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Аннотация
Фантазия о политике. Небольшая пьеса о том, как могли бы

развиваться события в политической жизни страны с уходом
великого правителя.
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Алекс Григгс
Пере-mode-ка

– Валя! Валя! Врача! Срочно! Юра! Беги за Пал Григори-
чем! Ему плохо! .. Звони тогда блядь срочно, Юра! Я к нему!
Валя! Врача говорю, а не ебаную скорую. Ты слышишь ме-
ня? Я к нему. Иван Иванович, как вы? Иван Иванович? Вы
меня слышите? Юра, где блядь Пал Григорич?

– Бежит, мчит, Пётр Степаныч.
– Он не реагирует, помоги расстегнуть ему ворот. Иван

Иванович, вы меня слышите? Чертовы бабы.. Валя, где блядь
врач?

– Вот он, Пётр Степанович, тут.
– Здравствуйте, отойдите, дайте я посмотрю. Так. Пульс

есть, но слабый, зовите ребят, везем в клинику.
– А что, тут никак?
– Тут не предусмотрено.
– Издеваетесь? Мы сколько вбухали в этот ваш мед каби-

нет и вы ничего тут сделать не можете?
– Ему реанимация нужна, вы понимаете? Тут не преду-

смотрено пока. Вы же сами сказали «потом», ибо «неоправ-
данно дорого».

– Вот сука. Ладно. Юра, зови ребят. И где блядь Пал Гри-
горич?

– Бежит, ща, ща все сделаем.



 
 
 

– Ой, он чот красный весь.
– Валя заткнись блядь, чтоб я больше слова не слышал,

ясно тебе, дура?
– Так, тут вот берите. Да аккуратно! Не бревно же, прези-

дент же. Бляяяяядь.
– Еб твою мать! Что с ним??
– Паша, наконец-то, он упал. Мы говорили, он вдруг за-

тих, я не решался прервать, а потом как грохнется. И не от-
вечает больше, но жив. Он пока жив.

– Реанимация?
– Да.
– Так, ок, звоню Жигановскому. Але! Да! Василий Сте-

панович, к вам первый едет. Код красный. Что? Не знаю.
Это уже ваша работа. Умрет – всем пизда. Вы меня поняли?
Что хотите делайте – должен выжить. Поняли? Хорошо. Едет
уже, да. Дышит. Ща доктора дам. Расскажите.

– Але, да. Нитевидный, примерно 60. Покраснел, нет у
меня тут ничего. Да. Уже в машине мы. Да, с ним поеду. Да.

– Телефон отдайте. Юра, с ними едешь. Предупреди на-
ших по коду.

– Пал Григорич, что теперь? Что говорить?
– Что ты, Петя, как баба, а? Должен выжить. Блядь, не

хватало нам радости.
– Да…
– Позвони Мчинскому. Чтоб ни одна собака не пронюха-

ла. Валя?



 
 
 

– Да?
– Чаю мне сделайте вашего травяного и мёд.
– Куда подать?
– Да сюда, Валя, сюда. И да, Валя?
– Что?
– Хоть слово от вас уйдёт – вы знаете меня.
– Что вы, Пал Григорич, я могила.
– Хорошо. И сушек принесите мне.
– Так, Петя, надо решить кое-что. Возьмите бумагу, ручку

и дверь закройте.

***
– Ты слышала новости?
– Какие?
– Чот с Шутиным не так, говорят.
– В смысле не так? А что с ним так?
– Бугага, я серьезно. Вон выложили ролик ребята, гово-

рят, что хреново ему.
– Да ладно? Ковид?
– Не знаю. Сказали только, что доставили его в какой-то

госпиталь, а Тресков говорит, что все враньё. Но ребята убе-
дительно звучат.

– Что за ребята?
– Иностранные агенты. Маша, откуда я знаю?!
– Серёжа, можешь подойти? Вов, покажи ролик.



 
 
 

Добрый день! Мы находимся напротив госпиталя, кото-
рый считается экстренным мед центром недалеко от рези-
денции Президента. Вы можете видеть часть здания за моей
спиной! Наши источники подтвердили, что два дня назад к
ним доставили высокопоставленного чиновника, имени они
не раскрывают, но в приватном разговоре нам удалось вы-
яснить, что чиновник самого высокого ранга. Мы проанали-
зировали данные с камер наблюдения и зафиксировали ак-
тивность у резиденции, а также срочно перекрытые дороги
на пути следствия к больнице. Мы проанализировали актив-
ность Президента и выяснилось, что его штаб экстренно от-
менил встречу с Президентом Казахстана, которая должна
была пройти вчера в рамках визита Жараскана Перехватова
для обсуждения договора взаимного сотрудничества в обла-
сти поставок газа и сланца. Также Президент Шутин не по-
явился на встречи со студентами РГГУ, которая была запла-
нирована сегодня. Мы решили уточнить официально данные
больнице, но люди в строгих костюмах в очень резкой фор-
ме выдворили нас с территории, нам не удалось даже дойти
до здания.

– Может быть уткой легко. На парне вообще маска, мы
даже лица его не видим.

– Маша, ну а ты б такой ролик как записывала? Найдут –
расстрел новичком.

– Не знаю. Вопрос-вопрос. Сколько бреда в сети.



 
 
 

– А если он того? Понимаешь?
– Того в смысле помер? Зачем тогда в больнице держать?
– Возведут на месте больницы новый мавзолей.
– Вова! Ладно. Сейчас проверю. Серёж, что скажешь?
–  Можем получить доступы к расписанию его и прове-

рить.
– Давай. А ребят можем найти?
–  Попробую. Вов, скинь мне ссылку. Когда выложили?

Что за эккаунт?
– Эккаунт нулёвка по ходу. Выложили 48 минут назад.

Разослано во все наши телеграмм каналы ботами.
– Ок, я гляну это тоже.

***
– Я думаю, мы должны что-то сказать. Дать версию. Мол-

чим – только хуже.
– Паша, я так не считаю. Он жив же, очнётся, подтянется,

сможем что-то утверждать. А пока это все слухи и пустое.
Дашь им пищу для размышлений только, сразу набросятся.
Не надо подогре..

– Всё.
– Что все?
– Всё, пришла смс. Умер.
– Ты шутишь сейчас?
– Нет, Аркадий Петрович, Жигановский написал.
– Он в своём уме? Набери его. Але, да. Говорите. Хм, ага.



 
 
 

Вы уверены, что нельзя ничего сделать? Причина? Блядь. А
почему раньше не позвонили?? Ясно. С вами свяжутся. Из
больницы чтоб ни одна душа не вышла, пока я не скажу. Яс-
но? Нет, нет, нет. Я вам сказал, что с вами свяжутся. А пока
засуньте язык в жопу, в то же гребаное место, откуда у вас
руки растут, Вася… Сука.

– И?
– Все, да. Не спасли. Реанимировали пол часа, говорит.

Бесполезно, второй и третий удар друг за другом.
– Бляяяяядь.
– Да.

– И что теперь?
– А хуй знает, что теперь. Зови Капустина. У нас ВРИО.

И созови мне совещание через час в этом кабинете с Пиро-
женым, Сочиным, Кослаповым.. и друзей зови.

– Всех?
– Всех.

***
– Маша, беги сюда! Они объявляют. Ты смотри. Капустин

сейчас говорить будет.
– Ну что, думаешь, помер или в коме?
– Полторы недели прошло, хз. Молчали ж. По мне так по-

мер.
– Дай Бог.



 
 
 

– Тсс, не слышно нихрена

Добрый день, уважаемые члены совета, уважаемые граж-
дане. Сегодня на мне лежит большая ответственность сооб-
щить вам трагическую новость.

– О бля! Говорил же!
– Тсссссс. Тссс

Наш горячо любимый президент Иван Иванович Шутин
скончался вчера ночью от сердечного приступа.

– Аааааааааа! Пиздец! Реально!
– Бляяяя
– Да! Тссссс
… случился внезапно, врачи пытались помочь, но не

смогли, было уже слишком поздно. Мы все невыразимо
скорбим по ушедшему так рано Ива..

– Это бомба! Это просто бомба! У них же голяк никого
нет поставить! Они все просрали.

– Погоди, ща армию тебе поставят
– Ребята, нихрена не слышно. Тссс

.. принимаю на себя обязанности временного исполняю-
щего.. э.. обязанности Президента Российской Федерации



 
 
 

и ..

-Этот фуфел даже говорить нормально не может, долго не
протянет. Прекрасная Россия Будущего! Ахахахааа! Йееее

– Ну погоди, не все так просто. Там сейчас усиление будет
по всем фронтам, другого клоуна поставят.

– Негативщица ты, Машка.
– Думаешь, будут подвижки?
– Ну кто знает, они вряд ли ожидали, если б ожидали, то

перед нами другой начальник выступал.
– Другой вор.
– Да, другой вор.
–  Надо воспользоваться ситуацией, пусть они выпустят

Андрея.
– У нас сегодня в 6 встреча с той тётушкой из литовского

правительства.
– Серёж, ты когда успел?
– Ну, она сама написала
– Она не из Правительства, ты же знаешь..
– Ну какая разница. Сейчас любое давление ценно. Они

должны его выпустить.

… пройдёт в храме христа спасителя в понедельник, бу-
дет вестись прямая трансляция, поэтому все желающие про-
ститься с Президентом смогут..



 
 
 

– О, сейчас плакальщиц соберут по всей стране.
– Мучеником сделают!
– Богохульничаешь, Вов. Свят-свят.
– По мне его положат в мавзолей.
– Опять мавзолей, Серёж.. Так, у меня входящий

***
– Роман Буянович, вы же понимаете, что сейчас нельзя.
– Почему нельзя, Паша?
– Потому что рейтинг низкий.
– Рейтинг-хуентинг. Народу нужна сильная рука.
– Роман Буянович, сильная рука – хорошо, но сейчас мож-

но передавить. У меня статистика по регионам, я ж вам гово-
рил. Весь дальний восток по показателям ниже нерисован-
ных цифр, там ситуация…

–  Паааша! Что ты мне со своими примочками. Ты что
предлагаешь? Оленя этого поставить? Упаси господи.

– Ну почему оленя сразу. Есть вариант, где мы поставим
удобного человека, а реальные полномочия будут у вас. По-
дождите-подождите. Вы сами подумайте, вот мы завтра го-
ворим: в стране произошел бескровный переворот и теперь
у власти армия. Ну мы не так, конечно, скажем, но суть ясна
и ребёнку. Вы представьте. Мы и так в глубокой жопе, а они
выйдут на улицы, начнется месиво. Шутин был все же идо-
лом, а тут не остаётся никакой базы. Почему доярка Фрося
должна теперь дальше терпеть? Им царь нужен, а не армия,



 
 
 

русский народ..
– Пусть меня изберут
– Роман Буянович, не изберут они сейчас, я ж говорю, по-

сле акции во Владике не изберут, рейтинги..
– Паша, ты достал со своими рейтингами. Ей Богу. Наве-

сти надо порядок, Ваня распустил их всех, сдал под конец.
– Роман Буянович, мы же с вами взрослые люди. Вы зна-

ете, о ком я говорю тоже. Фросю я может и уговорю. А семья
не готова. Я вам уже объяснял. Им надо разморозить активы,
эта вся катавасия затянулась и все хотят обкэш и ездить как
раньше, не в Крым. У всех дети, бизнес.

– Дети, бизнес бля. А у меня штыки, ты понимаешь?
– Роман Буянович, ну какие штыки? Послушайте. Им же

похер, куда бежать, штыкам этим вашим. Их народ презира-
ет. Они ещё во времена Иван Иваныча распоясались. А те-
перь им что мешает? Будет разбой и месиво.

– Молчите? Ну смотрите, план такой. Мы ставим Погла-
дина, он презентует наши интересы. Вы остаетесь при своих
и мы как минимум ещё лет пять работаем без геморроя.

– Никитенко, когда тебя в первый раз вышибли из Пра-
вительства, я тогда подумал, что ты бесхребетный навозный
жук. Знаешь, что я сейчас думаю? Молчишь? Ну слушай. Я
думаю, что они там зажрались в своей семейке, они там все в
своём говне перемазались и потеряли ориентиры. Неженки
чертовы. А ты и есть тот самый навозный жук, что тащит их



 
 
 

говно дальше. Только отрастил себе хребет немного. Но он
тебе не поможет. Я возьму наступлю на жука и все, баста.

– Зря вы так, Роман ..
– Я с тобой разговаривать больше не намерен. Ты меня

понял.

– Пал Григорич, звали?
– Звал. Принеси мне чаю с мёдом. Орешки там ещё эти у

тебя были вкусные. И зови Капустина. План Ц

***
– Все по местам! Встать с кроватей. Канальный, в комнату

для переговоров.
– Какую комнату?
– Переговоров. Быстрее.
– Угу. Иду. Торопите так, товарищ начальник, что случи-

лось?
– Быстрее я сказал. Без разговоров
– Угу. Как без разговоров, раз я в комнату для перегово-

ров иду.
– Канальный, молчать.
– Молчу.

– Павел Григорьевич, осуждённый Канальный по вашему
требованию.

– Да-да, спасибо. Здравствуйте, Андрей, садитесь.



 
 
 

– Здравствуйте-здравствуйте! Какие люди. Я даже не под-
готовился, вы уж меня простите. У меня тут из гардероба не
много вещей.

– Вижу, вы духом не падаете.
– А чего мне падать? Я уже на дне, да и новость какая

хорошая, одним подонком меньше стало. Вы слышали же?
– Андрюша, давайте без этого, я по делу. Вы садитесь.
– Так и вы садитесь, Пал Григорич.
– Да, давайте вместе сядем и поговорим, как взрослые лю-

ди.
– Давайте. Я вас слушаю. С чем пожаловали?
– Новости вы читаете, это хорошо..
– Я их не читаю, я слушаю, по вашему в том числе указа-

нию. Первый канал наше всё.
– Да-да. Так вот вопрос вот в чем. Я перейду сразу к делу.

Мы готовы рассмотреть возможность вашего освобождения
при новых обстоятельствах, но нам нужны некоторые гаран-
тии.

– Вот те на. А как же все уголовные дела против меня? А
доказательная база? Как же вы все это измените?

– Андрей, хватит ехидничать. Я вам говорю, что готов об-
суждать ваше освобождение, но мне нужны гарантии, что вы
не будете совершать глупостей и примите определенную мо-
жешь поведения.

– Какую же такую модель?
– Вы понимаете, конечно, что к власти вас никто не допу-



 
 
 

стит, вы неудобный человек, Андрей, а у власти находятся
только удобные люди. Поэтому если вы хотите жить и жить
на воле, то вы примите роль умеренной оппозиции.

– Умеренной оппозиции. Хм. Это как?
– Вы не будете более заниматься активными расследова-

ниями, мы сами будем вам давать информацию. У вас будут
люди, пусть, но ваша доля голосов до 12%. Понимаете?

– А почему не до 13%?
– Потому что до 12 – расчетное число. Какая разница?

Главное, что вы будете новым оппозиционным блоком, но
умеренным, без перекосов и переворотов, мы дадим вам це-
лых 12% голосов и вы сможете влиять на часть вопросов.
Мы все хотим изменить ситуацию сейчас, но и удержаться
от резких движений. Вы понимаете? Почему молчите? Это
лучшее предложение, которое вы можете получить. Поверь-
те мне, 12% – это максимум, изначально было 5.

– Пять?
– Да.. ну? Что скажете?
– Скажу, Пал Григорич, что это не по закону.
– В смысле не по закону? Сколько голосов вы хотите?
– Не, я не об этом. Вы вор. Вы и я, мы это оба знаем. У

вас в планах обкэш и гарантии на западе замаячили.
– Андрей, я попрошу..
– И я попрошу, Пал Григорич. Вы вор. И все ваши друзья,

которые делают мне такое щедрое предложение, тоже воры.
Воры и жулики. Вы даже подумать не можете, что дела мо-



 
 
 

гут делаться честно, что бывает ещё воля народа. А может,
вы, кстати, и подозреваете как раз о воле народа и поэтому
пытаетесь меня на корню сломить, обезопасить. Но вы как
будто не знаете, что я договариваться с подонками не буду.

– Андрей, мне кажется, вы сейчас не поняли. У вас есть
всего две опции. Первая – мое щедрое, как вы выразились,
предложение. И вторая – смерть. Буянович готов развязать
кровь. Я этого лично не хочу, да и мало кому это на руку,
Андрей. Но тогда вы точно не жилец. Там уже всем все равно
будет – никакого политеса. На что вы мёртвый сможете по-
влиять, а, Андрей? Ни на что. От вас мокрого места не оста-
нется. И дети ваши с семьей. Подумайте и о них. Я предла-
гаю вам реальную возможность влиять на жизнь людей, по-
жалуйста, в умеренных рамках. Но это же все процесс пере-
говоров. Прекратите из себя Чегевару корчить, мы все уже
поняли, что вы политик-романтик. Но давайте от романти-
ки ближе к делу. Вот реальность, я с вами предельно честен.
Реальность такова, что у вас есть шанс не только остаться в
живых, но и изменить жизнь к лучшему. Вы же юрист, да-
вайте трезво мыслить. Не надо со мной играть в эти игры на
камеру. Тут камер нет никаких. Это не шоу и не ютьюб ваш.

– Вас послушать, Пал Григорич, так вы меня прям спаса-
ете.

– Андрей, вам надо подумать. Но недолго. У вас есть вре-
мя до пятницы. В пятницу мне нужен всего один ответ: да
или нет. Передадите через Василия. Василий, зайдите.



 
 
 

– Павел Григорьевич.
– Василий, Андрей Алексеич до пятницы должен принять

решение. В этот период он не должен более работать как
остальные заключенные, у него появляется возможность де-
лать все, что он хочет. За исключением телефона. Это никак,
Андрей. Надо принять решение самостоятельно. Как только
он примет решение, вы должны тотчас со мной связаться,
ясно?

– Так точно.
– Хорошо. Андрей. До пятницы. Сейчас не надо, не отве-

чайте, подумайте, у вас целых сколько? Часов 40 почти. Это
много. Вы умный человек, вы примите верное решение.

– Пал Григорич?
– Да?
– Я хочу жену увидеть.
– Без глупостей, Андрей. Один час, но без привата и пе-

редач, Василий с вами будет. Василий, уяснили?
– Да, так точно.
– Я на вас рассчитываю, Андрей. Это может стать отлич-

ным началом вашей реальной политической карьеры. Вы по-
думайте.

– Вася, а что, новичок закончился?
– Не понял.
– Не, ничего. Куда мне сейчас?
– Эээ. Свободное время.



 
 
 

– Отлично. Я книжку свою пойду почитаю тогда. Когда
можно жену увидеть?

– Узнаю.

***

.. прорвались на территорию мэрии. Они были вооружены
молотками, камнями, палками и другими подручными сред-
ствами. Наш корреспондент ведёт прямой эфир от здания
мэрии, куда стягивается омон.

–  Да, Лариса, это Павел Нагатовный, я нахожусь у зда-
ния мэрии. За моей спиной сейчас вы можете видеть как
стягивается омон практически со всех сторон. Нашему опе-
ратору не позволили снимать ближе, стоят кордоны, мы ви-
дим, что помимо ОМОНа присутствуют люди в штатском,
так называемые агенты известной службы. О! Что происхо-
дит? На моих глазах вон там справа идёт колонна людей,
скандируют. Сложно разобрать, что они кричат из-за шу-
ма представителей правопорядка. Они кажется кричат «мы
здесь власть». Да. Да, именно так, Лариса, они скандируют
«мы здесь власть». Неизвестно пока, сторонники ли это Ка-
нального или просто люди недовольные приняли эту речевку
и теперь скандируют ее.

– Павел, а вы можете оценить, много ли людей движется?
Большая от это колонна?



 
 
 

– Сложно оценить. Человек около трёхсот, думаю. Видно,
что в основном молодые люди. У некоторых что-то в руках..

– Я слышу кричат «свободу»?
– Да кричат «мы здесь власть» и «сво.. Лариса, я вижу,

как наперерез колонне побежали силовики. О! Ничего себе,
из колонны выбегают люди навстречу силовикам и кидают в
них что-то. Это дымовые шашки, что-то тяжелое. Мы стара-
емся подойти поближе. Стоит шум. Очень громко.. вот от-
сюда попытаемся снять, летят предметы, не очень понятно,
что именно кидают. Я вижу, что силовики уносят несколь-
ко своих, у одного течёт кровь. Это настоящий рукопашный
бой. Боже.

– Павел, я слышу выстрелы? Или мне показалось?
– Не понятно, Лариса. Может и выстрелы, очень шумно.

А, да, вот сейчас были отчетливо слышны выстрелы. Не по-
нятно, в воздух или нет. Сейчас только что был какой-то
взрыв, все так быстро происходит. Мы постараемся подойти
поближе, чтобы вы видели всю картину. Вот так. Минуту.
Очень громко. Я вижу несколько тел на земле. Не ясно пока,
живы ли эти люди. Лариса, вы меня слышите?

– Павел? Я вас слышу.
– Лариса, вы меня слышите?
– Да-да, Павел. Павел? У нас пропала связь с Павлом. На-

помню, что это был Павел Нагатовный, который ведёт пря-
мой эфир из..

– Лариса! Есть жертвы точно, много раненых и убитых,



 
 
 

силовики открыли прямой огонь. Люди падают. О Боже.
Прямо сейчас на моих глазах упало 4 человека, раненых в
грудь. Это ужас что творится. Люди разбегаются.. кошмар.

– Павел, будьте осторожны, я вас очень прошу, потому
что..

– Они открыли ответную очередь. Я не знаю, как это воз-
можно, но стреляют с обеих сторон теперь. Пулемёт со сто-
роны колонны, убито минимум 3 силовика, не знаю, может
больше. Люди кричат, плачут, все в грязи и крови.. ужас. Я
не знаю.. это как война.. Але, Лариса, вы меня слышите?

***
– Проходите.
– А вы тут останетесь?
– Да. Я должен с вами быть.
– Мм. Понятно. Ну хорошо. Вам будет очень неудобно,

учтите.
– Олечка, иди сюда уже. Не обращай внимания на Васи-

лия, работа у него такая. Дай обниму.
– Привет, любимый. Я тебе привезла вкусностей, но их

отняли на досмотр.
– Никаких передач, я же вам объяснил.
– Можно мне с мужем поговорить? Я не вам, я ему на вас

жалуюсь. Помолчите. Никто ничего никому не передаёт.
– Оля, тихо-тихо. Я так рад тебя видеть. Как наши? Ну Во-

ва думает вернуться, Серёжа в Польше сейчас решает, встре-



 
 
 

чается..
– А дети?
–  Дети нормально, если это возможно. Ты слышал, что

в Перми произошло? Они в людей стреляли. Вчера ночью.
Уроды, дегенераты чертовы.

– Слышал, но мало, первый канал тот ещё фильтр. Сказа-
ли, что сторонники Канального вышли с оружием и устрои-
ли бойню.. вон смотри, даже Василий не верит этому. Вот-
вот. Да же, Василий?

– Я не могу судить.
– Все ты можешь, боишься просто. Гниды.
– Оля, Оля! Ну зачем ты так. Работа у него такая. Дай

обниму тебя покрепче и поцелую.
– О! Ты соскучился, Андрюш. Крепко обнимаешь.
– Тихо-тихо, Олюньчик.

– Время закончилось.
– Пора, Оль. У нас мало времени.
– Времени всегда мало, Анрдюш.
– Да, ты все знаешь лучше меня. Давай, целуй Дениса и

Наташку. Скажи, что я скучаю дико просто.
– Скажу.
– Пора, у вас время, Андрей Алексеевич.

***



 
 
 

@kanalny Привет, это Канальный. Соскучились? А может,
скоро встретимся вживую, как говорится. Не ожидали? Я
сам не ожидал. У меня обычно мало гостей, тем более вы-
сокопоставленных, меня не жалуют, я ведь мелкий блоггер.
Но на днях, не поверите, ко мне пришёл сам Никитенко и
предложил долю в Правительстве. Я не шучу, совсем не шу-
чу. Аж 12%. Доказать, понятно, не могу, но смысла врать
вам нет. Предложение звучит так: ты, Канальный, нам живой
сейчас важнее, чем мёртвый, и так в стране все оказалось в
известном месте, надо с западом отношения наладить, а тут
господин Буйный хочет мяса. Твоего мяса тоже, Канальный.
Поэтому, если хочешь жить, если тебе семья дорога, вылезай
с нар и торгуй для нас и под нашим контролем своей рожей
улыбчивой. Класс, правда?

Сказать, что это заманчиво, ничего не сказать. Кому охота
сидеть в тюрьме, когда ему вдруг щедро предлагают прило-
житься к кормушке. Но одного не учли господа воры и жули-
ки, что люди не идиоты, а я не кукла и не кукловод. Так что
выпускайте меня, господин Павел Григорьевич, на условиях
полного оправдания меня по ложным и надуманным вашим
обвинениям. Я, как и многие, нахожусь в тюрьме абсолютно
незаконно. Ваш главный вор и жулик умер, скоро сгинете и
вы все, станете историей кровавого режима безыдейной ав-
тократии. Вы виновны в том, что людей на улице расстрели-
вают совершенно ни за что, на ваших руках и руках ваших



 
 
 

братков кровь людей, которые просто хотели свободы и бу-
дущего для себя и своих детей. Мы не будем молчать, как
бы вам этого ни хотелось. Мы будем выходить на улицы и
требовать свободы!

Ваш главный царь умер, одним негодяем меньше. Скоро,
я уверен, мы с вами поменяемся местами, господа, ведь ме-
сто жуликов и воров в тюрьме, а мое место пусть определя-
ет настоящий суд и люди этой страны. Я пишу это, лёжа на
своей койке, у меня ведь свободное время – дали принять
взвешенное решение. Я лежу и понимаю, что лишь бы Оля
записку смогла перехватить и написать вам об этом, чтоб вы
поняли одно: они боятся, у них нет реальной силы. Власть
здесь мы. Нелюди, убившие невинных, твари, вы меня слы-
шите? Мы здесь власть! Мы будем свободны! Россия будет
свободна!

Моя скорбь по погибшим бесконечна. Но уже скоро. Эти
мрази скоро уйдут.

8 мин назад
9876 лайков 678 комментариев

***
– Ты рехнулся совсем? В войнушку решил поиграть? Ро-

ма! Какого черта?!
– При чем тут я-то?
– Ну а кто ещё шашкой махал у Никитенко в кабинете?



 
 
 

Тебе проблем мало?
– Этот прыщ аппаратный мне пусть не указывает, что и

как делать, я имею полное право, как и остальные. За мной
сила.

– Кто сказал стрелять?
– Не я
– Кто?
– Да не знаю я, местные отморозки. Перепутали нахрен

все. Сам же понимаешь.
– Я понимаю. Я понимаю, что нет у тебя никакой силы, раз

они такое устраивают. Ты хоть представляешь, каких сил нам
всем потребовалось, чтобы это все замять? А ещё он опять
звонил и сказал, что раз шефа нет, то пора выпускать всех
политических.

– Серьезно? Какой нам смысл? Их легче прихлопнуть в
камерах и нет вопросов.

– Ром, тебе счета хочется разморозить в Испании? А на
выходные в Ниццу? Выгоднее отдать пару-тройку этих кло-
унов туда, но с условием, чтоб они нам тут жизнь не порти-
ли. Сейчас Погладного поставим и он будет новой говорящей
головой, он слабый и наш. Сейчас не время для амбиций и
перетерок.

– Я чтоб Никитенко больше не видел, меня от него тош-
нит.

– Никитенко не дурак, Ром. Он нужный человек, сообра-
жает, что к чему. Он помогает.



 
 
 

– Он моложе и наглее. Помяни мое слово – с ним проблем
ещё будет ого-го.

– Слушай, нам нужны аппаратчики, нам нужны те, кто де-
лает эту работу, я другого способного не знаю.

– Прыщ он. Ладно, не важно. И что, Канального на Запад?
–  Да, но недалеко, куда-нибудь в Латвию или Польшу.

Пусть под надзором будет. Он кривой, с ним хрен нормаль-
но договоришься.

– Может, просто не то предложили ему?
– Я тебе говорю, что он кривой. Никитенко пробовал, вы-

шло только хуже.
– Да, мне передали. Но Никитенко прыщ.
– В общем, сейчас цель спокойно выпустить Капустиным

Канального, потом быстро сменить на Погладина, включить
говномашину и выбрать Погладина через полтора года офи-
циально.

– Погладин он же клерк.
– Ну а Шутин кем был? Прекращай. Это рабочая схема,

другой у меня нет.
– А премьер.
– Я думаю, что Кослапова надо ставить. Он премьером

был, его знают, в президенты он уже не годится, не серьезно,
но опция останется.

– Я не знаю. С Сидоровым говорил?
– Да. Он тоже не хотел, но поддерживает.
– А семья?



 
 
 

– Семья сказала «делайте блядь что хотите, но чтоб не бы-
ло перекосов». Я считаю, что это единственный нормальный
вариант.

– Веревки из меня вьёшь.. ладно. Хрен с ним. Давайте По-
гладина.

***
– Что же вы, Андрей Алексеевич, так не честно поступи-

ли? Взяли и слили ушат помоев в Интернет. Мы к вам по-
человечески, предложили сотрудничество, а вы? Не хорошо.

– Вы мне предложили стать одним из вас, а я считаю вас
ворами и жуликами, я с такими людьми работать не намерен.

– Вам и не придётся, Андрей Алексеевич, не придётся.
– Интересно. Это что тогда, всё?
– Всё.
– Ну хорошо, и как?
– Что как?
– Ну как всё?
– Ну как-как. Мы снимаем с вас все обвинения и вы тихо

мирно уезжаете из России вместе с уполномоченными лица-
ми от представителей Евросоюза. Паспорт ваш заграничный
будет продлеваться на основе вашей тихой мирной деятель-
ности, желательно не политической. На родину возвращать-
ся не советуем. Семью берегите, это самое главное.

– Ааа, вот оно чо, понятно.
– Ну раз понятно, тогда давайте не будем терять времени.



 
 
 

– А если я откажусь?
– В смысле откажусь? От чего откажусь? От свободы?
– Если я откажусь уезжать?
– Андрей Алексеевич, я вам уже объяснял, придётся ещё

раз. У вас нет альтернатив. Останетесь в России – вашу
жизнь и жизнь вашей семьи я гарантировать не могу. Все яс-
но?

– Все ясно.
– Ну раз ясно, то давайте ближе к делу. Взрослые же лю-

ди. Мы официально выпускаем вас со всеми, что называется,
почестями, а вы в свою очередь тихо мирно на следующий
день начинаете новую жизнь в месте, где ваши идеи реально
кто-то слушает. Да?

– Конечно.
– Очень хорошо, я рад, что в итоге мы нашли точки взаи-

мопонимания. Так всем будет удобнее, поверьте.
– Да, да. А можно праздный вопрос?
– Ну?
– А кто теперь вместо Шустина?
– Ну кто-кто. Капустин, вы же новости смотрите по пер-

вому каналу, сами хвастались в своём Инстаграм.
– Приятно, что читаете. Не, ну слушайте, ну правда, кто

теперь вместо Шустина?
– Андрей, вам какая нахрен разница? Все уже решено, не

переживайте. Вам о себе думать надо, о семье. Вон дочь ка-
кая красотка подрастает, вы же хотите, чтобы у нее все хо-



 
 
 

рошо сложилось, ну и вообще чтоб жила долго. Так что да-
вайте не будем обсуждать то, что жизнь укорачивает.

– Не будем, вы правы.
– Вот и отлично. Все, до связи.

***
– Товарищ надзорный беззаконно за мной закреплённый,

а вы всю ночь под дверью сидеть будете или как?
– Сколько потребуется, столько и буду.
– Ясно. Тогда, может, вам вынести раскладушку, покры-

вало? Не на лестничной же клетке вы спать собираетесь? Я
бы вас внутрь пригласил, но у меня комнаты свободной нет.
А ещё я жену сколько не видел, сами понимаете. У меня на
вечер только одна цель.

– Андрей Алексеевич, давайте без этого. Я работу выпол-
няю, не надо усложнять.

– Ну ок, тогда я вас оставляю до утра, договорились?
– Спокойной ночи. И не делайте глупостей.
– Этого я не обещаю, я жену больше двух лет не видел,

сами понимаете…
– Андрей Алексеевич!
– Все, понял, до свидания.

– Думаешь, они просидит тут до утра на лестничной клет-
ке?

– Не знаю, но нам надо тебя поднять на крышу. Мошин



 
 
 

будет ждать тебя там в 2 часа.
– Оль, ты уверена?
– Уверена. Мы с детьми тем же ходом выйдем, но позже.

Толпу заметят. Василиса сказала, что мы можем у неё быть
до момента, как они бегать искать начнут. Думаю, что я смо-
гу после обеда уже быть на месте уже.

– Основные вещи уже там?
– Да
– Хорошо.

– Чего молчишь?
– Муж у тебя попался непутевый. Зэк-рецидивист. Дети

вот пособничают.
–  Андрюш, мы это уже обсуждали. Я самая счастливая

жена, ты посмотри, сколько у нас приключений – не соску-
чишься. Все, отставить хандру. У нас по расписанию плот-
ный ужин.

***
– Как? Как, я тебя спрашиваю, он сбежал??!
– Мы предполагаем, что он вылез через крышу, перелез

через подъезд и вышел переодетый через другой выход в со-
провождении пособника.

– Где твои парни-то были? Я что сказал? Не отходить! Не-
от-хо-дииить!!

– Я не знаю, как он мог мимо часовых пройти. Через окно



 
 
 

вылезти не мог, потому что увидели бы. Патруль стоит везде.
– Как тогда? Как вот?
– Не знаю.
– Все ты знаешь. Как он вышел из квартиры? Ты идиот

что ли? Как ты работу делаешь?
– Сверху матрац спускали утром на переезд, мы думаем,

что в суматохе переноса вещей мог выйти.
– В смысле? В какой суматохе?
– Ну там женщина переезжала и ей помощь нужна была,

бойцы помогли донести часть вещей.
– Что?? Боже, Боря. Какой же ты олух!
– Почему Олух, Антон Григорич? Это человеческий фак-

тор. Рано было утром, объект по всем признакам спал, де-
вушка одна с тяжелыми вещами. Конечно, как любой нор-
мальный мужик, боец помог. Отлучился, но ненадолго же.

– Боря, Боря, Боря… он там один у тебя такой боец поря-
дочный что ли? Один и дежурит и помогает?

– Что вы, они оба помогли! Вещей много было, там один
бы не управился.

– И-ди-от. Да… Позови жену его – я сам допрошу.
– А ее нет.
– В смысле нет?
– Ну в прямом, ни ее, ни детей. Мы зашли – квартира пу-

стая. Даже кошки их нет.
– Ты что, хочешь сказать, что они все этой толпой: он,

баба его, двое рослых оболтуса, гребаная кошка.. утром по



 
 
 

крыше бежали, пока твои бойцы сисястой дамочке матрац
таскали? Серьезно??

– Антон Григорич, ну почему же вся толпа. Мы думаем,
что она куда-то спряталась с детьми и, пока мы искали Ка-
нального, вышла аккуратно и уехала.

– Где спряталась?
– В одной из квартир, полагаем.
– Ага.. и? Вы что не обошли жильцов?
– Мы сейчас обходим, да. Тогда у нас приоритетная задача

была Канального найти и догнать.
– У меня просто слов нет, Боря. Нет слов. Вы сейчас с

какой целью жильцов осматриваете? Она может быть там?
– Нет, это вряд ли. Времени много прошло, но на предмет

пребывания беглецов.
– И-ди-от. Все. Выйди. Не могу.

***
– Теперь и я в бункере.
– Не шути так. Какой же это бункер. Вполне себе прилич-

ная дача.
– Оль, ну шучу. Когда они уже приедут?
– Да должны быть тут. Нервничаешь?
– Ну так, не люблю я эти способы.
–  Слушай, люблю-не люблю. Сам понимаешь, что надо

действовать. А, вон, смотри, едут.



 
 
 

– Андрей! Рады видеть. Это Иван, это Никита. Они оба из
штаба. Василиса будет заниматься вопросами протокола.

– Здравствуйте! А вы?
– А я мозг операции. Мы всех не стали тащить, сами по-

нимаете, ради вашей безопасности в первую очередь. Поэто-
му я буду говорить за всех.

– Ок. Проходите, Михаил. Мы тоже подготовились.

– Давайте начнём с того, что танками к белому дому уже
не выйдет, как у Пальцина было.

– Хотелось бы избежать человеческих жертв, Михаил.
– Ну этого я вам не гарантирую, бойцы заточены. Хотя

этих мудозвонов людьми толком не назовёшь, поэтому как
таковых человеческих жертв не будет, гражданских привле-
кать будем по минимум.

– Я все же хотел бы минимизировать..
– Андрей, вам шашечки или ехать?
– Ехать.
–  Ну и отлично. Давайте тогда без лишних соплей. Ес-

ли пара десятков людей пострадает, никто не вспомнит, за-
то сколько мы сразу махом решим. Это оккупанты, нельзя
ждать, церемониться, вести переговоры.. время мирных про-
тестов закончилось.

– Хорошо, что вы предлагаете?
–  У них остались ключевые люди, системные. Их надо

убирать. Фамилии я вам пришлю. У меня для этого есть бой-



 
 
 

цы, оружие, гранаты. Они все знают, ко всему готовы, уже
давно.

– Так…
– Потом. Вы должны собрать людей, много. Вывести их на

площадь так, чтоб они охуели и ничего сделать не могли. Так
мы их с двух сторон зажмём. Вы людьми, мы снимем головы,
которые решать могут. Оставшиеся сдадутся.

– А если не выйдет?
– Почему? Все выйдет. Я вам говорю: планируем давно,

решение есть. С вами или без вас мы бы все равно делали. С
вами проще, ну и главный сам откинулся, что сильно упро-
щает схему. Они крысы, они побегут, а мы их мочканем.

– А если они в людей палить начнут?
– Соберите столько людей, чтоб не начали.
– Рискованные вещи вы предлагаете..
– Мне говорили, что вы осторожный и правильный. Так

вот это самый правильный путь. И наименее болезненный.
Переговоры давно зашли в тупик. Вы хотите быть президен-
том или нет.

– Я хочу быть избранным президентом.
– Это пожалуйста, потом можете играть в ваши юридиче-

ские игры сколько влезет, а сейчас надо делать реальные ве-
щи.

– Хорошо, какой ваш интерес в этом всем?
– У меня есть интерес личный, это неважно. Власть мне

не нужна, если вы про это. Ребятам же надо будет потом по-



 
 
 

мочь. Они хотели бы иметь неприкосновенность после, ибо
так-то это уголовщина, а они чистильщики. Им и их семьям.
Все они пострадали от режима, поэтому у каждого мотива-
ции как у шахида.

– Ну что? Согласны?
– Когда?
– Сколько надо времени, чтобы собрать людей?
– Не знаю.. месяц, два..
– У вас есть неделя. Время пока играет нам на руку. Да и

вас ищут, лучше быстрее.
– Многое может в вашем плане пойти не так, вы же пони-

маете.
– Понимаю. А что идёт так сейчас? Алексей, это взрослые

игры. Вы либо играете, либо езжайте лучше в свои Европы
и оттуда пытайтесь укусить змею за хвост. Я же вам пред-
лагаю бросить гранату в змеиное логово и обезглавить всех
змейгорыночей, добить то, что и так отмирает. Люди устали
страдать.

– Мне надо подумать.
– Хорошо, у вас есть время до завтра. Ответ через телегу

через Вову.
– Ок.
– Тогда прощаемся. Примите решение не ради себя, а ра-

ди страны.



 
 
 

***
– Не спишь?
– Нет
– Завтра тяжёлый день, поспи.
– Не могу. Голова как ватная, мыслей не осталось. Это вне

всего, за что я боролся, понимаешь?
– Понимаю. Но нельзя с волками бороться разговорами.

Они понимают только силу. Так вышло, что сейчас нет дру-
гого лидера, кто готов был бы на себя эту ответственность
взвалить. Другого шанса может не быть.

– Я не хочу быть революционером.
– А я хочу жить в свободной России будущего. И ты мо-

жешь ее построить. Я в это верю.
– Это убийства.. вот уж где настоящая уголовщина, Оль.
– Ну ты уже уголовник. Это раз. А во-вторых, ты не уби-

ваешь никого сам. Все, чего они хотят от тебя, это массовый
митинг и захват власти. И это мы сможем.

– Думаешь, соберётся много людей?
–  Надеюсь, Андрюш. Только люди и могут это решить.

Мало убить ублюдков, важно, чтобы люди решились на из-
менения.

***

.. собралось не менее 100 тысяч человек, а до начала ак-
ции ещё не менее получаса, я честно вам скажу, что до се-



 
 
 

годняшнего момента я столько людей одновременно не ви-
дел в одном месте. Лариса, меня слышно? По началу, поли-
цейские пытались перекрывать дорогу, сейчас, никто ниче-
го не делает, они стоят и наблюдают. Не ясно, будут ли они
предпринимать какие-либо действия. Люди все прибывают
и прибывают.

– Павел, а Канальный ещё не появился?
– Лариса, нет, Канального все ждут, но я честно не пони-

маю, как он сейчас может сюда попасть, тут столько людей.
– Что говорят люди о взрывах, которые сегодня не утром

прогремели в нескольких местах практически одновремен-
но? Люди не боятся?

– Я общался с несколькими митингующими и должен ска-
зать, что страх – это скорее обратное чувство. Давайте по-
слушаем несколько интервью.

– Здравствуйте, телеканал Радуга, скажите, вы слышали
о взрывах, произошедших сегодня утром? Как вы к этому
относитесь?

– Я слышал, что несколько друзей Шутина пострадали и
даже убито в результате террактов.

– И как вы к этому относитесь?
–  Как? Положительно. Давно пора было от этих крово-

пийц избавиться.
– Но люди погибли, вас это не смущает?



 
 
 

– Меня смущает, что они так долго за мой счёт жили.
– Скажите, вы здесь с какой целью?
– Я тут с целью проведения новых честных выборов.
– А Канального ждёте?
– Канальный, не Канальный, нет больше у них царя, пусть

дадут народу решать.
– Здравствуйте! А вы с какой целью сегодня пришли?
– Я пришла, потому что ну уже все. Дальше так нельзя.

Надо брать власть в свои руки. Я хочу свободную страну, хо-
чу жить в нормальном обществе, хочу говорить, что думаю.

– А взрывы, которые утром были, вас не пугают?
– Меня уже ничего не пугает. Жалко водителей и ребят,

которые собой по сути пожертвовали, но это неизбежное зло.
– Ясно, спасибо. Скажите, а вы с какой целью пришли на

митинг?
– А это не митинг. Мы пришли забрать свою власть! Мы

здесь власть, мы здесь власть!
– Лариса, вот такие настроения царят сегодня на площа-

ди. Люди в большей степени рады, но во многих разговорах
видно, что они нацелены решительно.

– Павел, а правда, что сегодня на удивление много именно
молодых людей?

– Да, молодежи очень много, особенно молодых людей,
девушки тоже есть, но их гораздо меньше..

–  Вот сейчас он поднимается на постамент, который



 
 
 

наскоро соорудили. Толпа ликует, практически ничего не
слышно. Лариса, вы видите картинку? Сегодня очень плохая
связь.

– Да, Павел, картинку видно, слышно вас очень плохо. Мы
слышим, что толпа скандирует «мы здесь власть», верно?

– Да, они кричат «мы здесь власть, жуликов долой, Россия
будет свободной».. давайте попробуем разобрать, что будет
говорить Андрей.

–  Привет! Это Канальный! Скучали? Пора! Хватит си-
деть по своим норкам и трястись. Пора сплотиться и забрать
власть у жуликов и воров раз и навсегда. Кто здесь власть?

– Мы здесь власть!
– Кто здесь власть?
– Мы здесь власть!
– Вы готовы двинуться со мной и забрать свою власть?
– Даааа!..
– Вы готовы жить в свободной России настоящего?
– Дааа!
– Вы готовы? Тогда пошли! Нам туда.
– Павел, не совсем понятно, куда именно Андрей зазывает

людей идти?
– Эмм.. Лариса, сложно точно сказать, но вроде как речь

о белом доме.

– Трудно предположить, сколько реально тут человек.. ко-
лонна двигается к белому дому, думаю, что если грубо гово-



 
 
 

рить, то собралось около полумиллиона человек, потому что
люди не останавливаются, их все больше и больше. Предста-
вители власти бездействуют. Некоторые даже отступают за-
ранее. Я нахожусь в начале колонны, надо сказать, что тут
все настроены очень решительно.

– А какой план? Павел, какой у них план?
– Они скандируют «мы здесь власть», «даёшь честные вы-

боры». Пока мне больше, к сожалению, не известно. Вот сей-
час мы подошли к зданию Белого Дома и ворота буквально
штурмуются людьми.

– Павел, я так понимаю, большого сопротивления вам не
оказывают? Павел? Что происходит?

– Лариса, мы заходим внутрь территории белого дома. Это
какой-то сюр, безумие, надо признать. Ворота не поддава-
лись, но активисты просто напором взяли их. Вы слышите,
как машины гудят, меня еле слышно. Впереди стоит омон,
вот сейчас пока не ясно, что дальше.

– Павел, прошу вас, будьте осторожнее, вы в самой гуще
событий. Это невероятно. Только что колонна митингующих
прорвалась на территорию белого дома в центре Москвы с
лозунгами «мы здесь власть». И, похоже, их особо не может
никто помешать. Сегодня утром глава Минобороны, МЧС и
глава Росгвардии убиты при взрывах, глава МВД пострадал
и находится в больнице. Честно говоря, совершенно не по-
нятно, кто теперь управляет системой, кто принимает реше..

– Лариса, омон не пускает внутрь здания митингующих,



 
 
 

но они не осмеливаются применять силу. Такое ощущение,
что они не знают, что делать дальше. Люди скандируют «про-
пускай». Лариса?

– Да, Павел, я как раз говорила, что совершенно не ясно,
кто сейчас принял командование на себя.

– Люди подходят, они реально заполонили всю площадь
перед входом. Омон колеблется. Вы слышите? Андрей в ру-
пор приказываем им сдаться и пропустить людей внутрь.

– Да, давайте послушаем, Павел.
–  Вы препятствуете прохожу мирных граждан, которые

борются за свои права в сильной России. Вообще руковод-
ство не может вас спасти, переходите на сторону людей, царь
умер, власть жуликов и воров меркнет. Я даю вам 30 секунд,
чтобы вы пропустили нас внутрь. Начинаю отсчёт. Тридцать,
двадцать девять..

– Слушайте, это прям настоящая революция происходит
на наших глазах, Павел.. двадцать шесть.. вы думаете, они
сдадутся? Выглядят они нерешительными. Двадцать два..

– Сложно сказать, Лариса, прецедентов раньше таких в
новейшей России ещё не было. Однако сейчас количество
людей зашкаливает, я, честно, не ожидал такой массовости.
Шестнадцать.. пятнадцать..

– Что будет, если они не пропустят людей? Двенадцать..
– Трудно вообразить. Люди настроены решительно, вид-

но, что просто так никто не будет разворачиваться и ухо-
дить. Если сегодня колонна захватит здание Правительства,



 
 
 

это может означать переворот власти. Шесть.. пять.. четыре..
три.. два.. один. Люди двинулись на омон, они не размыка-
ют ряды, происходят столкновения, оооо, Лариса, цепочку
ОМОНа прорвали, бьют омон со всех сторон. Охтыж.

– Павел, Павел, что происходит?
– Тут настоящая схватка, но омон проигрывает, люди про-

рываются внутрь, большая толпа, я постараюсь пройти вме-
сте с ними и показать, что происходит внутри.

–  Мне кажется, большинство людей раньше никогда в
этом здании не было. Не уверена даже, что такой толпе есть
место в этом здании.

***
Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня мы пре-

рываем вещание телепередач, чтобы сообщить о последних
известиях. Большая колонна людей прорвала оцепление зда-
ния Правительства и захватила власть. Стало также извест-
но, что исполняющий обязанности президента России Ка-
пустин уже сложил с себя полномочия. Назначено Времен-
ное Правительство до проведения новых всеобщих выборов.
Главой Временного правительства назначен Канальный Ан-
дрей Алексеевич.

***
– Уважаемые сограждане! Сегодня впервые в новейшей

истории России произошёл настоящий акт гражданского са-



 
 
 

мосознания. Обстоятельства помогли нам, помогли вам по-
лучить власть в собственной стране. Я и моя команда сде-
лаем все, чтобы жулики и воры больше никогда не угнета-
ли русских людей. Я обещаю вам проведение повсеместных
честных выборов, а до этого момента приложу максимум
усилий по искоренению коррупции в стране. Будут приня-
ты законы, защищающие права граждан и наказывающие жу-
ликов. Мы реальная сила, мы закон. С завтрашнего дня в
самые кратчайшие сроки будет введена ликвидация законо-
творчества шайки воров, которые правили нашей страной,
мы возвратимся к редакции конституции, которая была при-
нята еще в 1991 году. Я не знаю, кто сможет стать новым пре-
зидентом России, но этот человек больше никогда не сможет
иметь безграничную власть и править больше 2 сроков. Ко-
личество лет в сроке также будет сокращено до 4 лет, как
в изначальной редакции. Мы не теряли времени зря и со-
здали большое количество законопроектов, которое необхо-
димо будет а ближайшее время принять. Я распускаю теку-
щий созыв думы, в нем нет никакого смысла, я призываю
всех наших соратников на местах перейти в усиленный ре-
жим работы для достижения реальных результатов. Жить в
стране должно стать лучше и перспективнее и сразу. Все,
кто будет препятствовать исполнению законов, будет лишен
должностей чиновника и всех привилегий с этим связанных.
При этом вы можете и должны высказывать своё собствен-
ное мнение, участвовать в процессе. Я упраздняю также все



 
 
 

политические приговоры, по которым люди ни за что сидят
в тюрьмах, я также лишаю всех постов всех судей, отныне,
чтобы стать судьей или вернуть себе свою должность, судья
должен пройти переподготовку, тестирование и должен быть
выбран людьми. Я призываю тех, кто находится сейчас в за-
труднительном положении, искать работу на биржах, кото-
рые мы с командой организуем в ближайший месяц. Также
хочу сообщить вам, что благодаря тому, что жулики и воры
накопили немало денег для нас с вами, мы можем позволить
себе вливания в реальный сектор экономики и в ваши кар-
маны. У меня и моей команды много планов, но без ваше-
го непосредственного участия, ничего не выйдет. Поэтому
я призываю всех граждан без исключения активно участво-
вать в процессе голосования, в процессе становления эконо-
мики страны. Свободная счастливая Россия должна начать-
ся уже сегодня.

***
– Уже пол года прошло. Как вы можете оценить успехи

своей команды на поприще государственного управления?
– Вы правы, прошло всего пол года, но посмотрите на ре-

зультаты. Качественно изменился тренд в экономике, стали
расти займы на производства, люди прекратили унывать и
стали брать свою жизнь в свои руки, повысился ВВП, поти-
хоньку заработала судебная система. Хотя конечно, это все
ещё цветочки, работы слишком много. Я вам честно скажу-



 
 
 

мои худшие подозрения оправдались. Страной просто никто
не управлял больше 20 лет.

– В смысле никто? Ну как-то же мы жили это время.
– Именно, на русском авось жили. Я куда ни прихожу –

везде одна система – бессистемность. Вы посмотрите, лю-
ди из-за границы, наши русские люди, начали возвращать-
ся, привозить идеи, бизнес. Мы наконец начинаем понимать,
как нужно управлять.

– А выборы будут – вы не боитесь проиграть? В честных
выборах есть подводные камни.

– Конечно есть. Они называются правда жизни. Выборы
через 4 месяца. Мы сделаем так, чтобы не было никаких
фальсификаций. Кроме меня на выборы идут сильные поли-
тики. В том числе моя жена, кстати. Поэтому я не держусь
за место, я верю, что люди могут сделать осознанный ясный
выбор.

– Андрей, каково это из блоггера вдруг стать президен-
том.

– Ну прям так вдруг! Ахахахааа. Во-первых, я исполняю-
щий обязанности, во-вторых, совсем не вдруг, это тяжёлый
ежедневный труд политической борьбы.

– Это правда, что на вас было совершено как минимум 2
нападения?

– Да, было 3 покушения на мою жизнь, не считая новичка.
Ну то есть уже после свержения режима жуликов и воров.

– То есть не всем нравится то, что вы делаете?



 
 
 

– Да, далеко не всем) особенно не нравится тем, кто сам
привык грабить и юлить. Коррупция долго сидела в нашем
обществе. За один день не изменить.

– Вы считаете, что будете хорошим президентом, если вас
изберут?

– Я считаю, что я сделаю все, чтоб моя страна стала одной
из мировых держав не на словах, а на деле.

– Спасибо, Андрей Алексеевич. Успехов вам в ваших на-
чинаниях!

***
– Я так устал, если честно, Оль.
– Понимаю, дорогой. Вообще было б странно, если б ты

не устал. 8 месяцев каторжной работы, разгребая конюшни
после этих ублюдков.

– Да. Ты меня почти не видишь.
– Нет, Андрей. Я тебя почти не видела, когда ты в тюрьме

сидел, а сейчас мы просто оба очень заняты. Ты вечно пре-
зидентом не будешь, поэтому это когда-то закончится.

– Ахахахааа, это точно. Но сначала надо все наладить.
– Давай спать. 2 ночи, завтра у тебя нац совет по вопросам

безопасности в 9 утра.
– Бесполезное собрание идиотов.
– Ты его и так уже сократил, безопасность нужна.
– Безопасность нужна, а эти мудозвоны нет. Они из ка-

менного века, Оль. Динозавры дикие со своими несуществу-



 
 
 

ющими ракетами.
– И какая повестка дня завтра?
– Переориентация с безопасности их пятой точки на без-

опасность аэс и прочих отходов, которыми просто никто не
занимался. Только если они же делать будут, то я уже знаю
заранее результат. Надо где-то найти адекватного человека в
это направление.

– Может, конкурс устроить? Прям так и объявить. Кон-
курс на должность главного по безопасности. Но чтоб ком-
петенции были соответственно больше ученого, чтобы в ор-
ганах не работал..

–  А знаешь, это мысль. Так вообще много должностей
можно закрыть. Уж среди 146 миллионов найдётся же
несколько профессионалов!

– Найдётся. Спи. 2:30 уже.

***
– Оль, по ходу ты президентом стала.
– Иди ты.
– Серьезно. Смотри на цифры. Ты обошла меня на 4%
– Ешкин матрешкин. Андрюша, ты теперь первый ледь.

Хотя погоди, цифры ещё не финальные. Ещё не ясно, кто из
нас ледь.

– Ахахахааа. Люблю тебя, дурочка.

***



 
 
 

– Госпожа Президент, поздравляю вас! Вы избраны путём
демократических выборов президентом Российской Федера-
ции.


