение к россиянам на
фоне нарисованного, а не настоящего Кремля. Очень жаль,
что Алексея Анатольевича не зарегистрировали в качестве
кандидата на президентских выборах, наверняка, он мог со-



 
 
 

ставить серьезную конкуренцию для Дмитрия Анатольеви-
ча. Вряд ли бы он победил, но без его участия предвыборная
кампания потеряла всякую интригу.

Ну и, конечно же, просто не могла ни присниться Ксе-
ния Собчак, которая почему-то считает, что у кандидата в
российские президенты, заявляющего украинским журнали-
стам, что Крым не наш, а их, есть хоть какие-то шансы на
победу. Или хотя бы на сколько-нибудь существенную под-
держку россиян. А мнение крымчан, высказанное в ходе ре-
ферендума 2014 года, по мнению г-жи Собчак, с точки зре-
ния международного права юридически ничего не значит.
Хотя право народов на самоопределение закреплено в уставе
ООН еще в 1945 году …

И только лишь потом мне приснилась пока неизвест-
ная моему читателю, по-настоящему честная, совестливая
и светлая личность – несистемная оппозиционерка Агафья
Ярополковна ПРОТИВ ВСЕХ, изменившая свою девичью
фамилию и отчество с целью участия в президентской пред-
выборной кампании 2024 года под броским брендом «ПРО-
ТИВ ВСЕХ». Правда, в этом очень странном сне старт пре-
зидентской предвыборной кампании-2024 поначалу не пред-
вещал каких-либо неожиданностей. В установленный срок
– 10 декабря 2023 года «Российская газета» опубликовала
постановление высшей палаты парламента РФ «О назначе-
нии выборов Президента Российской Федерации» на 10 мар-
та 2024 года.



 
 
 

О своем желании порулить Государством Российским
Центризбирком уведомили сразу же около сотни кандида-
тов. При этом главные конкуренты действующего президен-
та – лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР Вла-
димир Жириновский – были зарегистрированы ЦИКом как
кандидаты от политических партий, имеющих представи-
тельство в Госдуме девятого созыва, а потому сбор подписей
им не потребовался. Всем другим претендентам на прези-
дентскую должность, выдвинутым от политических партий,
не имеющих представительство в Госдуме, пришлось соби-
рать по 100 тыс. подписей для того, чтобы ЦИК зарегистри-
ровал их в качестве кандидатов. А вот для самовыдвиженцев
эта цифра еще выше – 300 тыс. подписей.

Поскольку, согласно закону, Владимиру Путину нельзя
было три раза подряд избираться президентом России, то –
по уже установившейся с 2008 года в партии «Единая Рос-
сии» традиции – вместо него участвовать в предвыборных
баталиях «медведи» послали его давнего и проверенного
временем друга – премьер-министра Дмитрия Медведева.

Тем самым единороссы решились во второй раз (после
выборов 2008 года) повторить неудачный эксперимент 26-
го президента США, известного реформатора, героя амери-
кано-испанской войны 1898 года и борца с американскими
монополиями Теодора Рузвельта. В 1904 году, во второй
раз став президентом США, он имел неосторожность во все-
услышание заявить: «Мудрый обычай ограничивать прези-



 
 
 

дентство двумя сроками касается сути, а не формы дела. Ни
при каких обстоятельствах я не выступлю более кандидатом
на пост президента и не приму более выдвижения на этот
пост».

Заметим, что 22-я поправка в Конституцию США, запре-
щающая третий президентский срок, тогда еще не была при-
нята. Тем не менее как человек слова Теодор Рузвельт на пи-
ке своей популярности в 1908 году (то есть за сто лет до из-
брания российским президентом Дмитрия Медведева) вы-
двинул на пост президента от республиканцев своего старо-
го друга – военного министра Уильяма Тафта. И тот, став
на время «фонографом, воспроизводящим речи Рузвельта»
и опираясь на поддержку своего популярного друга, без осо-
бого труда победил демократов.

Правда, затем Теодор Рузвельт имел неосторожность в це-
лях пиара своей неординарной личности! – уехать на 11 ме-
сяцев в Африку на сафари, оставив без присмотра на прези-
дентском посту своего недавно избранного друга. И пока он
там стрелял в африканских львов и писал рассказы о своих
охотничьих подвигах в американские СМИ, президент Тафт
успел выкинуть из своей администрации всех ближайших
сотрудников Рузвельта. А по прошествии четырех лет не за-
хотел сдавать лидерские позиции своему гораздо более по-
пулярному среди избирателей другу. Что и привело к раско-
лу в республиканской партии и победе на выборах 1912 года
демократа Вудро Вильсона.



 
 
 

В общим, дружба двух американских президентов не вы-
держала испытания африканским сафари и тафтовским пре-
зидентством. В то время как дружба двух российских пре-
зидентов от медведевского президентства, как известно, не
только ни пострадала, а, напротив, даже выиграла. Быть мо-
жет, потому, что Владимир Владимирович после избрания
Дмитрия Анатольевича в 2008 году на президентский пост
никуда из Москвы не уезжал (например, он мог бы отпра-
виться в уссурийскую тайгу и всласть там поохотиться на
амурских тигров), а только переместился в чиновничьей та-
беле о рангах на пост ниже, став главой российского прави-
тельства …

Ну а в 2024 году настал черед и для г-на Медведева ид-
ти в президенты России. Правда, в связи с тем, что партию
«единороссов» в полном составе – за исключением не побо-
явшейся возразить крымской экс-прокурорши Натальи По-
клонской – уличили в краже у россиян целых пяти лет пен-
сионного возраста, рейтинг «медведей» к тому времени упал
ниже плинтуса. Поэтому Дмитрий Медведев решил идти на
выборы не как кандидат от «ЕР», а как независимый само-
выдвиженец. Тем самым перед его предвыборным штабом
встала задача по сбору 300 тыс. подписей в поддержку его
кандидатуры. Впрочем, с этой задачей сторонники Дмитрия
Медведева в установленные законом сроки вполне успешно
справились. Уже была назначена сдача Центризбиркому 2,1
млн. подписей избирателей (то есть по факту подписей со-



 
 
 

брали в семь раз больше, чем нужно), поддержавших выдви-
жение кандидатуры Дмитрия Медведева на пост президен-
та РФ, которая должна была состояться в полдень 24 января
2024 года.

Но в ночь на 23 января случилось непредвиденное:
офис предвыборного штаба независимого кандидата Дмит-
рия Медведева был какими-то не совсем честными, совест-
ливыми и светлыми личностями взломан, а вся компьютер-
ная техника выведена из строя. Но самое главное – исчез-
ли все два миллиона 100 тысяч подписей избирателей в под-
держку Д. А. Медведева. Полиция сразу же начала поиски
злоумышленников, а предвыборный штаб предпринял лихо-
радочные усилия по сбору новых подписей. Но как ни ста-
рались активисты – собрать 300 тыс. подписей в оставшие-
ся два неполных дня просто физически не успели, посколь-
ку установленный законом последний срок их сдачи в ЦИК
истекал 24 января в 18 час.

И вот тут-то перед россиянами со всей остротой встал
трудный вопрос– за кого голосовать? Поскольку среди 13
претендентов на президентскую «корону», в конечном сче-
те, зарегистрированных Центризбиркомом не оказалось пре-
мьера, самовыдвижение которого было сорвано преступны-
ми злоумышленниками. Эту проблему можно было бы еще
как-то решить, если бы партия «Единая Россия» на вся-
кий случай выдвинула бы своего партийного кандидата. Увы,
единороссы изначально сделали ставку на самовыдвиженца



 
 
 

Дмитрия Медведева, не предусмотрев запасного варианта.
Поэтому все аналитики ожидали, что в предстоящих выбо-
рах основная борьба будет идти между двумя вождями (нет,
не вождями краснокожих индейцев, а радикально настроен-
ных россиян): вождем КПРФ Геннадием Зюгановым и во-
ждем ЛДПР Владимиром Жириновским, поскольку канди-
даты от этих ведущих партий на президентских выборах по
давно сложившейся в РФ традиции делят между собой вто-
рое и третье место, по-джентльменски всегда пропуская впе-
ред ставленника партии власти.



 
 
 

 
Голосование ПРОТИВ ВСЕХ

 

Однако в воскресенье 10 марта 2024 года – в день пре-
зидентских выборов – погода во всей европейской части
России оказалась на редкость отвратительной. Из-за резкого
похолодания недавно растаявшие улицы в Москве, Питере,
других крупных и мелких городах и небольших населенных
пунктах превратились в настоящий каток. На дорогах цари-
ла гололедица, повсюду шел сильный снег и дул пронизыва-
ющий холодный северный ветер. Одновременно с этим в Си-
бири и на Дальнем Востоке ранняя весна за день до выбо-
ров вдруг сменилась крепкими – совсем как на Рождество! –
трескучими морозами, сопровождавшимися необычно силь-
ными метелями.

Как и следовало ожидать, в результате этого погодного
апокалипсиса повсюду сразу же появилось много пострадав-
ших от падения на льду граждан, возникли малопроходимые
снежные заносы и длинные автомобильные пробки. Увы, из-
за этих погодных катаклизмов обычно дисциплинированные
пожилые бабушки и дедушки на избирательные участки в
своей массе не пошли, опасаясь по пути поломать себе ноги.
Тем самым КПРФ не досчиталась своего наиболее верного
избирателя. Ну а сознание молодого допенсионного электо-
рата, который в эту гололедицу на выборы все-таки пошел,



 
 
 

накануне сильно затуманили закордонные радио-теле-голо-
са и сайты, признанные нашим доблестным Минюстом ино-
странными агентами. К тому же большая часть российской
молодежи, как, впрочем, и многие более пожилые допенси-
онеры после старта пенсионной реформы 2018 года счита-
ли «Единую Россию» главной виновницей кражи у них пя-
ти беззаботных пенсионерских лет, а не причастных к этой
краже лидеров ЛДПР и КПРФ почему-то обвиняли в недо-
статочно эффективной защите их пенсионных прав.

На фоне таких настроений разочарованного в своих преж-
них кумирах электората иностранные агенты, понукаемые
своими зарубежными спонсорами, в ходе предвыборной
кампании организовали в информационном пространстве
независимой и суверенной Российской Федерации крупно-
масштабную диверсию. То есть вбросили в канун выборов в
российский интернет целую кучу фейковых новостей, сфаб-
рикованных лучшими умами из ЦРУ вместе с лидерами рос-
сийской несистемной оппозицией.

Целью всех этих фейков было желание опорочить глав-
ных претендентов на победу в президентской гонке и кон-
трабандным образом внедрить опасные для зомбированно-
го евразийского сознания россиянина европейские ценно-
сти. При этом западные фальсификаторы ни с того, ни с се-
го стали обвинять вождя КПРФ Геннадия Зюганова в же-
лании вновь навязать россиянам строительство недоразви-
того социализма казарменного типа. А элдепеэровцу Вла-



 
 
 

димиру Жириновскому припомнили его ставшую классиче-
ской фразу: «Русский солдат будет мыть сапоги в Индий-
ском океане!», на основе чего и обвинили – этого в сущности
очень мирного и доброго фантазера-эксцентрика – в ковар-
ном стремлении развязать третью мировую войну.

На всех остальных кандидатов изготовители закордонных
фейков не обращали никакого внимания, сосредоточившись
на поддержки баллотирующейся в президенты единственной
по-настоящему честной, совестливой и светлой личности –
несистемной оппозиционерки Агафьи Ярополковны ПРО-
ТИВ ВСЕХ, которую друзья и враги за темперамент и несги-
баемую волю называли по-свойски Полканихой.

Поскольку путинский кандидат в лице Дмитрия Медве-
дева досрочно выбыл из предвыборной гонки кремлевский
агитпроп из провластных телевизионных СМИ в этой экс-
траординарной ситуации «выборов без выборов» сильно за-
скучал. Как заскучал и их не любящий резких перемен и по-
тому привыкший голосовать только за единороссов зритель.
Поэтому дабы совсем не потерять свою аудиторию, крем-
левские пропагандисты всю предвыборку с большим ажио-
тажем обсуждали не программы кандидатов, а развод 88-
летнего Армена Джигарханяна с 44-летней Виталиной Цым-
балюк-Романовской. А потому рядовому среднестатистиче-
скому россиянину просто некому было разъяснить коварную
и лживую сущность закордонных фейков. Как некому бы-
ло заступиться и за безвинно оклеветанных иностранными



 
 
 

агентами кандидатов от КПРФ и ЛДПР. К тому же россий-
ские избиратели – после отмены Госдумой в 2006 году в из-
бирательном бюллетене пункта «против всех» – уже давно
соскучились по отнятому у них протестному голосованию.
И в результате весьма легкомысленно, назло лишившим их
этого права властям, проголосовали за оппозиционную кан-
дидатку, чьи инициалы и фамилия напоминали им об утра-
ченном праве на протест – А. Я. ПРОТИВ ВСЕХ.

Поэтому ранним утром 11 марта 2024 года случилась на-
стоящая трагедия, достойная пера великого Уильяма Джо-



 
 
 

новича Шекспира – российский Центризбирком с горькими
слезами на глазах у всех его членов – вынужден был с при-
скорбием объявить предварительные итоги голосования. То
и дело запинаясь, рыдая и размазывая по лицу потекшую
черную тушь, представительница ЦИК сообщила журнали-
стам о победе в первом туре с перевесом в 0,2% голосов кан-
дидата от несистемной оппозиции – Агафьи Ярополкановны
ПРОТИВ ВСЕХ.

В общей сложности, за нее проголосовали 50, 2% участ-
вовавших в голосовании избирателей, что и обеспечило ей
победу уже в первом туре. Кандидат от КПРФ получил 26,5
%, а от ЛДПР – 21,4%, в то время как остальные голоса поде-
лили другие десять кандидатов. Это сообщение журналисты
из прикормленных Кремлем средств массовой информации
встретили гробовым молчанием. Очевидно, сразу поняв, что
кремлевская прибавка к зарплате им теперь уже от нового
президента не светит. А вот их коллеги из вечно выпраши-
вающих западные гранты продажных СМИ начали дружно
кричать «Ура!» Хотя сразу поняли, что, продавая за копейки
заморским «соросам» свое перо и матушку-Русь в придачу,
они изрядно продешевили.

Для тех читателей, кто еще не знает, сообщаем, что Ага-
фье ПРОТИВ ВСЕХ – как бессменному лидеру недавно за-
регистрированной партии «Блок ПРОТИВ ВСЕХ за евро-
пейские ценности», не представленной в Госдуме текущего
созыва – дабы стать кандидаткой в президенты пришлось



 
 
 

собрать 100 тыс. подписей избирателей. И дополнительно
еще запастись пятью тысячами подписей на тот случай, ес-
ли бы Центризбирком вдруг посчитал часть их сфальсифи-
цированными. По данным кремлевских клеветников и зло-
пыхателей, сбор подписей в пользу победившей Полкановны
якобы проходил, главным образом, среди завсегдатаев ре-
сторанов Москвы, Петербурга и прочих мегаполисов, соску-
чившихся по качественной западной еде. И сопровождался
обильным угощением подписантов французским коньяком
и фуа-грой, итальянским пармезаном, испанскими хамоном,
швейцарскими трюфелями, норвежской семгой и прочими
попавшими под путинские санкции западными разносола-
ми.

Впрочем, в предвыборном штабе Агафьи ПРОТИВ
ВСЕХ, эту сказку кремлевских пропагандистов о Мальчи-
ше-Плохише, продавшем свою Родину за целую бочку варе-
нья и целую корзину печенья, категорически отвергли. Един-
ственно, что активисты Полканихи подтвердили, так это то,
что подписантов действительно потчевали настоящим хамо-
ном, приготовленном из мяса черной свиньи, провяленного
несколько лет в соляных пещерах Испании. Правда, при этом
они отказались комментировать, было ли это угощение бес-
платным, то есть своего рода взяткой для избирателя, истос-
ковавшегося за 10 лет продовольственных санкций по про-
вяленному мясу черной испанской свиньи, либо подписанты
платили за деликатесы из своего собственного кармана.



 
 
 

Несмотря на большие затраты, связанные с обильным уго-
щением подписантов, Агафья ПРОТИВ ВСЕХ с большим
трудом собрала нужное количество подписей в установлен-
ный законом срок. В результате подписные листы были сда-
ны ею 24 января 2024 года в 17 час. 55 мин., то есть за пять
минут до завершения процедуры их принятия. Попади Пол-
каниха и ее доверенные лица в московскую пробку во вре-
мя их поездки в ЦИК с подписями, опоздай хотя бы еще на
одну минуту, и наша страна не испытала бы тех потрясений,
через которые она прошла после избрания этой несистемной
кандидатки.

Впрочем, как сразу же пояснили после обнародова-
ния предварительных итогов голосования крепкие «задним
умом» аналитики из недокормленных Кремлем СМИ, по-
беду Полканихе обеспечили голоса Общества российских
любителей ресторанной пищи, костяк которого составили
завсегдатаи московских и питерских ресторанов, а также
примкнувшие к ним провинциальные любители сладко по-
есть, изрядно отощавшие в условиях путинско-медведевско-
го санкционного режима. Помимо непримиримой борьбы с
комплексными обедами, ущемляющими свободу желудоч-
но-кишечного тракта рядового россиянина, это общество
развернуло также бурную агитации против санкций, запре-
щающих ввоз западных сельхозпродуктов в нашу многостра-
дальную страну, испытывающую жуткий дефицит мяса чер-
ной свиньи, провяленного в соляных пещерах Испании.



 
 
 

В первую очередь, любители ресторанной пищи, конечно
же, выступали против табу на зарубежные деликатесы, для
которых качественного импортозамещения в России про-
сто нет. По оперативным данным ФСБ России, общество
в складчину финансировалось зарубежными производите-
лями французской фуа-гры, испанского хамона, швейцар-
ских трюфелей и итальянского пармезана. И ставило сво-
ей главной целью – подрыв продовольственной безопасности
Российской Федерации путем организация серии банкротств
крупных российских сельхозпредприятий. С последующим
вывозом их проворовавшихся руководителей на цивилизо-
ванный Запад, где они с гораздо большей пользой для своих
собственных желудков могли бы потратить прикарманенные
в России деньги.

По мнению же совсем не прикормленных Кремлем СМИ-
грантоедов, к «противвсеховскому» электорату примкнули
также многие недовольные болельщики, обидевшиеся на то,
что из-за допингового скандала нашей сборной пришлось
ехать на Зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине не под
российским трехцветным, а под капитулянтским белым ней-
тральным флагом. К тому же еще и в белых одеждах и даже в
белых тапочках. Обиделись на путинский режим и на якобы
поддерживающих его кандидатов от КПРФ и ЛДПР также и
сексуальные меньшинства. Причем, не только из-за запрета
детской гей-пропаганды, но и из-за того, что наши атлеты в
день закрытия XXIV зимней Олимпиады не подняли – вме-



 
 
 

сто запрещенного Международным Олимпийским Комите-
том российского «триколора» – не попавший под этот запрет
радужный «гей-флаг». Однако больше всего затаила обиду,
как на действующую власть, так и на и все думские партии,
самая многочисленная категория избирателей – наши доб-
лестные «диванные» болельщики – из-за отказа российских
телеканалов транслировать зимнюю Олимпиаду. Так наши
телевизионщики решили выразить свой протест по поводу
того, что российским атлетам не разрешили выступать там
под «триколором».

Сразу же после обнародования Центризбиркомом неуте-
шительных предварительных итогов в предвыборном шта-
бе коммунистов заявили о намерении их опротестовать. Как
там пояснили, юристы КПРФ уже занялись подготовкой ис-
ка в Верховный Суд РФ, требуя провести повторный пере-
счет голосов, поданных за всех кандидатов. Иск планирова-
ли подать сразу же после официального обнародования ито-
гов выборов. Как прокомментировали в предвыборном шта-
бе КПРФ, победа Агафьи ПРОТИВ ВСЕХ в первом туре
выглядит весьма сомнительной, а мизерное превышение ею
установленной законом 50% доли голосов, вызывает серьез-
ные подозрения. Плюс нужно учесть еще и тот факт, что
большая часть проведенных в ходе предвыборной кампании
опросов отдавали победу кандидату от компартии. Кроме то-
го, по словам представителя КПРФ, в ходе выборов партий-
ным наблюдателям удалось выявить более 300 серьезных на-



 
 
 

рушений, по поводу которых уже последовали обращения в
ЦИК.

Такую же судебную тяжбу затеяли и представители ЛДПР.
А ее в седьмой раз проигравший президентские выборы
вождь Владимир Вольфович Жириновский глубокомыслен-
но заметил, что из-за победы Агафьи ПРОТИВ ВСЕХ на сле-
дующий день после выборов у всех россиян были грустные
лица. И добавил, что в случае его победы у всех избирате-
лей на следующий день гарантированно было бы отличное
настроение. Ну а злобные-презлобные злопыхатели, посто-
янно пачкающие светлый образ вождя ЛДПР, сразу же доба-
вили еще и отсебятину, заявив, что из-за очередной неудачи
Владимира Вольфовича выполнение его обещания: «Каждой
одинокой россиянке – по мужу, а россиянину – по дешевой
бутылке водки», – вновь откладывается на неопределенный
срок.

Сама же Полканиха объяснила свою победу на выборах
не плохой погодой, а поддержкой российского электората,
истосковавшегося по европейским ценностям и качествен-
ным европейским сельхозпродуктам. Правда, при этом она
так и не пояснила, голосовали ли избиратели за нее, по боль-
шей части своим желудком, соскучившимся по провялен-
ному в испанских соляных пещерах хамону, либо, главным
образом, своей загадочной русской душой – из-за дефици-
та в России-матушке евросоюзовских ценностей. Кроме то-
го, Агафья ПРОТИВ ВСЕХ также поблагодарила председа-



 
 
 

теля российского Центризбиркома Эллу Памфилову, кото-
рая еще 5 декабря 2023 года предупредила, что она будет
жаловаться в администрацию президента РФ на действия гу-
бернаторов и их заместителей, нарушающих законодатель-
ство о выборах, если они будут заниматься принудительным
обеспечением явки на президентских выборах. В результате
губернаторы, по мнению А. Я. ПРОТИВ ВСЕХ, до смерти
ЦИК испугались, и ей, как кандидату от несистемной оппо-
зиции не помешали победить на выборах.

В свою очередь, пресс-секретарь Полканихи так объяс-
нила действия своих политических оппонентов: «КПРФ и
ЛДПР уже привыкли проигрывать на выборах «Единой Рос-
сии», но смириться с победой несистемной оппозиции по-
чему-то не могут. Выборы прошли честно, поскольку иначе
оппозиционный кандидат просто бы не победил. Теперь ее
оппоненты специально будируют вопрос о некоторых незна-
чительных нарушениях, которые никак не повлияли на офи-
циальные итоги выборов. Их цель – повысить градус проти-
востояния в российском обществе и добиться ревизии выбо-
ров, на что сторонники Полканихи непременно ответят мас-
совыми актами протеста. И пригласят в страну Саакашвили
для организации российского евромайдана на Красной пло-
щади, где он будет не только жевать свой галстук, но и – в пе-
рерывах между перекусами – разоблачать чиновничью кор-
рупцию».



 
 
 

 
Как подружиться с Украиной

и коллективным Западом
 

Уже после объявления предварительных итогов победив-
шая в предвыборной гонке Агафья ПРОТИВ ВСЕХ высту-
пила перед толпой своих ликующих сторонников на Манеж-
ной площади в Москве. Где с апломбом заявила о завер-
шении в этой стране путинской эпохи. Пообещав собрав-
шимся, что первым ее указом на посту президента РФ будет
немедленная отмена продуктового эмбарго против Запада,
посадившего на голодный паек отечественного гурмана. При
этом Полканиха решила пойти в этом вопросе еще дальше,
заявив, что будет добиваться от пропутинской Госдумы вве-
дения беспошлинного ввоза в Российскую Федерацию фран-
цузской фуа-гры, итальянского пармезана, испанского хамо-
на, итальянских и швейцарских трюфелей, норвежской сем-
ги, польских яблок и прочих попавших под санкции запад-
ных вкусностях. По ее мнению, это повысит конкуренцию в
аграрной отрасли, а также избавит российского потребителя
от монополистического диктата жадного до большого рубля
отечественного сельхозпроизводителя.

Затем Полканиха сделала длинную паузу – дабы дать воз-
можность любителям итальянского пармезана разродиться



 
 
 

громкими аплодисментами, перешедшими в бурную овацию
– а потом объявила о начале в этой стране новой не горба-
чевской, а полканиховской перестройки. Первым делом она
объявила о своей готовности приструнить путинский МИД
и его ущербную для желудков россиян внешнюю политику.
Ну а для того, чтобы без особых задержек провести среди
мидовцев люстрацию Агафья ПРОТИВ ВСЕХ пообещала,
что обратится к главе украинского МИДа Павлу Климкину с
просьбой поделиться на этот счет своим опытом. А также по-
просит его отправить в Москву в командировку «запрещен-
ного в России» правосековского кота по кличке Амбассадор.
У него отличная репутация: национально озабоченный кот
принципиально не откликается на мову агрессоров, а самое
главное – самый настоящий бессребреник и, в отличие от
остальных клерков, работает на украинское правительство
не за деньги, а за еду. К тому же г-н Амбассадор уже приоб-
рел немалый опыт по люстрации здания украинского МИДа
от сепаратистки настроенных мышей и крыс.



 
 
 

Поскольку в российском МИДе сейчас грызуны отсут-
ствуют, радикально настроенного украинского кота-право-
сека перепрофилируют на выявление украинофобски на-
строенных сотрудников. Ну а тем мидовцам, кого кот-«бан-
деровец» не подвергнет очистительной люстрации, придется
вместо производственной зарядки разучивать по утрам ре-
чевку: «Хто не скачет, тот москаль!!!» И научиться при этом
всем коллективом ритмично подпрыгивать. Дабы в случае
необходимости – во время командировок в соседнее брат-
ское государство – уметь находить общий язык «с запрещен-



 
 
 

ным в России, но разрешенным в Украине» правым секто-
ром.

Перед люстрированным и выучившем украинскую ре-
чевку российским МИДом Полканиха пообещала поставить
сразу несколько задач. Во-первых, во чтобы то ни стало по-
дружиться с Соединенными Штатами, пообещав им закрыть
рупор злобной антиамериканской пропаганды – «Рашу туд-
эй», вывести российские войска из Сирии и больше нико-
гда – даже одним мизинцем – не трогать ни только «за-
прещенную в России» ИГИЛ, но и ее подружку Аль-Каи-
ду. Во-вторых, вновь поладить с Евросоюзом, разрешив ему
беспошлинный ввоз в РФ европейских ценностей вместе с
зараженной африканской чумой европейской свининой. В-
третьих, вернуть президенту Украины закрытую Липецкую
фабрику «Рошен» и вымолить у него прощение за гибрид-
ную оккупацию Крымского полуострова. В-четвертых, опуб-
ликовать в «Российской газете» последнее выдающееся от-
крытие Украинского института национальной памяти, об-
наружившего в Крыму палеолитическую стоянку древних
укропитеков, которые – в отличие от современных им ав-
стралопитеков – делать каменных орудий еще не научились,
но зато уже умели гнать отличную горилку и кричать при-
ветствие: «Слава Украине!». В-пятых, пригласить на грани-
цу РФ с Донбассом ооновских миротворцев и запрещенного
в России кота-правосека Амбассадора, предварительно на-
тренировав его в российском МИДе на выявлении закорене-



 
 
 

лых украинофобов.
Как и следовало ожидать, депутаты российской Госдумы

речью А. Я. ПРОТИВ ВСЕХ во время ее победного митин-
га на Манежной площади страшно возмутились. И даже на-
чали готовить против Полканихи – честной, совестливой и
светлой личности, собиравшейся приобщить невежествен-
ный русский народ к качественной европейской свинине и
ценностям – немедленный и безоговорочный импичмент. Но
тут вдруг выяснилось, что до ее вступления в должность эта
процедура, согласно действующей Конституции Российской
Федерации, не может быть запущена. А потому затаившим
на нее обиду госдумцам пришлось свою месть отложить до
ее официального вступления в президентскую должность.

1 апреля 2024 года – во всемирный день дурака – Цен-
тризбирком опубликовал официальные итоги голосования,
которые, увы, не слишком сильно отличались от предвари-
тельных. Причем, даже пересчет голосов на наиболее про-
блемных избирательных участках не смог как-то серьезно
изменить ситуацию. Таким образом за Агафью ПРОТИВ
ВСЕХ, по официальным данным, проголосовало 50,1% от
всех участвовавших в голосовании, в то время как число
проголосовавших за остальных кандидатов практически не
изменилось.

14 мая 2024 года в Андреевском зале Большого Крем-
левского дворца состоялась церемония вступления в долж-
ность президента Агафьи ПРОТИВ ВСЕХ, избранной все-



 
 
 

народным голосованием по итогам первого тура президент-
ских выборов 24 марта 2018 года. Правда, ни один из быв-
ших президентов – ни Владимир Путин, ни Дмитрий Мед-
ведев, ни даже Михаил Горбачев – на этом празднике три-
умфальной победы несистемной оппозиции не захотел при-
сутствовать.

Согласно протоколу, церемония прошла в торжественной
обстановке. В ходе инаугурации новоиспеченная президент-
ша получила президентский штандарт и особый президент-
ский знак, изготовленный из золота, серебра и эмали. На ли-
цевой стороне этого знака выгравированный золотыми бук-
вами девиз гласил: «Польза, Честь и Слава освобожденно-
му от имперского проклятья Отечеству!». А на его обороте
была еще более пафосная благодарственная надпись: «Ага-
фье Освободительнице – благодарная Россия, в 2024 году
ее неустанными трудами освобожденная от имперского про-
клятья».

Дабы быть понятной иностранным гостям, Агафья Яро-
полковна – как человек, по-настоящему честный, совест-
ливый, светлый и всегда готовый принести свою страну в
жертву – пожелала произнести президентскую присягу на
четырех языках: сначала на русском, потом на английском,
немецком и французском. Согласно четко прописанной це-
ремонии, Агафья давала присягу, держа руку на Консти-
туции РФ, рядом с которой почему-то лежала совершен-
но не предусмотренная протоколом Конституция Соединен-



 
 
 

ных Штатов Америки. Что и вызвало одобрительный смех
и понимающие улыбки у присутствовавших на инаугурации
культурных и на редкость дипломатичных гостей из циви-
лизованных стран Запада. А также злобные и презритель-
ные ухмылки, а иногда и настоящий зубовный скрежет, у
неотесанных болванов и «ватников», абсолютно неотесан-
ных адептов русского мира.

Более 4000 приглашенных гостей почтили своим присут-
ствием эту церемонию. Правда самый главный и дорогой
гость – завершающий свой второй срок президент США До-
нальд Трамп, почти всю инаугурацию шептал на ухо гене-
ральному секретарю НАТО, норвежцу Йенсу Столтенбергу:
«Заруби, дружище, у себя на носу – Америка превыше все-
го!» – приехал самым последним. А вот самым первым при-
был его политически более легковесный польский тезка –
председатель Совета Евросоюза Дональд Туск, почти всю це-
ремонию доказывавший главе евросоюзовского МИДа Фе-
дерики Могерини неоспоримую пользу для сельского хозяй-
ства ЕС антироссийских санкций. Зато немецкая канцлерша
Ангела Меркель ни с кем не спорила, а просто при встрече со
всеми расцеловалась, но потом менторским тоном стала да-
вать какие-то наставления легковерному, а потому по-преж-
нему свято верившему в сакральные европейские ценности
президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Но больше всех
удивил дважды сфальсифицировавший свое избрание (пер-
вый раз в 2014, а во второй раз – 2019 году) украинский пре-



 
 
 

зидент Петр Порошенко, прибывший на инаугурацию в на-
товском бронежилете и в каске с трезубцем – в связи с офи-
циально объявленной Верховной Радой российской гибрид-
ной агрессией на Донбассе.

Присутствовал на церемонии и вождь российских «яблоч-
ников»  – Григорий Явлинский, у которого Полканиха без
зазрения совести скоммуниздила часть программы: «Доро-
га в будущее». С этим детально разработанным документом
главный «яблочник» Земли Русской шел на президентские
выборы, как в 2018, так и в 2024 году, но из-за гибридной
кремлевской пропаганды, а также полной забитости и неве-
жественности народонаселения, проживающего на просто-
рах РФ, оба раза не проиграл. В общем, никак глупый и за-
мордованный путинским агитпропом русский народ не же-
лает вместе с «яблочниками» идти светлой дорогой в буду-
щее, предпочитая страдать от «имперского проклятья» и до-
вольствоваться своим безрадостным настоящим.

Среди почетных гостей можно было также заметить и
немало честных, совестливых и светлых личностей, всегда
охотно готовых жертвовать нашей страной. Во-первых, от-
ца литовской демократии русофоба Витаутаса Ландсберги-
са, прибывшего в Москву, по всей видимости, в качестве
бойца невидимого фронта с целью более точного наведения
лоббируемого им натовского ядерного удара по столице. Во-
вторых, экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова,
прикрепившего по этому торжественному случаю к своему



 
 
 

пиджаку американскую награду «Хранитель пламени». И в-
третьих, главу украинского МИДа Павла Климкина вместе с
одетым в вышиванку правосековским котом Амбассадор на
поводке. У жирного, раскормленного националистами серо-
го кота были острые зубы и когти, а еще намордник на го-
лове, надетый во избежание дипломатических осложнений.
Поскольку «запрещенный в России» кот-правосек чуял се-
паратистов за версту, и всегда был готов их покусать и поца-
рапать. А в Андреевском зале Большого Кремлевского двор-
ца во время инаугурации скрежетавших зубами зомбирован-
ных адептов русского мира было с избытком.

По просьбе Агафьи ПРОТИВ ВСЕХ вместо официаль-
ного гимна России на музыку Александра Александрова и
слова Сергея Михалкова (отца Никиты Михалкова, знаме-
нитого кинорежиссера, в последнее время ставшего круп-
ным специалистом по борьбе с бесами – см. передачу «Бе-
согон»), утвержденного еще кровавым Сталиным, на цере-
монии сыграли ее любимый гимн на музыку Михаила Глин-
ки. Потом новоиспеченный президент выступила с инаугу-
рационной речью. В своем спиче Полканиха озвучила сле-
дующие свои первоочередные задачи, сворованные из про-
граммы «яблочников»: «Во-первых, отказаться от полити-
ки государственной лжи, немедленно прекратить агрессив-
ное противостояние и войну с Украиной. Во-вторых, немед-
ленно прекратить разжигание ненависти к Украине и про-
паганду войны в российских государственных СМИ. В-тре-



 
 
 

тьих, отказаться от политики «ограниченного суверенитета»
в отношении иностранных государств, в том числе Украины
и других стран, ранее входивших в состав СССР. В-четвер-
тых, признать присоединение Крыма в 2014 году незакон-
ным и инициировать созыв Международной конференции
по статусу Крыма, обязавшись полностью выполнить любое
ее решение. В-пятых, вывести всех российских «отпускни-
ков» и прочие подразделения российских вооруженных сил
из Донбасса. В-шестых, немедленно прекратить военную,
финансовую, дипломатическую и иную поддержку действу-
ющих на Украине сепаратистских сил и движений. Всемерно
способствовать ооновским миротворческим силам в части
обеспечения безопасности населения Донбасса. В-седьмых,
проявить политическую волю и реальную готовность к нор-
мализации дипломатических, экономических и военных от-
ношений с Европейским Союзом и США и их союзниками.
Твердо заявить о приверженности России политике мира и
невмешательства во внутренние дела других стран. В-вось-
мых, в целях повышения доверия Запада к мирным иници-
ативам России объявить об одностороннем сокращении ею
ядерного потенциала, а затем начать переговоры с США о
полном ядерном разоружении».

Увы, инаугурационная речь Агафьи ПРОТИВ ВСЕХ с во-
рованной «яблочной» программой оказалась для Госдумы
настоящей красной тряпкой. Поэтому уже 15 мая 2024 го-
да, то есть на следующий день после инаугурации, все че-



 
 
 

тыре думские фракции – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР
и «Справедливая Россия» – на своем совместном заседании
решили начать процедуру импичмента против недавно из-
бранного президента. При этом депутаты сослались на ст. 93
Конституции РФ: «1. Президент Российской Федерации мо-
жет быть отрешен от должности Советом Федерации только
на основании выдвинутого Государственной Думой обвине-
ния в государственной измене или совершении иного тяжко-
го преступления, подтвержденного заключением Верховно-
го Суда Российской Федерации о наличии в действиях Пре-
зидента Российской Федерации признаков преступления и
заключением Конституционного Суда Российской Федера-
ции о соблюдении установленного порядка выдвижения об-
винения».

Заметим, что такая же процедура проводилась думцами
еще в 1998-1999 годах, когда рассматривался вопрос о до-
срочном прекращении полномочий Бориса Ельцина, которо-
го обвиняли: в развале СССР; расстреле в октябре 1993 года
демократически избранного парламента; развязывании вой-
ны в Чечне; развале Вооруженных Сил и геноциде россий-
ского народа. Тогда же в Госдуме впервые была создана дум-
ская комиссия по импичменту. Впрочем, в тот раз в ходе го-
лосования ни по одному из пунктов обвинения оппонентам
Ельцина не удалось набрать необходимых для импичмента
две трети голосов депутатов …

Против президента, которая задумала избавить стонущую



 
 
 

страну от ее «имперского проклятия», ностальгирующие по
Владимиру Путину и советской империи депутаты выдвину-
ли следующие обвинения:

1. Публично объявленное новым президентом РФ наме-
рение передать враждебному государству Республики Крым
и города федерального значения Севастополь противоречит
Конституции РФ и итогам референдума от 18 марта 2014 го-
да, во время которого абсолютное большинство жителей по-
луострова высказались за присоединение к России.

2. Обнародованные президентом планы в одностороннем
порядке отказаться от стратегического ядерного оружия но-
сят преступный характер, поскольку это сделает Российскую
Федерацию крайне уязвимой перед американского агресси-
ей, так как сами США в обозримом будущем не собираются
отказываться от своего ядерного потенциала.

3. Намерение президента А. Я. ПРОТИВ ВСЕХ разме-
стить на границе России с Донецкой и Луганской Народ-
ными Республиками иностранных миротворцев чревато не
только их военным разгромом, но и грозит геноцидом наро-
ду Донбасса, проголосовавшему на своих референдумах за
федерализацию Украины.

Уже к концу 17 мая под этими тремя пунктами обвинения
инициаторам импичмента удалось собрать 185 подписей де-
путатов. Затем расследованием по всем трем пунктам обви-
нения занялась специально созданная комиссия по импич-
менту. Первым делом депутаты приступили к лингвистиче-



 
 
 

скому анализу выступлений Полканихи, озвученных ею как
в ходе предвыборной кампании, так и после ее избрания. С
этой целью в Госдуму пригласили специалистов, довольно
быстро накопавших серьезный компромат, свидетельствую-
щий о преступных замыслах только что избранного прези-
дента.

В ответ недавно назначенный полномочный представи-
тель президента РФ в Госдуме объявил об инициативе Ага-
фьи ПРОТИВ ВСЕХ по переводу депутатов Госдумы на ев-
ропейские стандарты по оплате их весьма нелегкого и очень
ответственного труда. И в связи с этим повышением зарпла-
ты рядового депутата с 420 тыс. до миллиона рублей в месяц.
А также о желании президента инициировать закон по пере-
даче столичного служебного жилья, предоставляемого ино-
городним депутатам на время их работы в Госдуме, в их веч-
ное и безвозмездное пользование.

Оба коммерчески выгодных предложения немедленно
привели к жарким идеологическим спорам и даже к момен-
тальному расколу депутатского корпуса – на настоящих зом-
бированных имперцев и охочих до европейских ценностей
коммерсантов – во всех четырех думских фракциях. В ре-
зультате в Госдуме появилась еще и пятая фракция – «Блок
ПРОТИВ ВСЕХ за евростандарты в оплате труда депутатов»
из 95 человек. В эту фракцию перебрались самые жадные и
охочие до европейских ценностей народные избранники, де-
зертировавшие из всех четырех фракций. По утверждению



 
 
 

злопыхателей, стремивших всячески очернить светлый об-
раз новоиспеченного президента, за членство в этой фрак-
ции Агафья ПРОТИВ ВСЕХ пообещала депутатам-дезерти-
рам ежемесячно отстегивать по пять миллионов рублей каж-
дому. Впрочем, предательство части депутатов только укре-
пило завидовавших их доходам членам антипрезидентских
фракций в их стремлении довести до логического конца про-
цедуру отстранения Полканихи от должности.



 
 
 

 
Право регионов на
самоопределение и

жалованная грамота олигархам
 

Пока большая часть Госдумы лихорадочно искала ком-
промат на президента, Агафья ПРОТИВ ВСЕХ спешно при-
ступила к выполнению своих первоочередных предвыбор-
ных обещаний. И с этой целью предложила Госдуме утвер-
дить в качестве главы правительства Майкла Косячкова (ав-
тор этих строк официально заявляет, что этот литературный
персонаж не имеет ничего общего с одним из бывших рос-
сийских премьеров). Правда, в ходе голосования эта канди-
датура дважды депутатами не утверждалась, так как многие
опасались, что этот кандидат в премьеры может чего-нибудь
такого накосячить на этом посту. Поэтому президент преду-
предила спикера Госдумы, что она воспользуется своим кон-
ституционным правом на роспуск нижней палаты парламен-
ты в том случае, если депутаты и в третий раз не утвердят
ее кандидата премьером. С учетом того, что роспуск Госду-
мы может привести к срыву инициативы по запуску проце-
дуры президентского импичмента, депутаты по итогам тре-
тьего голосования, скрепя сердцем, утвердили г-на Косячко-
ва председателем правительства РФ.



 
 
 

Затем, чтобы обезопасить себя от роспуска, думцы после
долгих дискуссий наконец-то выдвинули официальное об-
винение против недавно избранного президента. При этом
один из обвинителей в своем злобном спиче назвал г-жу
ПРОТИВ ВСЕХ не только Самозванцем и Лжедмитрием в
юбке, но еще и безответственным домоуправом-временщи-
ком Иваном Буншем. Который, как известно, временно ис-
полняя обязанности московского царя в фильме «Иван Ва-
сильевич меняет профессию», на просьбу шведского посла
вернуть Кемскую волость беззаботно ответил: «Кемскую во-
лость? Да пусть забирает на здоровье! Страна не обеднеет.
А я-то думал, Господи!»

В то время как рецидивист-домушник Жорж Милослав-
ский оказался гораздо более ответственным государствен-
ным деятелем и патриотом, чем Агафья ПРОТИВ ВСЕХ, по-
скольку своевременно одернул домоуправа: «Да ты что, су-
кин сын-самозванец, казенные земли разбазариваешь! Так
никаких волостей не напасешься!» Вот и мы говорим, вам,
Агафья Ярополковна: «Пока не поздно, одумайтесь, пере-
станьте разбазаривать народные земли!»

За то, чтобы против только что избранного президента РФ
выдвинуть обвинение проголосовало более двух третей де-
путатов. Естественно, за исключением хорошо прикормлен-
ной пропрезидентской фракции «Блок ПРОТИВ ВСЕХ за
европейские стандарты в оплате труда депутатов». В резуль-
тате президент РФ потеряла право на роспуск Госдумы. Со-



 
 
 

гласно ст. 109 Конституции РФ, этот запрет действует с мо-
мента выдвижения Госдумой обвинения против президента
РФ и до принятия соответствующего решения Советом Фе-
дерации. После чего принятое Госдумой обвинение против
президента депутаты отправили на рассмотрение в Верхов-
ный и Конституционные Суды.

Несмотря на запущенную процедуру импичмента, Пол-
каниха продолжала работать в бешеном ритме. Новый пре-
зидент по представлению премьера Майкла Косячкова на-
значила ему новых замов и федеральных министров, сре-
ди которых почему-то оказалось очень много американских
экспертов. В том числе и один лауреат Нобелевской пре-
мии по экономики, специалист по шоковой терапии, решив-
ший использовать россиян в качестве подопытных кроликов,
дабы проверить на них кой-какие свои замечательные идеи,
не получившие поддержки на его родине, где их посчитали
слишком людоедскими. Говорят, что этот янки был так одер-
жим своими идеями, что был готов работать на посту главы
Минэкономразвития за чисто символическую для него еже-
месячную зарплату в размере одного миллиона долларов.

Утвердив новое правительство, Агафья ПРОТИВ ВСЕХ,
выполняя решения последнего Форума Свободной России
об избавлении России-матушки от ее «имперского прокля-
тия», первым делом выступила с инициативой о переучре-
ждении ее на новых демократических антиимперских прин-
ципах. В полном соответствии с лозунгом несистемной оп-



 
 
 

позиции: «Хватит кормить Кавказ!» – Полканиха потребова-
ла изгнать из состава РФ все северокавказские республики,
на содержание которых идет львиная доля федеральных до-
таций. Однако приглашенные в правительство американские
эксперты с этим не согласились. И, проведя серьезное на-
учное исследование, сумели убедить президента, что в этом
щекотливом вопросе ей надо идти до конца. И изгнать из со-
става РФ не только северокавказские республики, но и еще
два-три десятка регионов-нахлебников из Сибири, Дальне-
го Востока, Центра и Юга России. Иначе, дескать, эти без-
надежные должники не впишутся в европейский вектор раз-
вития обновленной Российской Федерации, учреждаемой на
условиях полного бюджетного хозрасчета. И не дадут осталь-
ным регионам приобщиться к европейским ценностям.

Кроме того, в пику антинародному курсу прежнего пре-
зидента и, идя по стопам императрицы Екатерины Великой,
Полканиха издала специальный указ, назвав его жалован-
ной грамотой – «О даровании прав и вольностей российским
олигархам». Согласно этой грамоте, всем олигархам Земли
Русской, до смерти запуганным посадкой в тюрьму Михаи-
ла Ходорковского и ликвидацией «ЮКОСА», теперь офици-
ально разрешалось: во-первых, иметь свое собственное мне-
ние о политике правительства и свободно излагать его в ку-
рилке Госдумы; во-вторых, создавать свои собственные кар-
манные политические партии и ставить во главе их своих ма-
рионеток; в-третьих, открывать свои собственные СМИ, ко-



 
 
 

торые будут петь им оды и дифирамбы; в-четвертых, поти-
хоньку от народа разворовывать богатства России-матушки
и без большой огласки вывозить их за кордон; и, в-пятых,
не скупиться на оплату лоббистских услуг депутатов, мини-
стров, чиновников и судей, не допуская в этом сегменте рын-
ка монопольно-олигархического диктата.



 
 
 

Еще в ходе предвыборной кампании 2018 году президент
Путин заявил: «Власть не должна быть похожа на мужика,
который выковыривает капусту из бороды и смотрит, как го-
сударство превращается в мутную лужу», в которой олигар-



 
 
 

хи ловят золотую рыбку, как было у нас в 90-е и происходит
на Украине». Поэтому в пику этому путинскому высказыва-
нию «Жалованная грамота российскому олигарху» – с целью
завоевания как можно большего доверия со стороны господ
олигархов – обязала всех членов только что сформирован-
ного нового правительства как можно быстрее отпустить бо-
роду. С этой же целью в столичном парке «Зарядье» реше-
но было отвести полгектара ландшафта под грядки с капу-
стой и вырыть мутный-премутный пруд, запустив туда мно-
го-премного золотых рыбок. И организовать там постоянное
дежурство бородатых членов правительства. С тем, чтобы
новая власть действительно стала похожа на мужика, кото-
рый лениво сидит в Зарядье у пруда, выковыривает из бо-
роды капусту, и смотрит на то, как из мутного-премутного
пруда уважаемые всей страной олигархи ловят для себя зо-
лотую рыбку. А чтобы золотых рыбок с избытком хватило на
всех российских олигархов Агафья ПРОТИВ ВСЕХ решила
их импорт освободить от всех таможенных сборов и чинов-
ничьих поборов.

С целью улучшения делового климата, придания региону
статуса территории ускоренного развития и повышения его
инвестиционной привлекательности, Полканиха обратилась
к Калининградскому областному отделению партии «Блок
ПРОТИВ ВСЕХ за европейские ценности» с просьбой со-
здать инициативную группу по проведению местного рефе-
рендума: во-первых, о возвращении славному городу Кали-



 
 
 

нинграду, названному в честь одного из соучастников кро-
вавых сталинских репрессий, его исконно русского названия
Кенигсберг; во-вторых, о переименовании по той же причи-
не Калининградской области в Восточную Пруссию; в-тре-
тьих, о восстановлении прав собственности всем жителям
региона (и их прямым наследникам), изгнанным оттуда в
1945-1951 годах преступным сталинским режимом, путем
принятия закона о реституции; в-четвертых, о создании ре-
жима наибольшего благоприятствования для иностранных
инвесторов и, в первую очередь, из соседней дружественной
Германии.

С таким же призывом г-жа ПРОТИВ ВСЕХ обратилась
и к своим соратникам, проживающим в Карелии и Выборг-
ском районе Ленинградской области. С тем чтобы они ини-
циировали местные референдумы: во-первых, о возврате го-
роду Выборгу его исконно русского имени Виипури, а Вы-
боргскому району – Виипурского; во-вторых, о воссоедине-
нии Виипурского района и города Виипури с Карелией; в-
третьих о переименовании укрупненной республики в Каре-
ло-Финскую с правом на ее дальнейшее самоопределение; в-
четвертых, о восстановлении прав собственности жителям
региона (и их прямым наследникам), изгнанным оттуда в
1940 и 1944 годах преступным сталинским режимом, пу-
тем принятия закона о реституции; в-пятых, по созданию ре-
жима наибольшего благоприятствования для иностранных
инвесторов, в первую очередь, из соседней дружественной



 
 
 

Финляндии.



 
 
 

 
Министерство АнтиКривды
против антиукраинской лжи

 

Бессовестно украв у партии «Яблоко» принципиальное
программное требование: «немедленно прекратить разжига-
ние ненависти к Украине и пропаганду войны в российских
государственных СМИ», – новый президент подписала указ,
который ввел в действие «Кодекс профессионально не вру-
щего журналиста – не пропагандиста». Вступление в силу
этого кодекса должно было остановить поток антиукраин-
ской государственной лжи, генерируемый подконтрольными
правительству пропагандистскими СМИ.

Поскольку без этого кодекса даже приход к власти укра-
инофильски настроенной Агафьи ПРОТИВ ВСЕХ не поме-
шал пропагандистам, работающим в российских СМИ, как
ни в чем не бывало по-прежнему лгать, лгать и еще раз лгать.
Лгать про Украину, лгать про ее западных союзников, лгать
про угнетенный бандеровцами русский мир! Лгать потому
что наглая антиукраинская ложь обеспечивала лгунам вы-
сокие рейтинги. Причем, не просто лгать, а лгать искусно,
лгать, прикрываясь 1 статьей закона РФ «О средствах массо-
вой информации», в которой говорится о свободе массовой
информации». Но в кодексе, утвержденном Агафьей ПРО-



 
 
 

ТИВ ВСЕХ, российским журналистам категорически запре-
щалось распространять антиукраинскую ложь, прикрываясь
тезисом о свободе СМИ, но зато разрешалось невозбранно,
безо всяких цензурных ограничений говорить правду и еще
раз правду о евромайдане и европейских ценностях.

Помимо прямого запрета лгать, кодекс предписывал жур-
налистам – под угрозой штрафа в размере 10 000-20 000 руб-
лей для журналиста и 50 000-200 000 рублей для СМИ – от-
казаться от неприемлемой архаичной, сеющей раздор лек-
сики, не соответствующей европейским ценностям и стан-
дартам. Так, вместо стилистически нецензурного матерного
оборота «киевские каратели» кодекс настоятельно рекомен-
довал сотрудникам СМИ в своих публикациях и радио-те-
ле-репортажах использовать политкорректное словосочета-
ние «доблестные воины Збройных Сил Украины», либо юри-
дически точно выверенную фразу «запрещенные в России,
но разрешенные на Украине» правосеки.

Одновременно с этим кодекс предписывал лживым
российским СМИ называть «евромайданный нацистский
путч»  – «революцией гидности, а «карательную операцию
против народа Донбасса» – «антитеррористической спецопе-
рацией по наведению конституционного порядка». Под пол-
ный запрет попали также и такие недружественные для на-
ционально озабоченных жителей Украины слова, как: «укро-
пы», «бандерлоги», «майдауны», «укропитеки», «правосе-
ки», «хохлы» и даже «американские хохло-марионетки». Все



 
 
 

их следовало заменить одной, но очень емкой и коррект-
ной фразой, соответствующей европейскому вектору разви-
тия наших соседей – «гарные хлопцы, щирые (то есть насто-
ящие) украинцы».

В список табуированных попали и такие расхожие клевет-
нические измышления кремлевского агитпропа, как «крова-
вый киевский режим», «антинародное олигархическое пра-
вительство», «диктатура шоколадного зайца» и  т.д. и  т.п.
Вместо них теперь следует употреблять вполне коррект-
ный оборот – «европейски ориентированное правительство
Украины». Кодекс также изымал из журналистского лекси-
кона такие оскорбительные для действующего украинского
президента прозвища, как «Петр Кровавый», «Петя Потро-
шитель», «Палач Донбасса» и прочие непечатные выраже-
ния. Ну и особым пунктом кодекс вводил категорический за-
прет называть «кровавым пастором» одного из заслуженных
лидеров революции гидности, секретаря Совета националь-
ной безопасности и обороны Украины Александра Турчино-
ва, большого-пребольшого украинского патриота, развязав-
шего войну на Донбассе …

Для контроля за изолгавшимися российскими журна-
листами указ нового президента предусматривал создание
принципиально нового ведомства – МИНИСТЕРСТВО ПО
ДЕЛАМ АНТИУКРАИНСКОЙ КРИВДЫ ЗА ЕВРОПЕЙ-
СКИЕ ЦЕННОСТИ (сокращенное название – МинАнти-
Кривды), департаменты которого создавались во всех регио-



 
 
 

нах РФ. Перед сотрудниками этого ведомства Агафья ПРО-
ТИВ ВСЕХ поставила задачу: выявлять и самым безжалост-
ным образом штрафовать лгущих журналистов. Причем, как
особо подчеркивалось в президентском указе, новое ведом-
ство не имеет ничего общего ни с цензурой Российской им-
перии, ни с Главлитом советского времени, ни с оруэллов-
ским министерством правды. Поскольку и царская цензура,
и большевистский Главлит, а тем более оруэлловское мини-
стерство правды заставляли журналистов лгать, лгать и еще
раз лгать! А МинАнтиКривды, как и следует из его названия,
напротив, борется против лжи, вранья и кривды, требуя от
брехливых кремлевских пропагандистов говорить правду и
только правду. И как можно больше и полнее рассказывать
россиянам, зомбированным кремлевским агитпропом, о ев-
ропейских ценностях и о героической борьбе евромайданов-
цев с прогнившим коррупционным режимом Януковича.

Ну а, чтобы хоть как-то стимулировать изолгавшихся
журналюг быть правдивыми президент объявила, что еже-
квартально за счет средств, выделяемых Евросоюзом на
гуманитарные цели, среди российских СМИ теперь будет
проводиться конкурс «Журналисты против государственной
лжи за европейские ценности» с  вручением политически
корректным СМИ-победителям грантов в размере от пяти
до десяти миллионов рублей. Его итоги будет подводить Ми-
нАнтиКривды, получившее также право лишать бюджетно-
го финансирования наиболее злостных кремлевских пропа-



 
 
 

гандистов.



 
 
 

 
Возвращение блудного Крыма

 

Остановив своим первым указом поток государственной
лжи, Агафья ПРОТИВ ВСЕХ с целью улучшения отноше-
ний с коллективным Западом договорилась с США, Евросо-
юзом, Германией, Францией и Украиной провести 5 июня
2024 года в Ялте международную конференцию по мирно-
му урегулированию украинско-российского кризиса. С тем,
чтобы честно и открыто признать, что Крым незаконно ан-
нексирован Россией, а на самом деле принадлежит Украи-
не. И что во время референдума 16 марта 2014 года, выска-
завшегося за присоединение к России, крымчане голосовали
под дулами вооруженных до зубов российских оккупантов,
хотя уже тогда имели полную возможность пригласить для
охраны своих избирательных участков «запрещенных в Рос-
сии, но разрешенных на Украине» правосеков. Чего, увы, не
было сделано, что и послужило главной причиной того, что
США, Евросоюз и другие цивилизованные страны вместе с
Украиной не признали законным этот референдум.

К тому же до крайности миролюбивые украинские во-
енные, по их же собственным воспоминаниям, 27 февра-
ля 2014 года могли, но не захотели воспользоваться двумя
имевшимися у них в Крыму исправными танками. И по-
ельцински не обстреляли из них, хотя и имели полную воз-



 
 
 

можность, Верховный Совет Автономной Республики Крым,
принявший решение о проведении референдума. За гума-
низм к крымским депутатам, проявленный в ходе отраже-
ния в Крыму путинской агрессии, Полканиха решила награ-
дить орденом «Дружбы народов» второй степени замести-
теля командующего Украинским флотом по береговой обо-
роне Воронченко Игоря Александровича, рассказавшего об
этом факте украинским СМИ.

А орден «Дружбы народов» первой степени вполне есте-
ственно получил «шоколадный заяц, то есть фабрикант» –
Петр Алексеевич Порошенко, который будучи еще депута-
том Верховной Рады Украины 28 февраля 2014 года – с
риском для собственной миллиардерской жизни! – ездил в
Крым уговаривать крымчан. И, в первую очередь, конечно
же, уговаривать депутатов Верховного Совета Автономной
Республики не голосовать за отделение полуострова от нень-
ки Украины. Но из-за отсутствия под рукой таких убедитель-
ных аргументов, как «запрещенные в России, но разрешен-
ные на Украине» правосеки, потерпел там полное фиаско.
И, несмотря на усиленную милицейскую охрану, едва унес
оттуда ноги, преследуемый толпами возмущенных крымчан.
…

Весьма символично, что местом для дискуссии по Украи-
не был выбран Ливадийский дворец. Поскольку именно там
с 4 по 11 февраля 1945 года проходила Ялтинская конфе-
ренция глав трёх союзных держав – СССР, США и Вели-



 
 
 

кобритании. И именно там Иосиф Сталин, Франклин Ру-
звельт и Уинстон Черчилль определили контуры послевоен-
ного устройства мира. Поэтому эту конференцию по Украи-
не Агафья ПРОТИВ ВСЕХ назвала второй Ялтинской, оче-
видно, желая придать ей больший вес в глазах западной
прессы и общественности. И намекнуть на то, что именно в
ялтинском Ливадийском дворце сегодняшние лидеры веду-
щих стран мира определят контуры нового мира XXI века,
каким он должен быть после украинского кризиса.

Именно в Ливадийском дворце в июле 2004 года Вик-
тор Пинчук – украинский миллиардер, по чистой случай-
ности оказавшийся еще и зятем второго президента Украи-
ны Леонида Кучмы – собрал около 30 американских и ев-
ропейских политиков и предпринимателей на первую меж-
дународную конференцию «Ялтинская европейская страте-
гия». И до 2014 года эта конференция – во время которой
видные западные политики и бизнесмены ели и пили за счет
г-на Пинчука, а попутно еще и вели неспешные беседы о ев-
ропейском векторе развития Украины и ее интеграции с ЕС
– проходила в Ливадийском дворце. Пока крымская весна
2014 года не заставила конференцию и всех ее участников
перебраться в Киев. В результате чего «Ялтинская европей-
ская стратегия» оказалась без Ялты, а Украина – без Крыма
и Донбасса, но зато с европейской стратегией.

Первым пунктом второй Ялтинской конференции, по
предложению Агафьи ПРОТИВ ВСЕХ, должен был стать



 
 
 

вопрос о поэтапном возврате оккупированного Крыма ее
прежней хозяйке – Украине. Правда, приличия ради и дабы
затормозить уже начавшую в российском парламенте проце-
дуру импичмента Полканиха сначала настаивала на прове-
дении по этому поводу в Крыму референдума. Причем, как
прокомментировала это предложение пресс-служба прези-
дента, возврат полуострова якобы пойдет только на пользу
российскому бюджету. А значит и всем россиянам, посколь-
ку в виде дотаций Крым ежегодно получает почти 40 млрд.
рублей. Так, что, пусть Крым кормит сама Украина, если она
так хочет и у нее на это есть лишние средства. А мы свои
денежки потратим на повышение пенсий, а также зарплат
депутатам, чиновникам и прочим наиболее нуждающимся
слоям населения. Тем более, что под европейские стандарты
учреждаемой на хозрасчетных условиях новой Российской
Федерации этот полуостров все равно не подходит.

Узнав об инициативе президента, которую зомбирован-
ные кремлевскими СМИ адепты русского мира уже успе-
ли окрестить ялтинским предательством, крымчане стали
бурно возмущаться и даже немного буйствовать. А также
устраивать не совсем политкорректные массовые митинги
и демонстрации протеста, требуя не передавать их родной
неньке-Украине без их согласия. И даже начали изготавли-
вать разнообразные чучела Агафьи Ярополковны с фашист-
ским крестом на ее роскошной женской груди и обливать их
бензином, сжигая на своих антиукраинских митингах. Та-



 
 
 

кой чести от крымчан в свое время удостаивался только из-
вестный укропатриот Олег Тягнибок, вождь националисти-
ческой партии ВО «Свобода».

Впрочем, об этих антиправительственных акциях, в ходе
которых в гигантских масштабах генерировалась антиукра-
инская ложь, прокремлевские СМИ теперь не слишком охот-
но рассказывали. А если и рассказывали, то с учетом уже
начавшего действовать ««Кодекса профессионально не вру-
щего журналиста – не пропагандиста», запретившего им не



 
 
 

только самим лгать, но и сообщать антиукраинскую ложь,
полученную из сторонних источников. Поскольку врать о
том, что абсолютное большинство крымчан не хотят возвра-
та в неньку Украину, теперь уже было нельзя, то им приходи-
лось писать прямо противоположную истину. Например, пи-
сать о том, как пятеро приехавших со Львовщины патриоти-
чески настроенных туристов-тягнибоковцев целую неделю
простояли у Госсовета Республики Крым с плакатом «Вер-
ните неньке Украине оккупованный москалями Крым». Или
о том, как пятьсот доблестный крымских полицейских день
и ночь охраняли этих мужественных украинских патриотов
от ярости многотысячной толпы местных ватников, колора-
дов, титушек и совков. Поскольку все эти термины полит-
корректным кодексом не запрещались, то говорившая те-
перь правду и только правду российская пресса ими охотно
пользовалась.

В ответ на массовые протесты начхавших на европейские
ценности крымчан, которые мешали улучшению отношений
с Западом, Полканиха решила власть свою употребить, издав
президентский указ, предписывающий:

Во-первых, отключить энергомост, по которому на полу-
остров поступает электроэнергия из Краснодарского края.
Во-вторых, демонтировать четыре газовые турбины ком-
пании Сименс, обманным путем (и вопреки возражениям
немецкого производителя!) установленные на Севастополь-
ской и Симферопольской теплоэлектростанциях. И вернуть



 
 
 

их обратно в Краснодарский край для установки на ТЭС,
строящихся на Тамани. В-третьих, взорвать Крымский мост
между Керчью и Кубанью, нарушающий законное право
Украины на свободное судоходство в Азовском море. В-чет-
вертых, принять решение о поэтапном выводе из Крыма
Черноморского флота и сухопутных соединений вооружен-
ных сил РФ. В-пятых, начать поэтапный ввод на полуост-
ров Вооруженных сил Украины под охраной ооновских ми-
ротворцев. Причем, на вопрос журналистов: «Почему ВСУ
нуждается в охране?», – пресс-секретарь президента ответи-
ла, что украинские хлопцы слишком миролюбивы, а потому
крымчане их ненароком могут обидеть.

Как и следовало ожидать, эту замечательную инициативу
Агафьи ПРОТИВ ВСЕХ с особым восторгом приветствова-
ли украинские СМИ, а президент Порошенко сразу же пред-
ложил провести повторный референдум о будущем Крыма.
Правда, в отличие от первого референдума 2014 года новый
должен был, по его задумке, проводиться не только в Крыму,
но и по всей Украине. То есть украинцы всем гуртом должны
будут решить в каком государстве крымчане на самом деле
хотят жить. Но еще до проведения этого референдума Крым
сначала должен быть передан Украине, дабы он проходил не
под дулами российских оккупационных сил, а под охраной
дружелюбно настроенных к крымчанам хлопцев из ВСУ и
«запрещенных в России, но разрешенных на Украине» пра-
восеков. Тем более что есть возможность их с комфортом



 
 
 

разместить на военных базах российских вооруженных сил,
поэтапно выводимых из Крыма.

Причем, в качестве первого шага по реинтеграции Киев
объявил о запуске на юге Херсонской области двух радио-те-
левышек, откуда на Крым будет вещать специальный телека-
нал и целых семь радиостанций. Их целью будет разъяснение
крымчанам на украинском языке всех преимуществ, связан-
ных с возвратом Крыма в состав Украины. Поскольку мно-
гие крымчане государственной мовы совершенно не знают
вещание на первых порах решено вести на суржике, который
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания согла-
сился засчитывать в счет 75% квоты, выделяемой законом
на украинский язык.

По этому поводу президент Порошенко даже выступил со
специальным обращением к крымчанам, в котором клятвен-
но заявил о готовности киевских властей к компромиссам.
И даже пообещал им, что заставит Верховную Раду Украины
принять специальный закон, освобождающий жителей Ав-
тономной Республики Крым от обязанности прыгать во вре-
мя речевки: «Хто не скачет, тот москаль!!!» А также пообе-
щал разрешить им говорить дома на кухне на особом слобо-
жанском языке (диалект русского, сдобренный микроскопи-
ческой порцией украинских слов, на котором разговаривают
национально озабоченные жители Харьковской области, не
желающие использовать язык оккупантов). Кстати, не знаю-
щий мовы министр внутренних дел Украины Арсен Аваков



 
 
 

как-то на этом языке давал показания в суде против экс-пре-
зидента Виктора Януковича.

5 июня 2018 года – день открытия Второй Ялтинской кон-
ференции по мирному урегулированию украинско-россий-
ского кризиса – оказался для крымских полицейских очень
жарким. Еще за день до ее старта все подходы к Ливадий-
скому дворцу были оцеплены плотными кордонами поли-
ции. А вокруг стражей порядка стояла, кричала и держала
лживые антиукраинские лозунги многотысячная крымская
толпа. До принятия «Кодекса профессионально не врущего
журналиста – не пропагандиста» лживые кремлевские про-
пагандистские СМИ непременно могли бы, не моргнув и гла-
зом, солгать, что это были не титушки, не ватники, не ко-
лорады и даже не совки, генерирующие лживые антиукра-
инские взгляды, а возмущенные граждане, реально и не за
деньги протестующие за право Крыма на самоопределение.

Но сейчас у российских СМИ глаза на правду открылись,
а потому – опасаясь штрафов, налагаемых кодексом за ложь,
они решили говорить правду и только правду. И потому про-
фессионально не врущие журналисты теперь честно называ-
ли титушек – титушками, ватников – ватниками, колорадов
– колорадами, а совков – совками. Правда, почему-то этих
возмущенных ватников оказалось столь много, что глав пра-
вительств стран участниц конференции пришлось достав-
лять в Ливадийский дворец на вертолетах. Впрочем, разу-
чившиеся лгать российские СМИ не стали на этом фак-



 
 
 

те особо заострять внимание, а рассказали общественности
правду о том, что главы правительств доставлялись на кон-
ференцию вертолетами в целях экономии их драгоценного
времени.

Трудности с доставкой в Ливадийский дворец глав пра-
вительств – президента США Дональда Трампа, председа-
теля Совета Евросоюза Дональда Туска, немецкой канцлер-
ши Ангелы Меркель, французского президента Эмманюэ-
ля Макрона и президента Украины Петра Порошенко – не
только ни помешали им договориться, но, и напротив, даже
серьезно ускорили этот процесс. Поняв, что раскочегарен-
ные кремлевскими пропагандистами крымчане против воз-
вращения полуострова в состав неньки Украины, переговор-
щики решили ускорить этот процесс. Большую роль в этом
деле сыграла и конструктивная позиция нового президента
России, которая, чувствуя своим нутром вину российского
государства за гибридную агрессию в Крыму и на Донбассе,
охотно шла на уступки всем требованиям и пожеланиям как
Украины, так и ее западных союзников.

В частности, чтобы хотя бы частично компенсировать
Украине ущерб, связанный с оккупацией Крыма, Полканиха
в одностороннем порядке признала принадлежность Украи-
не Косы Тузла в Керченском проливе и «вод вокруг него»,
чтобы в будущем между двумя странами не возникало погра-
ничных конфликтов, как это случилось в 2003 году. И чтобы
Украина могла свободно взимать лоцманские сборы со всех



 
 
 

проходящих по этому проливу российских кораблей. Как из-
вестно, в конце сентября 2003 года власти Краснодарского
края начали строительство дамбы от Таманского полуостро-
ва в сторону Керчи до пограничного острова Коса Тузла яко-
бы с целью предотвращения размывания береговой полосы
Таманского полуострова и косы. А на самом деле, чтобы пе-
ресмотреть границу. Поскольку обладание Украиной Косой
Тузла приводило к тому, что на единственном участке мор-
ского судоходного канала, проложенного по дну Керченского
пролива между Тузлой и Крымским полуостровом, оба его
берега принадлежали Украине. Что и позволяло украинским
властям в одностороннем порядке взимать плату за проход
по судоходному каналу, в том числе и с российских кораб-
лей.

После чего Агафья ПРОТИВ ВСЕХ, взяв за основу про-
грамму партии «Яблоко», попыталась было предложить про-
вести в Крыму повторный референдум под строгим между-
народным контролем. В ходе него крымчанам предлагалось
ответить на три вопроса: 1. Хотите ли вы, чтобы Крымский
полуостров вернулся в состав Украины? 2. Стал независи-
мым? 3. Остался в составе Российской Федерации?

Но ни Дональд Трамп, ни Дональд Туск, ни Ангела Мер-
кель, ни Эмманюэль Макрон и тем более ни Петр Порошен-
ко с этим не согласились. Посчитав эту процедуру ужасно
недемократичной, лишающей граждан Украины их законно-
го права – решать судьбу исконно принадлежащей их стране



 
 
 

территории. И даже попросили из трех выносимых на рефе-
рендум вопросов вообще убрать последний, как не отвеча-
ющий принципам западной демократии и европейским цен-
ностям, мешающий РФ избавиться от ее имперского про-
клятия. Впрочем, пойдя на компромисс, украинский прези-
дент после бурной дискуссии все-таки согласился оставить
все три вопроса. Но при условии, что 19 февраля 2025 го-
да – в 71 годовщину указа Президиума Верховного Совета
СССР о передаче Крыма Украине – провести по этим во-
просам всеукраинский референдум. И вот на нем граждане
Украины, включая и жителей Крыма, должны всем кагалом
решить вопрос: быть или не быть полуострову украинским?

Но прежде – за полгода до этого референдума – нужно
вывести с полуострова все подразделения Российских сухо-
путных и военно-морских сил. И одновременно с этим на-
чать ввод туда украинских сухопутных войск и единственно-
го оставшегося на плаву надводного корабля – фрегата «Гет-
ман Сагайдачный», который на буксире должен будет доста-
вить туда единственную украинскую подлодку «Запорожье».
После завершения ротации войск и капремонта подлодки
Россия и Украина должны подписать – в рамках восстанов-
ления статуса-кво, нарушенного незаконным референдумом
от 16 марта 2014 года – совместную декларацию о возвра-
щении Крыма вместе с жителями его первоначальному соб-
ственнику.

Предложенный Петром Порошенко компромисс получил



 
 
 

полную поддержку глав США, Германии и Франции, по-
считавшим его по-настоящему взаимовыгодным, демокра-
тичным и учитывающих мнение всех граждан Украины, а
не только одних крымчан. А вот оставшаяся в меньшин-
стве Агафья ПРОТИВ ВСЕХ – как человек, по-настоящему
честный, совестливый, светлый и всегда готовый принести
в жертву свою страну – с этим согласилась. В том числе и
для того, чтобы выполнить свое предвыборное обещание о
кардинальном улучшении отношений с коллективным Запа-
дом. Чем, по мнению украинских правительственных СМИ,
совершила настоящий мужественный для российского пре-
зидента поступок. Поскольку многотысячная толпа крым-
чан, собравшаяся перед Ливадийским дворцом, не только ни
расходилась, но и росла с каждым часом. При этом протест
оболваненных кремлевской пропагандой крымских сепаров,
титушек, совков, колорадов и ватников не только ни утихал,
но и становился все более и более масштабным. А вот пяти
львовских тягнибоковцев, прибывших требовать возвраще-
ния Крыма Украине, которых Агафья ПРОТИВ ВСЕХ хоте-
ла представить прессе, почему-то поблизости не оказалось.
Наверное, у крымской полиции просто не хватило сотрудни-
ков, чтобы обеспечить им безопасный проход в многотысяч-
ной толпе разъяренных титушек, окружавших Ливадийский
дворец.



 
 
 

 
Усмирение мятежного Донбасса

 

Вторым пунктом повестки Второй Ялтинской конферен-
ции, должен был стать пересмотр Минских соглашений. Как
документа крайне вредного и унизительного для незалежной
Украины, лишающего ее суверенного права на победонос-
ную войну и расправу над осевшими в Донбассе колорадами
и террористами. (От себя скажу, что в устах киевских кара-
телей – из-за угла, трусливо, как самые настоящие террори-
сты убивших таких прославленных командиров ополчения,
как Моторола, Гиви и Александр Захарченко, с которыми
они не смогли справиться в открытом бою – термин «тер-
рористы» по отношению к ополченцам звучит особенно ци-
нично). В ходе обсуждения этого вопроса Полканиха реши-
тельно заявила: «Россия прекращает поддержку всех сепара-
тистских движений: военную, политическую, материальную,
пропагандистскую. С этой целью РФ готова перекрыть захва-
ченную боевиками 400 км украинско-российскую границу,
прекратить поставку на Донбасс гуманитарной помощи, по-
скольку это только поощряет местных сепаратистов, созда-
вая. у них ложную иллюзию, что России им поможет. И до-
говориться с США и Евросоюзом о вводе на Донбасс оонов-
ских миротворцев, которые должны не только встать на ли-
нии разделения между донецкими боевиками и доблестны-



 
 
 

ми украинскими войсками, но и перекрыть захваченную се-
паратистами границу».



 
 
 



 
 
 

Совсем неожиданно против ввода на Донбасс ооновских
миротворцев выступил Петр Порошенко, посчитав, что они
могут оказаться слишком уж пророссийскими. А потому
предложил, чтобы в этой операции участвовали миротвор-
цы только из стран-членов НАТО. И чтобы им был присво-
ен статус «принуждателей к миру». По итогам переговоров
участники конференции приняли по Донбассу многосторон-
нее соглашение под названием «Минск-3». Его принципи-
альным отличием от «Минска-2» были следующие важные
пункты:

Во-первых, Россия согласилась на размещение американ-
ских, немецких и французских «принуждателей к миру», как
по линии разграничения между пророссийскими сепарати-
стами и вооруженными силами Украины в Донбассе, так и на
400 км участке российско-украинской границы, захваченной
боевиками. В то время как предложение российского МИ-
Да направить туда еще и белорусских миротворцев было за-
блокировано остальными участниками переговоров, заподо-
зривших их в скрытых симпатиях к донецким террористам.

Во-вторых, Россия обязалась вывести всех своих отпуск-
ников и ополченцев из Донбасса, а также немедленно убрать
– в первую очередь, конечно же, из воспаленного вообра-
жения украинского СБУ – все прочно обосновавшиеся там
подразделения российских вооруженных сил. Но при этом
в этом соглашении особо подчеркивалось, что эта мера не



 
 
 

касается иностранных волонтеров, вступивших на законных
основаниях в подразделения Украинской армии.

В-третьих, РФ выразила готовность немедленно прекра-
тить любую военную, финансовую, дипломатическую и иную
поддержку сепаратистских сил и движений, действующих на
территории Украины. В том числе остановить и любую гума-
нитарную помощь самопровозглашенным республикам Дон-
басса, поскольку это еще больше их отдаляет от родной нень-
ки-Украины. И сеет среди жителей ДНР и ЛНР обманчивые
иллюзии, что только Россия им друг, а Украина – враг.

В-четвертых, Украина обязуется прекратить любую бло-
каду самопровозглашенных республик Донбасса, но только
после принятия ими всех условий, согласованных на Вто-
рой Ялтинской международной конференции. Причем, на-
чать выполнять эти договоренности нужно с вывода всех
незаконных формирований с Донбасса, население которого
сразу же будет взято под охрану «запрещенным в России, но
разрешенным на Украине», правым сектором.

В-пятых, в рамках всеукраинского референдума по Кры-
му, который состоится 19 февраля 2019 года, в бюллетень
для голосования нужно также внести вопрос по поводу буду-
щего не признанных ЛНР и ДНР. Таким образом все гражда-
не Украины должны будут решить за жителей Донбасса: да-
вать ли им самоуправление, либо они должны войти в состав
украинского государства на общих унитарных основаниях?

В-шестых, после возврата Украине Крыма и Донбасса



 
 
 

США, Германия и Франция обязались отменить все санк-
ции, с учетом того, что Россия все свои продуктовые санк-
ции уже в одностороннем порядке отменила.

В-седьмых, Украина также выразила готовность отменить
все введенные ею ограничения по торговле с РФ, но толь-
ко после выплаты ею ущерба, причиненного российской ги-
бридной агрессией в Крыму и на Донбассе, в размере 30
млрд. долл.

В-восьмых, после того, как Россия прекратит судеб-
ное преследование военнослужащих ВСУ под надуманным
предлогом о якобы совершенных ими на Донбассе злоде-
яниях против мирного населения, Украина обязуется при-
нять закон о не привлечении к уголовной ответственности
участников военных формирований ДНР и ЛНР. Естествен-
но, при условии их явки с повинной. После чего украинские
суды в индивидуальном порядке рассмотрят возможность их
освобождения от уголовной ответственности. Но только в
том случае, если докажут, что они действительно не могут
хорошо стрелять, а потому за все время своей террористи-
ческой деятельности ни разу не попали ни в одного украин-
ского «освободителя Донбасса».

В-девятых, после того, как все участники Ялтинских со-
глашений придут к выводу, что на Донбассе созданы все
необходимые условия для обеспечения безопасной и нор-
мальной работы украинской оккупационной администра-
ции, там под контролем натовских «принуждателей к миру»



 
 
 

должны быть проведены муниципальные выборы. А через
год после этого – выборы в региональные органы власти. При
этом местные жители могут участвовать в этих выборах на
общих основаниям, но за исключением лиц, осужденных за
сепаратизм, которые получают это право только через 10 лет
после отбытия своего наказания …

Не успели чернила высохнуть на Ялтинском договоре по
выполнению Минских соглашений, как российские СМИ
стали наперебой сообщать о поставках в Россию крупных
партий ранее запрещенных к ввозу западных деликатесов.
А созданное Агафьей ПРОТИВ ВСЕХ, Министерство Ан-
ти-Кривды продолжало зорко следить за тем, чтобы россий-
ские журналисты говорили правду и только правду о заво-
зе в нашу страну в астрономических количествах высокока-
чественной говядины, ножек буша, свинины и, конечно же,
(как же без них!) европейских ценностей, но ни в коем слу-
чае не допускали лживой антиукраинской пропаганды.

Несмотря на то, что Госдума проголосовала против ра-
тификации Ялтинских соглашений, посчитав их не соответ-
ствующими национальным интересам РФ, президент России
уже через месяц после заключения Ялтинских соглашений
объявила о начале поэтапного вывода российских сухопут-
ных войск и Черноморского флота из Крыма. А затем ввода
туда подразделений сухопутных сил Украины на пару с фре-
гатом «Гетман Сагайдачный» и  украинским «москитным»
военно-морским флотом (состоит из небольших, а потому



 
 
 

мало заметных с берега боевых катеров, для просмотра ко-
торых во время парада каждому севастопольцу пообещали
бесплатно выдать бинокль) должен был под звуки гимна «Ще
не вмерла Украина» и с поднятым жовто-блакитным флагом
торжественно войти в Севастопольскую бухту.

Тогда же на Донбасс прибыли и натовские «принуждате-
ли к миру», ставшие на линии разграничения между ВСУ и
боевиками ДНР и ЛНР, а также вдоль захваченной ими рос-
сийско-украинской границы. Для того, чтобы не провоциро-
вать ополченцев на конфликты натовцы решили перекрыть
границу с российской стороны. Что сразу же привело к пре-
кращению потока не только российских отпускников и во-
енных поставок, но и гуманитарных грузов.

Выполняя Ялтинские соглашения, Россия по указу Ага-
фьи ПРОТИВ ВСЕХ прекратила поставки газа и электро-
энергии в сепаратистские районы Донбасса. В результате че-
го сразу же остановилась вся промышленность, а совки, се-
пары, колорады, ватники и титушки – в общем, все мест-
ные зомбированные апологеты русского мира – к большой
радости Порошенко и его соратников-тягнибоковцев, оказа-
лись без света и тепла. Справедливости ради стоит сказать,
что в такой же неприятной ситуации оказались и жившие на
Донбассе обычные граждане, среди которых совсем немнож-
ко было и тех, кто сочувствует идеям г-на Тягнибока. И их
Петру Порошенко было немножко жалко. Впрочем, с каж-
дым обстрелом доблестными ВСУ населенных пунктов ДНР



 
 
 

и ЛНР число страдающих от блокады украинских патриотов
стремилось нулю, поскольку из-за этих обстрелов они быст-
ро превращались в примитивных совков, ватников, титушек,
колорадов и – даже страшно сказать! – в террористов и се-
паров. И это несмотря на то, что Украина обещала сепара-
тистам поставки газа и электричества, правда, только после
официального и полного признания ими Ялтинских согла-
шений. В то время как самопровозглашенные республики
заявили, что не могут пойти на этот шаг, так как их приня-
тие означает полную капитуляцию перед бандеровцами.

До вступления в силу «Кодекса профессионально не вру-
щего журналиста – не пропагандиста» российские СМИ без
всякого зазрения совести лгали о том, что украинские ка-
ратели беспощадно обстреливают мирное население ДНР и
ЛНР, прицельно бьют по жилым кварталам из тяжелого во-
оружения, постоянно нарушают минские соглашения. При
этом российские пропагандисты охотно смаковали кадры с
мирными жителями, убитыми киевскими карателями, рас-
сказывали о кровавых репрессиях, которые якобы царили
на подконтрольных Киеву территориях, врали о сожженных
нацистами в доме профсоюзов одесситах и об убитых нацг-
вардейцами 9 мая 2014 года мирных жителях Мариуполя. И
только доблестные украинские средства массовой информа-
ции не боялись говорить всему миру правду, что на самом
деле, это не ВСУ, не нацгвардейцы, не «запрещенные в Рос-
сии и разрешенные на Украине» правосеки, а это террори-



 
 
 

сты сами себя обстреливают. И что боровшиеся с евромай-
даном одесситы сами себя сожгли, а погибшие 9 мая 2014
года мариупольцы сами себя убили.

Более того, по вполне достоверной информации пресс-
службы ВСУ, луганские террористы, не имея собственной
авиации, как-то так очень сильно исхитрились, что сами по
себе нанесли авиаудар по центру Луганска 2 июня 2014 года,
в результате которого погибло восемь человек, а 28 ранено.
После чего сразу же раструбили об этом злодеянии на весь
мир. Естественно, по версии догадливых украинских журна-
листов, все эти злодеяния сепары совершили против самих
себя не просто так, а, со злым умыслом: дабы затем обви-
нить доблестные украинские войска в терроре против мир-
ного населения.

Раньше российские пропагандисты обвиняли укрожурна-
люг в поддержке кровавых киевских карателей, а те их – в
поддержке донецких «террористов». Но теперь между рос-
сийскими пропагандистами, перековавшимися в професси-
онально не врущих журналистов, и никогда профессиональ-
но не врущими украинскими журналистами воцарилась пол-
ная информационная благодать и гармония. Благодаря вве-
денному Полканихой кодексу, у российских пропагандист-
ских СМИ вдруг открылись глаза. И к ним, наконец-то, при-
шло озарение, что на самом деле это не украинские каратели
обстреливают мирных жителей Донбасса, а это террористы
«сами в себя стреляют».



 
 
 

В условиях полной блокады, лишенные газа, электриче-
ства, поставок гуманитарных продуктов и боеприпасов На-
родные республики Донбасса оказались в критической ситу-
ации. Спешащие на помощь им добровольцы из России, Бе-
ларуси, Казахстана и других стран СНГ, были заблокирова-
ны на границе натовскими «принуждателями к миру».

Блокадой народных республик решили воспользоваться
Вооруженные силы Украины, в глубокой тайне начавшие го-
товить операцию «Миротворец». Сначала главный удар дол-
жен был наноситься по ополченцам, занимающим позиции
в районе Дебальцево-Енакиево. Именно там и должна бы-
ла начаться полномасштабная наступательная операция по
умиротворению мятежного Донбасса – с применением ар-
тиллерии, штурмовой и бомбардировочной авиации. В хо-
де операции «Миротворец» ставилась задача: во-первых, по
«миротворческому» уничтожению первого и второго армей-
ских корпусов; во-вторых, по «столь же мирному» наступле-
нию с двух сторон на Донецк; и в-третьих, «по принуждению
ДНР к миру» путем охвата ее столицы в полукольцо и взятию
под огневой контроль основных транспортных артерий, свя-
зывающих город с остальной частью восставшего Донбасса
и с Российской Федерацией.

С целью добиться гарантированного «умиротворения се-
паратистов на Украине начали скрытую воинскую мобили-
зацию. Одновременно с этим Петр Порошенко издал секрет-
ный указ, предусматривающий значительные выплаты пе-



 
 
 

редовым подразделениям ВСУ, освободившим от сепарати-
стов любой населенный пункт. Размер вознаграждения зави-
сел от размеров населенного пункта, очищенного от «терро-
ристов».

А чтобы как можно больше измотать непрерывными ата-
ками ополченцев, украинская армия на разных участках со-
прикосновения периодически обстреливала их позиция, пы-
таясь продвинуться в «серой зоне» и  занять лучшие стар-
товые позиции перед началом генерального наступления. В
этих случаях натовские «принуждателями к миру» пример-
но за полчаса до начала обстрела ВСУ временно покидали
полосу разграничения.

Одновременно с этим Соединенные Штаты начали круп-
ные поставки для ВСУ авиации, танков и прочей «миротвор-
ческой» военной техники. На 30 августа 2024 года, то есть в
десятую годовщину разгрома доблестных украинских войск
под Иловайском, командованием вооруженных сил Украи-
ны уже было назначено генеральное наступление. К этому
уже все было готово, ждали только прибытия в действующую
армию кота-правосека Амбассадора, спешно заканчивавше-
го люстрацию российского МИДа. Каратели уже радостно
потирали руки, ожидая полного разгрома сепаратистов, ок-
купации Донецка и Луганска, и выхода украинских войск
на занятую ополченцами российско-украинскую границу и
окончательного, бесповоротного принуждения сепаратистов
к миру.



 
 
 

Но 12 августа из Москвы пришли плохие для киевских
властей новости: более двух-третей членов Совета Федера-
ции проголосовали за объявление импичмента президенту
РФ. С момента выдвижения Госдумой обвинения против
Агафьи ПРОТИВ ВСЕХ, запустившего эту процедуру, про-
шло чуть менее трех месяцев. За этот срок Верховный Суд
РФ успел дать заключение о наличии в действиях нового
президента РФ признаков преступления, а Конституцион-
ный Суд РФ подтвердить конституционность этой процеду-
ры обвинения.

Несмотря на попытки полномочного представителя пре-
зидента РФ в Совете Федерации скупить голоса ее членов,
заколебавшихся от астрономических взяток сенаторов при-
струнили регионы, делегировавшие их в высшую палату рос-
сийского парламента. Под угрозой отзыва из Совфеда боль-
шая часть сенаторов посчитала для себя экономически бо-
лее выгодным оставаться патриотами. В связи объявлением
Агафьи ПРОТИВ ВСЕХ импичмента Госдума приняла по-
становление о проведении в трехмесячный срок новых вы-
боров президента РФ.

В свою очередь, отрешенная от должности президентша
анонсировала приезд в Российскую Федерацию Михо Саака-
швили, срочно покинувшего киевский Майдан Незалежно-
сти для организации евромайдана в Москве на Красной пло-
щади. А чтобы экс-президент Грузии не слишком сильно по-
худел на российских харчах Полканиха объявила о закупке



 
 
 

на его родине крупной партии экологически чистых и впол-
не съедобных галстуков. Их основным ингредиентом являет-
ся слива ткемали, придающая галстуку кисло-сладкий вкус.
Официальное название продукта – «Галстук съедобный, са-
акашвилевский». В инструкции к этому продукту питания
утверждается, что «жевание этого вполне съедобного саака-
швилевского галстука вызывает аппетит к свободе и демо-
кратии, помогает при хронических заболеваниях авторита-
ризмом и совковым менталитетом, способствует формиро-
ванию настоящей честной, совестливой и светлой личности,
всегда готовой принести свою страну в жертву» …

Ну а потом в моем сне, в котором Михо Саакашвили в съе-
добном галстуке уже начал бегать по Красной площади, кто-
то – но не бывший президент Грузии – вдруг прохрипел стар-
ческим голосом: «Мы живем в эпоху путинских войн …» И в
этот момент автор этих строк проснулся, разбуженный скри-
пучим голосом Витаутаса Ландсбергиса по ютубу, который
на IV Вильнюсском форуме вещал об оборонительной войне
коллективного Запада с путинской гибридной Россией: «Мы
живем в эпоху путинских войн. Средства массового оболва-
нивания «одурдомили» Россию, а теперь задача Путина сде-
лать то же самое со всем миром. Для российской оппозиции
было бы логичным бороться именно против угрозы распол-
зания войны».

В ответ российские оппозиционеры только хлопали. Ну а
на вопрос: «Почему путинская Россия является экзистенци-



 
 
 

ональным врагом Запада?» – отец литовской демократии от-
ветил так: «Зачем так много определений разных войн – хо-
лодная, информационная. Запад избегает назвать эту войну
войной. Но все это всеобщая мировая война, которая идет на
подавление мирового врага. И эта война идет против Укра-
ины, как части западной цивилизации. Этот враг – миро-
вая цивилизация, против которой воюет мировая диктату-
ра. Так давайте называть войну – войной. … Морочат голову
кремлевцы борьбой с терроризмом. Но спросил ли их кто-
то: включает ли эта борьба с терроризмом – борьбу с рус-
ским кремлевским терроризмом. Давайте не будем говорить
о борьбе с терроризмом, если это не кремлевский терроризм,
который по сути корень всего зла».

В общем, г-н Ландсбергис нынешние сложные и весьма
напряженные отношения Запада с Россией готов назвать да-
же не холодной, а самой настоящей войной. Весьма риско-
ванное определение, поскольку как «корабль» назовешь так
он и поплывет. И, судя по его интервью в интервью порталу
Newsader, он также призывает Запад не церемониться перед
кремлевской экспансией и пригрозить России ядерным ору-
жием. А то что в этой настоящей термоядерной войне по-
гибнут, в первую очередь, десятки миллионов простых жите-
лей России, Литвы и других стран Европейского континен-
та, патриарха литовской демократии, похоже, совсем не вол-
нует …

***



 
 
 

 
Постскриптум

 

С точки зрения сюжета книга «Какой президент России
вернет Украине Крым» относится к литературному жанру
альтернативной истории. Поэтому вполне естественно, что
большая часть событий, изложенных в этой книге, носит су-
губо фантастический характер. Тем не менее в силу специ-
фики этого жанра исходной точкой для воображаемых со-
бытий послужили некоторые вполне реальные факты-пред-
посылки, характерные, как для современного российского,
так и для украинского и в целом европейского обществ. При
этом не исключено, что уже сегодня эти предпосылки при
определенных благоприятных условиях вполне могут стать
явью.

Ну а пока этого не случилось, автор счел нужным эти
воображаемые события изложить в жанре карикатурного
политического триллера, то есть своего рода футуристиче-
ской страшилки, сдобренной небольшой порцией юмора.
Насколько хорошо это получилось, – судить не автору, а са-
мим читателям. Во всяком случае, автор старался написать,
как можно лучше, ну а что в итоге вышло – судить тем, кто
эту книгу будет читать …

Что касается политических пристрастий автора этой кни-
ги, то он совсем не против оппозиции, в том числе и неси-



 
 
 

стемной. Более того, я убежден, что конкуренция со сторо-
ны системной и несистемной оппозиции всегда полезна для
правительства, поскольку заставляет власти не успокаивать-
ся на достигнутом, постоянно бороться за симпатии избира-
телей, а, следовательно, заботиться об улучшении их жизни.
Вместе с тем я за то, чтобы господа оппозиционеры были
не только «по-настоящему честными, совестливыми, светлы-
ми людьми», дорожащими «свободой и безопасностью сосе-
дей России», но еще и ВСЕГДА ЗАЩИЩАЛИ ИНТЕРЕСЫ
СВОЕЙ РОДИНЫ – РОССИИ И ИНТЕРЕСЫ ЕЕ ЖИТЕ-
ЛЕЙ …

Автор этих строк совсем не против и такого важного куль-
турного завоевания всех народов Европы как европейские
ценности. Кстати, свой весомый вклад в европейские демо-
кратические ценности внесла не только Англия, в XIII веке
принявшая «Великую Хартию Вольностей» (Magna Carta),
но и Россия, где в течение нескольких веков существовали
такие средневековые демократии, как Псковская и Новго-
родская республики. Только вот не нужно Евросоюзу эти ев-
ропейские ценности насильно навязывать своим соседям, а
также использовать их по системе двойных стандартов, то
есть по одним критериям оценивать своих союзников, а по
совсем другим – своих противников …

Поскольку эта книга написана в жанре альтернативной ис-
тории, и, следовательно, является литературно-художествен-
ным произведением, то – за исключением событий, связан-



 
 
 

ных с IV форумом Свободной России, проходившем в Виль-
нюсе – все остальные события и персонажи в этом произве-
дении носят вымышленный характер. Любое сходство сюже-
та книги с реальными событиями и совпадения имен и фами-
лий литературных персонажей с реальными политическими
деятелями в силу специфики данного жанра художественной
литературы носит абсолютно случайный характер.



 
 
 

 
Об авторе

 

Круг интересов у автора этой книги – Брюкова Владими-
ра Георгиевича – очень разнообразный. У него уже есть ряд
опубликованных произведений, как публицистического, так
и исторического характера. Есть также и книги, посвящен-
ные прогнозированию на валютном рынке.

Автором в электронном виде опубликованы следующие
произведения, которые можно приобрести в интернет-мага-
зинах ЛИТРЕС и его партнеров:

«ЧУДЕСА ВЕТХОГО ЗАВЕТА И ИХ НАУЧНОЕ ОБЪ-
ЯСНЕНИЕ»

«КАК ДЛЯ ПЕТРА ПОРОШЕНКО СФАЛЬСИФИЦИРО-
ВАЛИ ВЫБОРЫ 2014»

«КАК ПРЕДСКАЗАТЬ КУРС ДОЛЛАРА. РАСЧЕТЫ В
EXCEL ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПРОИГРЫША»

«КАК ПРЕДСКАЗАТЬ КУРС ДОЛЛАРА. ПОИСК ДО-
ХОДНОЙ СТРАТЕГИИ С ЯЗЫКОМ R»

«КАК ПРЕДСКАЗАТЬ КУРС ДОЛЛАРА. ЭФФЕКТИВ-
НЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ EXCEL И EVIEWS». ВТОРОЕ ДОПОЛНЕННОЕ
ИЗДАНИЕ

Первое издание книги «КАК ПРЕДСКАЗАТЬ КУРС
ДОЛЛАРА. ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРО-



 
 
 

ВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ EXCEL И EVIEWS» было
опубликовано в 2011 году в печатном виде.

***
БРЮКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, г. Иваново, 2018

г. Все вопросы по поводу содержания книги можно задать
автору по электронной почте: bryukov@bk.ru
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