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Аннотация
Данная книга представляет собой возможность Вам взглянуть

на мир вокруг другими глазами, на ситуацию , которая
разворачивается прям перед Вами.



 
 
 

От автора

Изображать из себя великим легко, быть великим гораздо
сложнее. Тебя должен признать народ, а сам ты обязан быть
честным, простым человеком.

Если власть издает антинародные, антиконституционные
Законы, противоречащие воле народа, люди продолжают
быть во власти, соответственно, в стране нет честных выбо-
ров, и власть подготовилась к борьбе с народом гораздо силь-
нее, чем к любой другой войне.

Действующему президенту бесчеловечно «проталкивать»
через депутатов Госдумы вопрос продления своего пребы-
вания во власти и продолжение сидеть в кресле президен-
та. Нагло, надменно и подло подписывать все документы по
продлению срока пребывания президента во власти до изъ-
явления воли народа, до проведения народного референду-
ма. В стране нет ни одной властной структуры, которая мог-
ла бы направить президента и призвать его к справедливому
решению данного вопроса. Фактически это означает захоро-
нение в стране государственности, и для народа нет страны,
нет государства, а остается только одна территория.

Революции организовываются властью еще тогда, когда
народ уже понимает, что без этой власти им будет жить луч-



 
 
 

ше, а власть понимает, что без народа ей будет жить хуже,
или не жить совсем.

Власть через депутатов партии власти в Госдуме добилась
решения вопроса о снятии ограничения сроков пребывания
президента у власти. Странно то, что власть не решила с
народом проблему воровства чиновников во власти, не ор-
ганизовывает народный референдум по вопросу их проще-
ния или наказания, ограничившись шуточным высказывани-
ем президента: «Собаки лают, караван идет». Без решения
народом данного вопроса действующему президенту нет ни
юридического, ни морального права быть у власти.

Такого позора унижения простого народа перед чиновни-
ками – подобие крепостного права не допустит ни один че-
ловек, честно избранный главой страны. Чиновник наворо-
вал у народа богатств и может переехать в другую страну, а
народ не может сменить, осудить чиновника – вора у власти.
Человек, избранный народом главой государства при чест-
ных выборах, отменит все изменения, дополнения, сделан-
ные в Конституции страны действующей властью, и заста-
вит всех чиновников вернуть народу награбленное. Прекра-
тит миллионные выплаты чиновникам, олигархам, а выпла-
ты простому народу сделает достойными.

Одному народу России найти правду среди чиновников



 
 
 

во власти будет нелегко. Требуется большая помощь людей
других стран в раскрытии истины наворованного народного
богатства чиновниками нашей страны, и возвратить народу
страны. Это поможет народу России избежать большой кро-
ви и сохранить людей в стране от насилия и бесправия лич-
ной гвардии президента и в целом от чиновников – воров во
власти.

Когда имеется жизненный опыт у человека, только тогда
он понимает разницу оценки труда чиновников со сторо-
ны народа и самой власти. По такому результату жизни в
стране народ оценивает работу чиновников до степени сты-
да быть этим чиновникам во власти. Сами чиновники оце-
нивают свою работу высшей оценкой и торопятся продлить
себе вечное пребывание во власти. Действительно говорят,
что сам себя человек никогда не обидит в оценке своего тру-
да, даже если и просидит без дела.

Если сейчас людям во власти и депутатам из Госдумы дать
в руки лопаты, то народ сразу и не поймет: или они перело-
пачивали Конституцию страны, или хоронили страну. Хотя
в принципе это одно и то же.

Власть едина и влюблена в единую идею, за исключением
народа, но чиновникам это не мешает богато жить.



 
 
 

Раньше народ часто стращали тридцать седьмым годом
двадцатого столетия. Наша власть сильно постаралась и, бла-
годаря ФЗ – 54, поведению личной гвардии, изменениям,
дополнениям, припискам власти в Конституцию страны, до-
гнала и перегнала те годы. Теперь власть предлагает вернуть
страну в прошлое и записать в Конституцию страны все то,
что натворила за двадцать лет. А изобразить согласие народа
в референдуме и назвать это выбором народа, так для это-
го у власти имеется заготовленная афера ХХ1 века – дей-
ствующий «Закон о выборах» 2003 года. Благодаря Закону,
власть изображает выборы, а в протоколе назначенные вла-
стью председатели и секретари напишут и подпишут нужные
цифры.

Выдержка :

Весна двадцатого года ХХ1 века показала народам Ми-
ра, что при выборе главы государства требуется быть край-
не осторожными. Если у кандидата есть страстное желание
быть во власти и присутствует у него мания величия соб-
ственной личности над другими людьми, то такого человека
нельзя и близко допускать к власти над народом. Раньше лю-
дям на Земле внимательно требовалось относиться к подоб-
ным людям при насыщении в стране ядерного оружия. Два-
дцатый год показал, что люди жаждущие богатства и власти
над народом могут устроить жизнь Человечеству еще труд-



 
 
 

нее, еще смертоноснее, чем ядерная война.

Человечество на Земле оберегайтесь людей во власти, у
которых запредельное величие собственной личности и же-
лание быть во власти над народом вечно. Особенно опасай-
тесь дружбы подобных руководителей в странах, которые в
сговоре могут положить половина народов Земли ради веч-
ного пребывания во власти над народом.

Всегда помните постулаты жизни: «В одной берлоге два
медведя не живут, рано или позже, они начнут выяснять, кто
из них главнее, умнее, сильнее».

Организовывая лидерство отдельных стран перед все-
ми остальными, внимательно разберитесь, зачем это нужно
стране, народу. И вы убедитесь, что это нужно только главе,
или главам государств, а народам Мира, кроме беды ничего
не будет.

Предисловие

Автор этой книги вынужден выполнять обязанности
председателей избирательных комиссий всех уровней, от са-
мого верха ЦИК и до самого низа, региональных, районных
и участковых избирательных комиссий. Именно председате-
ли избирательных комиссий обязаны знакомить избирателей



 
 
 

со всеми изменениями, произведенными в Законе о выборах
и рассказывать всю правду народу, почему сделано то, или
иное изменение.

В действующем Законе о выборах, утвержденном
10.01.2003 г. Президентом РФ, внесено изменение, что
«членов избирательных комиссий назначают пятьдесят про-
центов чиновники, а пятьдесят процентов назначают депу-
таты». Все чиновники являются исполнительной властью и
членами партии власти, а депутатов от партии власти в Гос-
думе стало 75 %, а региональных депутатов доведено до 95
%. Таким образом, «члены избирательных комиссий» назна-
чаются исполнительной властью и партией власти и полно-
стью подчинены и подконтрольны исполнительной власти,
назначаемые люди стали «членами комиссий власти».

Президент РФ назначает Председателя ЦИК, по истече-
нии некоторого времени сам идет «переизбираться» на но-
вый президентский срок, им же назначенному Председателю
ЦИК, по сути, к своему подчиненному. Подобная ситуация
происходит по всей стране: губернаторы назначают предсе-
дателей региональных «избирательных комиссий», и сами
же идут «избираться, переизбираться», а точнее назначать-
ся к назначенным ими же председателям, к своим подчинен-
ным, то же самое происходит с главами в районах.



 
 
 

«Закон о выборах» 2003 г. превратился в «Закон о само
назначении чиновниками самих себя на любую выборную
должность», выборы при голосовании в стране прекратили
свое существование.

Таким образом, действующий Закон о выборах 2003 г.
стал с мошеннической схемой выборов при голосовании, те-
атрально власть изображает проведение подобия выборов, а
на самом деле, чиновники никаким образом не зависимы от
мнения народа. У них имеются надежные, ими назначенные
помощники – председатели и секретари комиссий, с правом
подписи в протоколах голосования.

Вот основная причина и вина существующего положения
в стране. Чиновники, прошедшие голосование по действу-
ющему Закону о выборах 2003 г., которые участвовали в
назначении членов избирательных комиссий и после этого
сами ходили «выбираться, переизбираться» к назначенным
людям, незаконны во власти. При назначении чиновником
председателя комиссии юридически он сам не имеет пра-
ва быть кандидатом или не участвуй в назначении членов
комиссии. В положении незаконно пребывающих во власти
сейчас находятся до 90 % чиновников, с 18.03.2018 г. в та-
ком положении находится и президент страны. Назначенный
референдум по изменению Конституции страны и его ре-
зультаты незаконны, президент назначил председателя ЦИК



 
 
 

Памфилову Э.А., теперь она всячески содействует президен-
ту в положительном исходе результата референдума в поль-
зу власти, подобное происходит и на всех выборах.

Вот почему власть запросто, не задумываясь, организо-
вывает «выборы», референдумы по изменению и дополне-
нию в Конституции страны, с действующим Законом о вы-
борах 2003 г. с мошеннической схемой голосования. И на-
род все равно не влияет на результаты любого голосования,
члены избирательных комиссий полностью подконтрольны и
управляются властью.

Когда предлагаешь отмену действующего Закона о выбо-
рах 2003 г. с мошенническо –шулерской схемой выборов в
голосовании и принятие нового честного Закона новой си-
стемы, исключающей фальсификацию выборов, и люди рас-
сматривают вопрос о внедрении новой системы выборов, ко-
торая полностью исключает фальсификацию результатов го-
лосования, тогда начинают выдвигаться причины ее не внед-
рения из-за неготовности для нее оборудования. При этом
не учитывается количество задействованных людей в дей-
ствующей схеме голосования и выплачиваемых властью де-
нег членам избирательных комиссий, назначаемых чиновни-
ками, в виде зарплат, поощрений, премий по результатам го-
лосования. Самое главное в этой затее власти, что чиновни-
кам дается возможность самим себя назначать на любую вы-



 
 
 

борную должность, без учета мнения народа. Ведь чиновни-
ки, участвуя в назначение членов избирательных комиссий,
становятся прямыми руководителями над этими людьми, за-
тем это право дает чиновникам грабить природные богатства
страны и миллиарды денег из бюджета, ведь народ никоим
образом не влияет на выборы, и отстранение от должности
с самого верха до самого низа чиновников и депутатов. Это
все не учитывается при рассмотрении вопроса отмены дей-
ствующего Закона о выборах 2003 г. и расчета эффективно-
сти внедрения навой системы голосования, которая полно-
стью исключает фальсификацию выборов избирателями. Са-
ма власть придумывает причины не отменять действующий
Закон о выборах 2003 г. с мошеннической схемой голосова-
ния и ничего не учитывает и не думает рассматривать вопрос
внедрения честной системы выборов, крайне нужной для на-
рода и страны. Чиновникам выгодна ими внедренная схема
голосования в Закон о выборах, на бумаге выборы, якобы,
есть, но в жизни, избиратели голосуют за одних кандидатов,
а во власти сидят чиновниками и депутатами другие люди.
Вот и получается, как чиновники воровали, так и будут во-
ровать. Как бы ни старались чиновники и депутаты показать
обратное, но жизнь народа показывает, что их абсолютно не
интересует, как живет простой народ, чем он занят, что бу-
дет с народом в ближайшее будущее.

Чиновники тратят огромные деньги для своих нужд: от



 
 
 

подсматривающих, подслушивающих устройств за народом
до автоматических ворот и дверей в офисах, администраци-
ях и гаражах. Сотых долей расходов на чиновников хватит на
запуск любой новой системы честных выборов по всей стра-
не. Естественно, чиновникам никакая новая система выбо-
ров не нужна, никаких денег они не будут направлять на ее
внедрение, власть устраивает мошенническая схема, внед-
ренная в Закон о выборах 2003 г., считая свое пребывание
во власти на законных основаниях. Хотя, нет никакого юри-
дического и морального права путем мошеннического попа-
дания во власть считать себя законно избранным, девяносто
пять процентов чиновников незаконны во власти, в том чис-
ле, и, в первую очередь, президент и высшие круги власти.
Если народ не будет настаивать и требовать внедрения но-
вой честной системы выборов, исключающей фальсифика-
цию результатов выборов, то страна обречена на развал и за-
хоронение страны Россия.

Власть безразлична к народу и к стране по своему, а народ
безразличен к власти и к судьбе страны по своему, в конеч-
ном итоге пострадает народ и страна, а власть выигрывает и
от своего собственного безразличия, и от народного.

Если народ страны относится безразлично к своей судь-
бе и страны, то это не народ этой страны, это разрозненные
группы людей, временно проживающие на этой территории,



 
 
 

которые в любое время могут потерять свое право на данную
территорию.

Если власть безразлична к состоянию проживания людей
в стране и положению самой страны, то это не власть этой
страны, а временно дорвавшиеся люди до власти над наро-
дом, как правило, это временно проживающие люди на дан-
ной территории.

Персональное участие каждого чиновника высшей власти
в бедности и нищете народа, в развале и похоронах стра-
ны подтверждается информацией о получении официальных
писем, сообщающих высшим чиновникам о наличии в дей-
ствующем Законе о выборах 2003 г. мошеннической схемы
выборов при голосовании, которая позволяет чиновникам
быть во власти без мнения народа. Назначение членов изби-
рательных комиссий чиновниками не является выборной си-
стемой, а является само назначение чиновниками самих се-
бя на любую выборную должность, а также депутатов любо-
го уровня, без мнения народа. Такая информация была на-
правлена всей высшей власти страны, включая председателя
Конституционного суда. К сожалению, кроме ответов-отпи-
сок власть ничего для честности выборов не предпринимала
и не предпринимает.

При нахождении насильственным и обманным путем за-



 
 
 

хвата власти не так важно, какая фамилия у человека, какой
рост или вид у человека, или он высокого роста и он краса-
вец, или он маленького роста, плюгавенький, лысый, или с
кудрявой шевелюрой, с усами или без. Одно общее у этих
людей – отсутствие души у человека, они все наглые и на-
стырные до высшего человеческого предела, самовлюблен-
ные в себя и свои действия во власти. Такой человек уве-
рен: все, что он творит, проворачивает, он делает правиль-
но и умно, ведь он все вершит для того, чтобы иметь власть
над народом, а остальное ему все не настолько важно, чтобы
остановиться и одуматься.

Похоже, сейчас у нас насильственная любовь народа к
власти, с помощью личной гвардии. В таком случае на Руси
говорят: «Живут, как кошка с собакой», на вид живут друж-
но, а хороший кусок всегда отберет собака у кошки. Так и у
нас в стране: власть с народом делает все, что вздумает, от-
бирая у народа все, что ей понравилось.

Праздники у могилы

1.Коллеги власти – «воры в законе»

В тихом небольшом подмосковном городке, на террито-
рии городского рынка, в большом торговом центре собира-
лись люди. К этому дню в зале центра были установлены в



 
 
 

ряды кресла. Хорошо, что раньше на этой территории рас-
полагался огромный завод, а в этом здании был большой за-
водской Дом культуры, и в нем когда-то были установлены
кресла, а после закрытия завода кресла разобрали по торго-
вым точкам. Для проведения торжества в торговом центре
пришлось снова собирать и устанавливать в зале ряды кре-
сел, как когда-то они стояли, да и не так уж давно это бы-
ло, по историческим меркам, всего двадцать лет назад. Лю-
ди приезжали на машинах, заходили в зал торгового центра
и рассаживались по рядам в кресла, там, где им хотелось,
но большая часть людей заходила в зал и разыскивала своих
знакомых и друзей. Когда зал заполнился народом, на сцену
вышел невысокого роста мужчина, и все сразу оживились:
его многие знали, некоторые с ним отбывали наказания, а за
ним числилось три ходки по зонам, так что ему с многими
пришлось хлебать баланду и делиться перловой кашей. Это
был директор городского рынка.

– Я приветствую вас, мною уважаемая братва! По поруче-
нию старейших воров в законе мне оказана великая честь от-
крыть эту торжественную, а может и плачевную сходку брат-
вы. Все мы надеемся, что в зале нет посторонних лиц не из
нашего круга, присутствующих представителей власти я не
считаю посторонними, ну, и слава Богу. Раньше легче было
разделить нас с властью, все мы боялись, как бы не было кого
из власти на сходке, а сейчас хорошо, мы едины, посмотрите



 
 
 

вокруг себя, нет ли кого из народа, знать, можно воровать, –
пошутил директор рынка.

Зал слегка оживился, братва в зале тихо заговорила, все
прекрасно знали, что на сходке, на торжественной части, бу-
дут присутствовать представители власти.

– Сегодня исполняется круглая дата, как наша судьба рез-
ко изменилась, и вот на протяжении длительного времени,
как наш образ жизни воров в законе изменился. Мы стали
членами власти, в каком-то смысле руководители, в какой-то
степени преслуживатели, исполнители воли власти. Но, как
бы то ни было, а мы были и остаёмся ворами в законе, их
бывших не бывает, если раз человек попадает в этот почёт-
ный круг общения, то это на всю жизнь. Говорят, что это бо-
лезнь, а иные считают, что это привычка, не знаю точно, что
это такое, но скажу по себе: если я не ворую, то я не могу
спать, я лежу на кровати и мне кажется, что все кругом тянут,
воруют, а ты, Леха Пройдоха, лежишь без дела и останешься
без штанов и рубахи, "гол, как сокол", – весь зал грохнулся
от смеха.

Директора рынка многие в зале хорошо знали, как прой-
доху первой гильдии, и хорошо понимали его.

– Сегодня понедельник, на нашем предприятии, как все-



 
 
 

гда, выходной день, торопиться нам некуда, каждый из вас
сможет высказаться о наболевшем и поделиться радостью за
это прошедшее время. У меня имеется несколько просьб от
старой нашей воровской гвардии, воров в законе, я постара-
юсь все просьбы выполнить, – зал взорвался бурными апло-
дисментами.

– Слово предоставляется ветерану нашего воровского об-
щества, вору в законе Коле Шифанеру, – объявил директор
рынка по кликухе Стукач-Пройдоха.

К трибуне вышел большого телосложения человек, нерв-
но перебирая бумаги в руках, он поправил микрофон, видно
было, что слегка волновался.

– Братва, сегодня в знаменательную дату нашего перерож-
дения можно плакать, а можно радоваться, скорее всего, у
нас сегодня "праздник со слезами на глазах". В девяностые
годы мы, воры в законе, были единственными ведущими спе-
циалистами в воровском деле, в этом нелёгком мошенниче-
ско – шуллерском труде. У нас были на подхвате все силовые
структуры, любое наше задание они выполняли с великим
желанием и удовольствием, получая свою долю в добытой
нами прибыли. Не буду останавливаться на мелочах, какой
процент, или сколько они от нас имели – это мелочи, осо-
бенно по нынешним меркам, это копейки, скажу одно, что



 
 
 

к двухтысячному году мы сравнялись по разделению прибы-
ли и делили все по братски, пятьдесят на пятьдесят. В двух-
тысячном году все резко перевернулось на сто восемьдесят
градусов, и мы, воры в законе, стали в подчинении у чинов-
ников и силовиков, теперь мы стали выполнять указания и
наставления воров во власти. Если кто говорит, что девяно-
стые годы куда-то ушли, не верьте никому, то, что я сказал,
это и вся разница, а остальное все в том же духе девяностых
годов, но, безусловно, что все имеем гораздо в большем раз-
мере. За период девяностых годов воры в законе могли за-
хватить власть в свои руки, плавно перекочевывая из воров
в законе в воров во власти, но мы были так воспитаны и ни-
когда и раньше не могли даже подумать, что воры в законе
могут властвовать над народом, который мы же и обворовы-
ваем. Нам тогда казалось, что воровство и власть над наро-
дом несовместимы, мы размышляли о том, что у нас недоста-
точно жизненного опыта, образования, хотя среди нас было
много с высшим образованием, что мало работали по специ-
альности, а больше у нас было навыков по основной воров-
ской профессии. Однако, мы глубоко ошибались, достаточ-
но было прийти к власти людям с таким же ущербным ду-
шевным содержанием, как у нас, но более надменнее, более
нахальнее, самое главное, более наглее, и, оказывается, мож-
но придумать, что угодно, даже новые законы подобие на-
ших кропленых карт. Но об этом у нас есть эксперт-аналитик
по мошенническо-шуллеровским схемам, который подробно



 
 
 

остановится на этих вопросах. Я от себя ещё добавлю, что
не будем гневить Бога, власть у нас забрала право руково-
дить и управлять всем воровским процессом в стране, особо
с природными ресурсами, но оставила нам руководство рын-
ками. Испокон веков природные ресурсы – это был не наш
воровской профиль, мы никогда не становились поперек на-
родной дороги и не ложились поперёк кровати у людей, не
воровали у малоимущих и стариков, тем более не воровали
то, чем народ должен жить и процветать. Если не разворо-
вывается природное богатство, то народ живёт в достатке, а
если по-умному, то он должен и процветать, ну, а если народ
бедствует и живёт в нищете, то знать власть обнаглела и все
природное – народное растащила по своим властным карма-
нам. Ещё неизвестно смогли бы мы, воры в законе, так уме-
ло воровать, как это удалось ворам во власти – чиновникам,
силовикам и всей вместе взятой власти. Самое основное то,
что власть всей братве оставила управлять и распоряжаться
рынками, особо в Южной части страны, это мы приветству-
ем и благодарны власти. Мы и раньше воровское время про-
водили в основном на рынках, а сейчас воры в законе сидят в
кабинетах директоров на всех значимых рынках, на чуть по-
меньше рынках сидят в руководстве из числа братвы, кото-
рые не дотянули до великого статуса вора в законе, но име-
ют тот же личный достаток. И надо сказать прямо, огромное
спасибо власти за доброту, ласку и понимание, за единое на-
ше целое в воровском бизнесе, за то, что мы сидим во вла-



 
 
 

сти рынков, а не на нарах по зонам. Здесь в зале все свои, из
братвы, и можно сказать честно, что мы, воры в законе, не
остаёмся в большом долгу перед ворами во власти, перед чи-
новниками и всеми силовыми структурами власти и по до-
стоинству благодарим, – закончил своё выступление один из
старейших воров в законе Коля Шифонер.

– Надо выразить автору выступления огромную благодар-
ность за девяностые годы, он много потрудился над укреп-
лением связи с властью в те времена и особо в прошедшие
последние годы. Им была налажена крепкая связь со всеми
структурами власти, которые не были охвачены в девяно-
стые годы, теперь можно сказать, что воры в законе являют-
ся, как одно целое с ворами во власти. Сейчас у Коли Ши-
фонера два ресторана, две гостиницы и крепчайшая связь с
силовыми структурами и властью в целом на его уровне, а
в наше время это многого стоит, при помощи этих связей
многие из братвы получили укороченные и условные сроки,
а иных полностью минула судебная кара. Братва, есть пред-
ложение не зацикливаться на прошлом, как говорят, нам там
больше не жить, а давайте лучше вспомним всем знакомую
до слез игру в кропленые карты, тем более, что многие вете-
раны хорошо помнят эту шуллерскую игру, а братве по мо-
ложе мы расскажем и покажем, как это делалось раньше, в
те далёкие годы, порой, это было единственное средство для
обогащения. От сноровки и артистичности ведущего банки-



 
 
 

ра зависит его успех и всего его окружения игроков из брат-
вы, но самое главное в этой игре – это наглость и непоколе-
бимое спокойствие ведущего и главного игрока в кропленых
картах. Что такое кропленые карты и как в них играют мо-
шенники и шулеры, вам расскажет и покажет пройдоха из
пройдох, шулер из шулеров, мошенник из мошенников, вор
в законе Вован. По своим действиям и душевному состоя-
нию Вован обязан был бы прибывать на зоне порядка деся-
ти раз и на долгое время, но, благодаря своему душевному
состоянию наглеца и пройдохи, ему удавалось избежать за-
конных наказаний, подставляя других. С таким душевным
состоянием, как правило, вся братва Вована любит, ценит
и уважает, в таких случаях говорят: "Такому подлецу все к
лицу и законы ему ни к чему". Вовану помогут разобраться
в игре кроплеными картами любители острых ощущений и
лёгкой наживы, его друзья и окружение, – объявил с трибу-
ны ведущий торжества.

Посредине зала был установлен большой круглый стол, за
которым сидело несколько человек во главе с Вованом.

– В руках я держу кропленые карты, кто желает посмот-
реть и проверить, что это такое, прошу пустить колоду карт
по кругу сидящих в зале, чтобы каждый мог убедиться, что
это обыкновенные карты в стандартной колоде, – предложил
Вован.



 
 
 

По кругу людей, сидящих в зале, была пущена колода карт
и вскоре возвращена к главе стола.

– Ничего мы не нашли кропленого в колоде карт, карты,
как карты, – послышались со всех сторон заключения сидя-
щей в зале братвы.

– Тогда начнём, я сейчас раздам четырем игрокам по че-
тыре карты, – Вован спокойно раздал карты себе и ещё тро-
им игрокам, сидящим за столом.

– Первый от меня игрок сразу спасует и выйдет из игры,
второй игрок сделает пару ставок и уйдёт из игры, третий
игрок будет играть до последнего гроша. Но все это напрас-
но, у меня три туза и джокер в придачу, – раскрывая свои
карты и показывая залу, сделал заключение Вован.

– А теперь, я раздам на шесть игроков, – продолжал де-
монстрацию игры Вован, – первый игрок от меня сделает три
ставки и уйдёт из игры, спасует, второй и третий игроки, не
играя, сразу сойдут с дистанции игры, четвёртый и пятый
игроки будут играть до последнего, словно соревнуясь меж-
ду собой. Но все это напраслина, у меня три туза и джокер в
придачу, – раскрывая свои карты, пояснил Вован.



 
 
 

– Сейчас я раздам на девять игроков, первый и послед-
ний игроки будут играть до последнего, даже могут просить-
ся играть в долг, все другие игроки будут выходить из игры
постепенно. Но все это напрасная суета, у меня три туза и
джокер в придачу, – раскрывая карты перед всем залом, Во-
ван встал и поднял карты над головой.

Все присутствующие в зале некоторое время, не понимая,
крутили головами, поглядывая друг на друга, словно спра-
шивая, как это можно сделать, что при таком жёстком кон-
троле, при таком большом стечении людей, можно творить
такое. Затем люди, словно проснувшись, разом взорвались,
стараясь перекричать друг друга, каждый доказывал, что он
тщательно наблюдал за каждым движением Вована, и не мог
он их обмануть и облапошить, убеждая всех, что здесь не
обошлось без Все высших небесных сил. Только некоторые в
зале, совсем мало людей, улыбаясь себе под нос, посмеива-
лись над происходящим. Затем посыпались предложения по
замене карт на новые, стали каждый раз менять колоды карт
на новые, Вован срывал с них обёртки, спокойно пару раз
перемешивал колоду карт и раздавал сидящим за столом на
заданное количество игроков. Но результат был, поразитель-
но, тот же самый, у Вована было три туза и джокер в придачу.
Меняли сидящих за столом игроков, смотрели у Вована под
стулом, на стуле, в рукавах, в карманах, все было чисто и не
было замечено ни единого нарушения окружающими Вована



 
 
 

наблюдателями. Все перепробовали, все предусмотрели, но
результаты каждый раз были одинаковые: у Вована оказыва-
лись в руках три туза и джокер в придачу.

– Надо запомнить на всю жизнь, что все садятся играть,
чтобы выигрывать, ещё ни один игрок не садился для того,
чтобы проиграть, я таких дебилов не встречал, разве что за
интерес больших денег. Таких продажных умников много я
повидал в своей жизни, но, к сожалению, умник и умные
между ними – огромная разница и не в пользу умника. Что-
бы выигрывать в каждой игре, какая бы она ни была, боль-
шая или маленькая, шутейная или очень серьезная, но к лю-
бой игре придумывается своя серьезная схема, только для
выигрыша, только для победы. Как опытный шулер, мошен-
ник и пройдоха, могу сказать, что в этом деле самое глав-
ное быть спокойным и наглым до высшей степени наглости,
вот при таком душевном настрое гарантируется в любой иг-
ре успех. Спокоен человек – спокойные нервы, и ты будешь
спокойно говорить, действовать, словно ты ничего плохого
не замышляешь и не делаешь. А окружающий народ, глядя
на твоё спокойствие и уверенность, никогда не сможет в те-
бе заподозрить мошенника, даже не подумает о тебе плохо,
что ты сможешь обмануть, одурачить, – улыбаясь, спокойно
говорил Вован, как будто говорилось совершенно не о нем, и
не было длительной нервотрёпки среди опытной и придир-
чивой братвы.



 
 
 

– Сейчас объявляется перерыв на два часа, всем присут-
ствующим он нужен, а особенно он крайне необходим следу-
ющему выступающему после перерыва. Это всем загадка на
обед, кто ее отгадает до начала нашего послеобеденного за-
седания, тот получит премию и благодарность за сноровку и
сообразительность от всей братвы. Поверьте мне, зная опыт
и пройденные пути присутствующих, это огромная честь, да-
же больше, чем премия, – загадочно улыбаясь, объявил ве-
дущий.

Выходя из зала, все стали гадать, что же могло быть зага-
дочного в этом объявлении, в чем сущность загадки, и, слов-
но проверяя свой ум и опыт, каждый старался отгадать загад-
ку и прославиться среди всей братвы самым сообразитель-
ным среди воров в законе.

После перерыва ведущий собрал от всех ответы по объ-
явленной загадке, каждый стремился попасть в зал вовремя,
чтобы не опоздать на вручение премии и особенно благодар-
ности.

– Итак, дорогая братва, в смысле не по цене дорогая, а ду-
шевно дорогая, с прискорбием должен вам всем сообщить,
что ни один из присутствующих не разгадал смысла сказан-
ного, в котором была заложена простота и доступность раз-



 
 
 

гадки. Но не потому, что все тупые и больные, а из-за про-
стоты ответа, и вот я ее вам раскрываю.

– Следующий рассматриваемый вопрос на нашем совеща-
нии будет аналитический, экспертный, сравнительный, как в
прошлом, так и в настоящем, и, конечно же, в будущем. Для
этого лучшего аналитика, лучшего эксперта по мошенниче-
ству, по шуллеровству нам не найти, чем этот выступающий.

– Не тяни резину, давай объявляй скорей результаты, нет
мочи терпеть, в чем же загадка во всем этом вопросе, – по-
слышались выкрики из зала.

– Слово предоставляется опытному шулеру, мошеннику,
проходимцу и пройдохе, великому спецу по одурачиванию
и оболваниванию людей в различных жизненных ситуациях
и схемах, но, братва, это все было в прошлом у этого чело-
века, с самых молодых лет и до того момента, как только он
понял и поумнел. С того и по настоящее время это доктор
юридических наук, профессор, эксперт по юриспруденции
и праву, защитник всех бывших и настоящих заключённых
Владимир Алексеевич Богомолов. В прошлом у этого чело-
века с большой буквы была среди братвы кликуха "Вован",
я повторюсь, все плохое и отрицательное в воровском деле
– это было в прошлом.



 
 
 

На сцену к трибуне вышел чуть выше среднего роста муж-
чина в модном костюме, в галстуке, и мало кто узнал в нем
докладчика и главного игрока кроплеными картами – Вова-
на.

Зал взорвался бурными, продолжительными аплодисмен-
тами. Многие обращались ранее к профессору за помощью,
но при его выступлении в игре в кропленые карты никто не
мог даже заподозрить, что это тот самый профессор-юрист,
который защищал того или иного подсудимого или осуждён-
ного, только слегка переодевшись под братву. Он прекрасно
вписался и сыграл роль вора в законе Вована. Зал ещё дол-
го был в восторге от такой разгадки, заданной перед пере-
рывом. Понемногу зал угомонился, и каждый, видя серьезно
настроенного профессора за трибуной, сам настраивался на
серьёзный лад дальнейшей работы совещания.

– Начну сразу говорить о настоящем и будущем и по се-
рьезному, хотя политика – не наш профиль, и, как правило,
она нас всегда мало интересовала и волновала, но когда по-
литики воруют больше нашего, то и воров в законе начина-
ют волновать вопросы политики. Возможно, изучив вопро-
сы, внедренные в жизнь нашими коллегами – ворами во вла-
сти, некоторые из них, возможно, можно внедрить в свою
сферу воровства, в связи с этим я задам всем вопрос:



 
 
 

– Почему в стране изменилась ситуация с бедностью и ни-
щетой народа? – И сразу же постараюсь ответить на него. От-
чего этот вопрос должен интересовать нас, воров в законе,
казалось бы, чего нам волноваться, появились люди гораздо
богаче всех в стране, нам бы только радоваться, ну и воруй
себе на карман. Но волнение наше умное и здравое и не по-
тому, что у воров во власти сильная охрана, и воры в законе
не могут у них украсть, в ней есть и наши ребята. А пото-
му, что если народ бедный и нищий возьмёт в руки топоры и
вилы, то по опыту прошлых лет, всем нам мало не покажет-
ся: и ворам в законе, и ворам во власти, независимо от того,
что воры во власти хорошо подготовились к этим событиям.
Верхушка воров во власти всегда найдёт запасные аэродро-
мы в других странах, чтобы перевести свои тела и всех сво-
их чад и родственников, так как у таких людей уже давно
нет внутри души, осталось одно тело, соответственно, ни со-
вести, ни чести, ни порядочности, ни тормозов давно у них
нет. Добро, примеров хоть отбавляй, на одном опыте немец-
ких фашистов можно выучиться до профессора, как это де-
лать. Как народы стравить между собой, а потом половину
уничтожить, а затем смыться в такие углы мира, что нико-
гда никто не додумается, что так могут сделать нормальные,
здравомыслящие люди, а может быть уже и не люди. Но, как
говорят в народе, вернёмся к нашим баранам.

– На опыте воров в законе в игры в кропленые карты на-



 
 
 

ши старшие братаны – воры во власти разработали в 2001
и 2002 годах свою мошенническо-шулерскую схему игры
в кропленые выборы. Благодаря изменению в пункте Зако-
на о выборах, которым ранее пользовались много лет мно-
гие страны, было внесено изменение "назначение членов из-
бирательных комиссий – судей выборов поручить чиновни-
кам". Эту мошенничестко – шулерскую схему, игру в выбо-
ры при голосовании, воры во власти внедрили в Закон о вы-
борах 10.01.2003 года, и ее утвердил Президент страны. Для
ясности немного поясню, что это равносильно нам бы, ворам
в законе, ранее, в девяностые годы, законодательно поручи-
ли бы назначать федеральных судей, мы, воры в законе, бы-
ли бы и тогда, и сейчас, и вечно, одни и те же люди, одно-
временно и воры в законе, и воры во власти. Но эту иници-
ативу перехватили чиновники исполнительной власти, и те-
перь они назначают и федеральных судей, и судей на выбо-
ры – членов избирательных комиссий. Тогда, в девяностые
годы, может было бы лучше, нам, ворам в законе все под
себя загрести. Тогда хотя бы что-то осталось в стране наро-
ду, мы бы все равно не смогли бы столько воровать, у нас в
душе что-то все же осталось, тогда и сейчас. Воры в законе
придумали и сделали в колоде карт маленькие, еле заметные
черточки, точечки, которые позволяют отдельно взятым лю-
дям наживаться, играя в такую игру. Так и в Закон о выбо-
рах 2003 года воры во власти внесли маленькое, еле замет-
ное изменение, вкрапление: "чиновники сами себе назнача-



 
 
 

ют членов избирательных комиссий", что позволило одним
и тем же отобранным властью людям вечно быть во власти.
Что интересно и странно, до восьмидесяти процентов жите-
лей страны не знают сути самого Закона, тем более не веда-
ют о шуллерском вкраплении в Закон, а рассуждают, подают
советы, ходят на голосование, что-то, за кем-то наблюдают,
спроси их: зачем они это делают, они точно сами не знают
и не смогут ответить. Но это вы все присутствующие в зале
испытали на себе, когда я вам показывал колоду кропленых
карт, только опытные ассы – мошенники, конечно же, заме-
тили, но они промолчали. Зачем же им замечать и рассказы-
вать про вкрапления, когда им этой идеей, замыслом, подоб-
ными картами пользоваться и иметь доход. Вот так и у воров
во власти: кто знает о мошенническо-шулерской схеме, игре
в выборы при голосовании, те молчат, они сами пользуются
ею, и девяносто девять процентов чиновников и депутатов
находятся во власти благодаря действующему Закону о вы-
борах 2003 г. и внедренную в него измененную маленькую
вкрапленную приписочку. Выборная система при голосова-
нии прекратила своё существование с того момента, как её
утвердил президент страны, и превратилась в мошенниче-
ско-шулерскую схему само назначения чиновниками любого
ранга самих себя на любую должность пребывания во вла-
сти, согласовав с властью, более ничего не требуется. Чинов-
ники назначают членов избирательных комиссий, проводят
с ними совещания, озадачивают председателей и секретарей



 
 
 

нужными цифрами, дают им указания. Чиновниками назна-
ченные члены этих комиссий полностью подчинены испол-
нительной власти, власть стала полностью контролировать
и управлять выборами и результатами выборов. Таким об-
разом, власть все это время использует мошенническо-шу-
лерскую схему голосования, превратив выборы в театраль-
но-постановочную игру в кропленые "выборы", заложенную
в действующем Законе о выборах 2003 г. По сути, власть иг-
рает с народом в ту же игру, что и воры в законе с кропле-
ными картами, которую я демонстрировал всему залу. Толь-
ко у воров в законе в игре помогает знакомая братва, полу-
чая после игры свою долю, а на кону стоят деньги отдель-
ных граждан и при проигрыше пострадает несколько чело-
век, как правило, тех, которые сами добыли деньги воров-
ским способом. Воры во власти, играя в кропленые выбо-
ры, используют помощь председателей и секретарей избира-
тельных комиссий в оформлении результатов голосования,
путём записей и подписей в протоколах. И нет никому беды
и совести, что на кону стоит благополучие страны и народа,
что нарушены основные Законы Конституции страны прав
и свобод граждан. Ведь эти же члены назначены, зачастую,
этими же чиновниками во власти, которые в скорости будут
шлёпать на "выборы", "перевыборы" к ими же назначенным
людям, а члены избирательных комиссий получают от вла-
сти "заработанные платы и премии" по результатам выборов.
Один к одному, та же получаемая доля воров в законе, толь-



 
 
 

ко у воров во власти она выплачивается в скрытой форме,
в виде заработной платы и премии. И получается по Крыло-
ву: "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку".
В начале "Петух" похвалил и назначил председателем изби-
рательной комиссии "Кукушку", отвалив ей приличную за-
работную плату, кабинеты, почести, а через некоторое вре-
мя "Кукушка" расхваливает "Петуха", напишет и подпишет
хвалебную оду о "Петухе», выраженную в протоколе в про-
центах. И "Петух" во власти, и "Кукушка" при власти, и оба
при деньгах. Вот теперь можно запланировать любые резуль-
таты "выборов" задолго до проведения голосования, с точ-
ностью до десятых, сотых долей процентов. Удивительно то,
что когда по телевизору объявляется, что какой-то государ-
ственный "деятель" предсказывает заранее за год, пять лет
результаты "выборов", то ни у кого из здравомыслящих лю-
дей не возникает даже мысли, что человек раскрывает сам
себя, соответственно, он и является главным регулятором,
контролером по исполнению результатов выборов и всей си-
стемы голосования. И это не требует большого ума, а всего
лишь надо иметь мошенническо- шулерскую схему выборов
при голосовании, заложенную в действующий Закон о вы-
борах 2003 г., и иметь большущую наглость. И тогда мож-
но управлять не только всей системой голосования страны,
а при желании всем миром. При такой схеме народ нико-
им образом не влияет на результаты выбора избирателями
при голосовании ни чиновников, ни депутатов. Все подоб-



 
 
 

ные шулерские ходы власти тщательно утаиваются от наро-
да, ни телевидение, ни пресса, ни одна из партий в стране,
ни председатели и секретари избирательных комиссий всех
уровней нигде не выступают и не разъясняют народу правду
о наличии мошенническо-шулерской схемы в действующем
Законе о выборах 2003 г. И никто не затрагивает вопроса,
что все чиновники, депутаты всех уровней, прошедшие во
власть по действующему Закону о выборах 2003 г., являют-
ся незаконными во власти, и при наличии хотя бы малого
количества совести, чести, порядочности, они сами обязаны
уйти из власти в отставку, или они должны быть отстранены
от власти, не вынуждая народ это сделать силой. Вот и сто-
ит большой вопрос: кем шулеры и мошенники, воры во вла-
сти должны быть отстранены от власти? Конституционным
судом, так он сам зависим от власти? Советом Федерации,
так они все не избраны всенародно, в том числе и председа-
тель? Госдумой, так в ней семьдесят пять процентов депу-
татов от партии власти, которые сами туда попали благода-
ря внедренной мошенническо- шулерской схеме в действу-
ющем Законе о выборах 2003 года?

Отсюда следует, что в одной группе воров во власти вся
власть страны. Обидно то, что по прошедствии любых со-
бытий власть в любых случаях обвинит народ в разжигании
ненависти к власти со стороны народа, в этом нет сомнений.
Но при такой душевной нищете власти никто из народа не



 
 
 

посмеет потребовать отставки власти и признать все наво-
роченные дела ворами во власти и в целом всей властью их
виновными. Тогда бы и раньше, при изобретении мошенни-
ческо-шулерской схемы в голосовании, этих людей могла бы
остановить совесть и честь, и они бы не смогли изначально
оболванивать и одурачивать столько лет народ целой страны,
знать, нищета душевная уже присутствовала у этих чинов-
ников и на те времена, – закончил своё выступление доктор
юридических наук, профессор Владимир Алексеевич Бого-
молов.

Он отошёл от трибуны и, повернувшись к людям, сидя-
щим в зале, трижды помолившись, сошёл со сцены в зал. На-
род его приветствовал стоя бурными, продолжительными ап-
лодисментами.

–  А теперь, дорогие друзья, по ранее сказанному мною
проведем маленький эксперимент, всем присутствующим в
зале требуется выбрать президента общака всей братвы. На
эту ответственную и денежную должность имеются канди-
даты: действующий президент общака, мой тезка, Вован в
Квадрате, или он же Вован 2, или он же Два Вована, и ещё
несколько кандидатов из братвы. Они все не менее прой-
дохи и наглецы, чем сам действующий президент общака.
В центре зала установлен стол, в креслах за столом сидят
назначенные Вованом в Квадрате члены Центральной изби-



 
 
 

рательной комиссии, ведь он же действующий высокий чи-
новник, а они же находятся в центре зала, по этому они и
ЦИК. Их будет восемь человек, всех членов назначили с со-
гласия Вована в Квадрате, а председателем ЦИК Глафиру
Александровну Пампушкину назначил он лично и попросил
её утвердить, он знает ее хорошо, и она прекрасно знает его.
Глафира Александровна – хороший человек, исполнитель-
ный, послушный, тем более, что будем переизбирать прези-
дентом общака всей братвы уже действующего президента,
и против него она подберёт из числа изъявивших желание
побыть в кандидатах восьми человек, наиболее покладистых
и менее ершистых кандидатов на претендующую должность
президента общака. Правда, один общак ранее растащили
по карманам, при этих же кандидатах, но ничего страшно-
го, братва ещё собрала, никто не остался в обиде, все полу-
чили свои доли, каждый по заслугам. В Восточном Дальнем
углу зала, там друг Вована 2 и давнишний его подельник, из
восьми членов избирательной комиссии назначил председа-
телем избирательной комиссии свою куму – Дарью Ефимов-
ну. В Западном ближнем углу там давний одно группник Во-
вана 2, из восьми членов избирательной комиссии он назна-
чил председателем своего подельника, вора в законе, Гришу
Баламута. Такой он исполнительный, послушный, за рубль
хоть мать родную продаст, а тут ему пообещали хорошую
премию за понимание ситуации согласно результатов выбо-
ров Вована 2. Северная часть угла зала не осталась без вни-



 
 
 

мания, там из банды Вована 2 выбрали одного, помоложе,
проныру и назначили его председателем избирательной ко-
миссии. Заметьте, действующим президентом общака Вова-
ном 2 все сделано строго по действующему Закону о выбо-
рах 2003 г. Председателя ЦИК назначил сам высший чинов-
ник общака, и по Закону он назначает председателя ЦИК, а
всех членов назначили с участием воров в законе, сидящих в
зале. В каждом углу страны, то бишь зала, все соблюдено со-
гласно Закона и Основного Указа и всех изменений, допол-
нений, исправлений, приписок и дописок Основного Закона,
сделанных и подписанных действующим президентом обща-
ка – Вованом в Квадрате. Все учтено, ничего не упущено.

–  После персональных указаний председателям избира-
тельных комиссий Вованом Вторым разрешается начинать
голосование, – объявили по залу.

Тут же в зале пошла суета голосования, через некоторое
время председатель ЦИК Глафира Александровна объявила
предварительные итоги голосования.

– По предварительным подсчётам голосования из всех уг-
лов зала и с последующим уточнением и подсчета оконча-
тельного результата первое место занял действующий прези-
дент общака всей братвы Вован Второй, он же Вован в Квад-
рате, за него проголосовало семьдесят шесть целых сорок де-



 
 
 

вять сотых процентов избирателей, извините, то бишь брат-
вы в зале. Не остались в накладе и остальные кандидаты на
высокий пост, они получили от одного до трёх процентов, а
один кандидат за время выборов купил с рук валенки: вес-
ной – в зиму, другой кандидат, пока мы голосовали, покатал-
ся на детских колясках. После выборов кандидатов их ещё
собирал действующий президент общака. Зачем-то собирал,
что так и осталось тайной, – объявила по залу председатель
ЦИК Глафира Александровна Пампушкина.

После этих слов зал взорвался бурными продолжительны-
ми аплодисментами, и долго братва хлопала в ладоши, наде-
ясь, что и в этот раз Общак будет растащен по карманам, и
никто из братвы не будет обижен.

– Вот примерно так проходят все выборы по всем углам
не только зала, но и страны. Заметьте, и все делалось и де-
лается строго по действующему Закону о выборах 2003 го-
да, в котором заложено маленькое изменение, вкрапинка, –
мошенническо – шулерская схема, театрально – постановоч-
ная игра в выборы при голосовании, а как хорошо помогает
быть вечно во власти одним и тем же людям, – в заключе-
ние подытожил выступление и эксперимент выборов доктор
юридических наук Владимир Алексеевич.

– После всего сказанного и показанного теперь остаётся



 
 
 

разобраться, а нужна ли народу вся эта многотысячная банда
приспешников власти и вся бестолковая суета в ХХ1 веке,
и можно ли обойтись как без банды, так и без театральной
игры в выборы?

Самое основное, требуется иметь честные, без фальсифи-
кации результаты выборов избирателем при голосовании за
кандидатов на выборные должности и депутатов по защите
прав и свобод народа, в целом по стране, без участия самой
власти и людской продажности за подачки и благодарности
власти, – пояснил профессор. Его слова зал встретил выкри-
ками "ура" и долгими бурными аплодисментами.

– Дорогие друзья, вынужден напомнить, что сейчас идёт
ХХ1 век, век электроники, космоса и высоких технологий,
а у нас в стране, как и везде в мире, в выборных системах
применяются, как век, два назад, подобие каменного века.
Представьте себе, что завтра выборы, и снова к условленно-
му времени будет идти огромная толпа людей на избиратель-
ные участки. Это идут члены избирательных комиссий, на-
значенные чиновниками, среди них есть особо доверенные
и подобранные властью и назначенные чиновниками пред-
седатели и секретари избирательных комиссий. На избира-
тельных участках они приходят и рассаживаются на заранее
запланированные места по буквам, на выезды и разъезды.



 
 
 

Уже более пятидесяти лет ни одна здравомыслящая душа
не задумалась и не спросила весь мир людской:

– А зачем и для чего мы это делаем? Ведь паспорт есть
у каждого гражданина страны, раскрывать и проверять его
разрешено не всем, защиты у него нет никакой, один гражда-
нин может проголосовать за другого, был бы непротив член
комиссии, назначенной властью, сидящий на букве. И вот с
такими условностями ходит на выборы решать свою судьбу
народ страны, судьбу своих детей, внуков, и ничем не гаран-
тировано обеспечение честности выбора при голосовании за
того или иного кандидата, каждого избирателя и благополу-
чия страны. Оказывается, вся гарантия только заключается
в честном поведении членов избирательной комиссии, на-
значенной чиновниками исполнительной власти, как раз той
власти, с которой народ обязан спросить за свое благополу-
чие и процветание. Но состояние страны, народа, пришед-
шего к такому жалкому, позорному существованию, как раз
и есть прямое доказательство отсутствия честности и пол-
ного отсутствия выборов у народа в стране. А если учесть
наличие мошенническо-шуллерской схемы в действующем
Законе о выборах 2003 г., в котором заложено "назначение
членов избирательных комиссий чиновниками", то выборов
в стране нет с 2003 года и подряд.

– Для получения результатов честных выборов разработа-



 
 
 

на новая система выборов, которая гарантирует отсутствие
фальсификации и обмана народа на всей стадии голосования
и выдачи честных данных выбора избирателями. На каж-
дом избирательном участке устанавливаются считывающие
устройства, и к ним подключается база данных особенностей
человеческого тела, пальца, глаза. Их берут лично, по месту
жительства, по месту прописки, по паспорту. Списки выве-
шиваются перед голосованием, и каждый желающий может
проверить себя на соответствие проживания и места голосо-
вания. Каждый кандидат на избираемое место предоставляет
доверенных лиц по два- три человека. Этот вопрос, решае-
мый кандидатами на выборах, это и есть ответственные люди
за выборы, называемые наблюдательная комиссия. По обо-
юдному согласию кандидатов на выборные должности чис-
ленность комиссии может быть увеличена строго на равных
условиях, в наблюдательной комиссии все равны, все наблю-
датели.

Избиратель заходит на участок, подходит к считывающе-
му устройству и прикладывает свой палец, в это время из
специального хранения бюллетеней выдаётся один бюлле-
тень. Из общей базы данных убирается избиратель по фами-
лии, зарегистрированный и проживаемый на данном участ-
ке голосования, повторное голосование, подтасовка исклю-
чаются, с такими особенностями данных избиратель в стра-
не является единственным. Избиратель с полученным бюл-



 
 
 

летенем заходит в кабину для тайного голосования и делает
отметку в одном из квадратов, напротив каждого из канди-
датов, выражая свое желании проголосовать именно за то-
го кандидата, которого он считает достойным на выборную
должность, или ставит отметку против всех кандидатов. За-
тем избиратель подходит к урне для голосования и прикла-
дывает свой палец к считывающему устройству, и крышка
в отверстии входа в урну открывается, и избиратель для со-
хранности тайны его выбора кладет бюллетень вниз написан-
ным. После чего окошко закрывается, и бюллетень движет-
ся в урну, при этом считывающее устройство регистрирует
ФИО проголосовавшего, и бюллетень падает в урну. При об-
щей договоренности кандидатов и строгой секретности счи-
тывающее устройство может регистрировать за кого избира-
тель проголосовал, эти данные нигде не высвечиваются на
счётчиках и на табло не показывается индивидуального го-
лосования, а только высвечивается и показывается общая
сумма проголосовавших за этот период голосования. Общие
цифры голосования каждого кандидата высвечиваются и по-
казываются в течение пяти минут после окончания голосо-
вания вместе с общим количеством проголосовавших и по-
каза общего количества не проголосовавших. При выезде к
избирателям, в связи с болезнью или другими случаями, вы-
езжают не менее двух – трех человек от разных кандидатов,
не создавая возможности фальсификации голосования.



 
 
 

В назначенное время, после окончания голосования, все
члены наблюдательной комиссии от всех кандидатов фото-
графируют и записывают показания считывающего устрой-
ства, хотя и имеется компьютерная запись, но в целях каче-
ственности и честности выборов каждый желающий наблю-
датель от кандидатов может это сделать. Затем, в присут-
ствии всей наблюдательной комиссии, проводится подсчёт
голосов по бюллетеням, как общего количества проголосо-
вавших, так и по каждому кандидату, разница в голосова-
нии между считывающим устройством и подсчётом по бюл-
летеням не может превышать десятых долей процента. Вся
процедура подсчёта голосов после окончания голосования
не займет более часа, после чего наблюдательные комиссии
с участием всех кандидатов могут оформлять и подписывать
протоколы и объявлять о результатах голосования.

Данная система голосования полностью исключает фаль-
сификацию и искажения выборов избирателей, не требует-
ся наличие назначенных властью "Членов избирательных ко-
миссий". Но коль их назначают чиновники и депутаты 95
процентов от партии власти, то власти честнее и порядочнее
требуется их называть "Члены комиссии власти". После это-
го уже никаких выборов не надо бы проводить, потому что
всему народу было бы все ясно, но в шулерской игре, тем
более в выборы, для власти каждая "мелочь" крайне важ-
на: тайна для народа, она и должна оставаться великой тай-



 
 
 

ной. Как видим, новая система голосования позволяет ве-
сти двойной, параллельный подсчёт голосов, и может всегда
быть применена, как контрольная система голосования в па-
раллельном исполнении с любой другой системой и в любой
стране. Голосование с применением новой системы может
раскрыть степень фальсификации, одурачивания и оболва-
нивания народа любой системой, любой страны. При заин-
тересованности в честных выборах можно обсуждать новую
систему и её усовершенствовать, а для того, чтобы новую
систему охаивать, ее будут критиковать и выискивать в ней
недостатки. Подделка денег раньше тоже процветала, но как
только уголовное наказание ужесточилось до двадцати лет,
сразу охотников до лёгкой наживы резко поубавилось, так
и в голосовании сразу уменьшится охотников попадать во
власть на халяву. Тяжелее избавиться от узаконенного мо-
шенничества, особенно, если оно идёт от самой власти, или
властных структур. В этом случае есть единственный способ
от этого избавиться: требуется власти собрать весь остаток
совести, чести, если это еще осталось, набраться сил и сме-
лости и подойти к ближайшему микрофону и выдавить из
себя заветные слова для простого народа:

– Дорогие россияне, я ухожу на отдых, за все мои чуда-
чества прошу меня простить, – и все, больше ничего не на-
до говорить, даже по привычке не надо пороть отсебятину,
расхваливая и возвышая себя и всю власть, – закончил свое



 
 
 

выступление профессор.

–  Дорогие друзья, после всего сказанного чувствую по
себе, что всем хочется попробовать и увидеть воочию но-
вую систему голосования в действии. В виду короткого про-
шедшего времени я предлагаю провести повторное, или па-
раллельное голосование по кандидатуре президента общака
всей братвы, тем более, что все цифры того голосования со-
хранены, а на новую систему выборов не требуются ни назна-
ченные властью "члены комиссий власти", ни подобранные
и назначенные властью председатели и секретари. К тому же
у нас случайно изготовлено всё необходимое оборудование
для голосования, оно сейчас находится в зале. Итак, долго не
мешкая, подходите по одному, прикладывайте палец к счи-
тывающему устройству, индивидуальные данные всех при-
сутствующих в зале имеются и нет никаких проблем для го-
лосования, – после небольшой паузы предложил профессор.

Очередь из желающих проголосовать выстроилась, и из-
биратели быстро расходились по следующим позициям, каж-
дый нажимал пальцем на считывающее устройство, получал
бюллетень, заходил в одну из пяти ячеек для тайного голо-
сования, быстро выходил, прикладывал палец к считываю-
щему устройству урны, дверца урны открывалась, бюллетень
клали на движущуюся ленту, и далее проходила регистрация
избирателя. Через непродолжительное время выборы были



 
 
 

закончены, счетное устройство через три минуты высветило
для членов наблюдательной комиссии результаты голосова-
ния, ими были посчитаны бюллетени из урны, после тайного
пятиминутного обсуждения были объявлены официальные
результаты голосования.

– Дорогие друзья, в результате повторного параллельного
голосования на должность президента общака всей братвы
получены следующие результаты: действующим президен-
том общака Вованом в Квадрате набрано ноль целых и пять
десятых процента, от одного до полутора процентов получе-
но остальными кандидатами, против всех кандидатов прого-
лосовало восемьдесят девять процентов. Условно подсчита-
но, кто проголосовал за кандидатов, они же сами, их близ-
кие друзья и приближенное окружение, кроме них никто не
голосовал. На следующее голосование по новой системе мы
вынуждены брать кандидатов из народа, а с братвой, что из
воров в законе, что из воров во власти, все уже ясно, пора
с этой властью завязывать, им надо ехать тайгу пилить вме-
сто китайцев, – закончил свои выступления и эксперименты
доктор юридических наук.

–  Последний докладчик сильно рвется к выступлению,
есть предложение ему дать слово и на этом будем заканчи-
вать торжественную часть и все прочие части, – предложил
залу ведущий.



 
 
 

– Конечно, надо дать. Надо дать обязательно, у него долж-
но быть интересное выступление, – послышались голоса из
зала.

–  Слово предоставляется бывшему вору в законе, а их
бывших не бывает, а в настоящем генеральному директору
крупнейшего торгового центра в центре страны Григорию
Ивановичу, а всё остальное о себе он расскажет сам.

– Предыдущий докладчик затронул один интересный во-
прос, что нам, ворам в законе, власть отвалила в распоря-
жение все торговые рынки, как говорят великие люди, все
что делается, делается неспроста, знать, и это сделано вла-
стью неслучайно, а преднамеренно. По статистике в настоя-
щее время в торговле задействовано 62 % трудового народа.
В своём докладе я постараюсь эти вопросы затронуть и разъ-
яснить. Раньше, после окончания технического института,
я работал директором предприятия, в девяностые годы все
предприятия меняли шило на мыло, товар на товар, по доку-
ментам берут на Урал, два месяца оплаты нет, находим афе-
риста совсем в другом конце страны или под боком предпри-
ятия. Вот для этих целей и держали при предприятиях бри-
гады из братвы, вор в законе – бригадир и два его подчинён-
ных. Эти бригады и были повязаны с силовыми структурами
и давали им задания по розыску аферистов, а потом езди-



 
 
 

ли, разыскивали их и с помощью подручных силовых струк-
тур вытряхивали деньги с тех покупателей аферистов, кото-
рые не платили годами. Вот в такой неуплате денег за взя-
тый товар и обвинили меня виноватым силовики, отбыл срок
за то, что силовики требовали с меня долю, а я ничего и не
брал. На зоне вошёл в контакт с братвой, вот так я стал вором
в законе. Вышел на свободу, уже все предприятия развали-
лись окончательно, их никто тогда и не собирался возрож-
дать, как и сейчас, тем более строить новые. Когда последние
предприятия доваливали, я уже оканчивал юридический ин-
ститут, тогда была мода на юристов, хотя, работать юристом
я никогда и не собирался, просто хотелось расширить юри-
дические знания. Тогда я сразу понял, что за производство
в стране надо забывать и перестраиваться на торговлю. Это
было известно уже и школьникам, что пока не возродятся за-
воды и фабрики, народ так и будет жить в бедности и нище-
те. К этому времени все рынки и торговые площади отдали
под начало и контроль братве, вот так я и стал на территории
бывшего своего завода генеральным директором торгового
комплекса. Сейчас, при праздновании круглой даты вхожде-
ния воров в законе в структуры воров во власти, можно с
уверенностью утверждать, что все территории промышлен-
ных предприятий заняты торговлей, а там как хотите назы-
вать торговлю: рынком, центром, комплексом. Все равно она
никогда не станет производством товаров народного потреб-
ления, а будет торговать товарами, завезенными из чужих



 
 
 

стран, где на огромной территории требуется пять работни-
ков торговли. По статистике шестьдесят два процента тру-
дового населения занимается торговлей, причём, порядка до
восьмидесяти процентов трудовой народ торгует товарами
из других стран, этот процент зависит во многом от распо-
ложения региона. Хотя большинство подобных товаров ра-
нее выпускалось в нашей стране, но власть утверждает, что
раньше кроме галош ничего не выпускалось. Но откуда вла-
сти знать, что страной вырабатывалось, чиновники мало кто
работал на производстве, большинство из них не знает и не
ведает, куда открываются двери в производстве и в сельском
хозяйстве. По-моему твёрдому убеждению, власть предна-
меренно распрощалась с производством товаров народного
потребления в нашей стране, перепоручив изготовление то-
варов другим странам, дабы, оттуда их завозить. Изучив ис-
торию, власть отметила, что все недовольства к власти начи-
наются исходить от трудового народа, как производства, так
и сельского хозяйства. И в настоящее время многие заводы
и фабрики похоронены, а в селах десять трактористов посе-
яли весной зерновые, а десять комбайнеров летом скосили,
а зимой пшеницу вывезли за границу. Вот и вся трудовая
сила села, ею очень легко управлять, даже без личной гвар-
дии, так же, как и людьми, сидящими в торговле. Большин-
ство овощей и фруктов завозим из-за границы, потому что
на них требуется большое количество рабочей силы, вот по-
этому на юге страны помидоры, огурцы, яблоки, груши сто-



 
 
 

имостью в три дорога, и никого из власти это не волнует. В
соседней стране – основного поставщика товаров народно-
го потребления в нашу страну, не стало хватать энергетиче-
ских ресурсов для выпусков товаров всему миру, так наша
власть за тысячу вёрст по нашей стране протащила к грани-
це соседней страны огромные трубы для поставки газа. А в
самой стране только пятьдесят процентов населения пользу-
ется газом, поговаривают, что и электричество протянули из
дальнего угла страны в соседнюю страну.

– Нате вам энергии, сколько хотите, и по дешевле, толь-
ко увеличивайте производство и поставляйте в нашу страну
товары, – похоже, так заявляет наша власть.

– А в нашей стране мне, как производственнику, захоте-
лось покинуть торговлю товарами чужих стран и наладить
производство наших товаров, так требуется мне протянуть
газ от основной трубы до цеха за свои личные деньги, а это
мои личные миллионные затраты. Требуется закупить транс-
форматоры и протянуть провода высокого напряжения к це-
ху, проложить трубы под воду и канализацию от цеха к це-
ху, и все это составит неподъемные суммы затрат для лю-
бого человека, а государство будет взимать тариф и иметь
с меня прибыль. Эти затраты могут потянуть разве что дру-
зья или окружение власти, так они все воры во власти, и у
них ворованные миллионы и миллиарды денег из народного



 
 
 

бюджета, или ворованные природные ресурсы. Зачем этим
людям думать о производстве и занятости народа на произ-
водстве, их никогда производство не интересовало и не ин-
тересует. Похоже, у них табу от власти на восстановление и
строительство новых заводов производства и им достаточно
выкачивания народного добра. Трудно поверить, что у нас
настолько бестолковая власть, чтобы не понимать: пока у на-
рода в городах и сёлах не будет рабочих мест, до тех пор
простые люди будут жить в бедности и нищете, чтобы каж-
дый трудоспособный человек шёл утром на работу произво-
дить товары у себя в стране, а на исходе каждого месяца, что-
бы каждый получал достойную заработанную плату за свой
честный, добросовестный труд. А другие люди, совершен-
но в меньшем количестве, должны заниматься торговлей то-
варами, выработанными на заводах и фабриках, в сельском
хозяйстве в нашей стране, а уж потом, завозить товары из
других стран, которые не может изготовить наша страна. И
это должно составлять не более десяти процентов от обще-
го количества потребления товара по стране. Как все про-
сто, но для этого требуется политическая воля, а самое глав-
ное, желание власти сделать для народа достойную жизнь и
совершенно не бояться своего собственного народа и не го-
товиться против него войной, словно со злостным врагом,
создавая тысячи бездельников личной "гвардии". При этом
одновременно власти изображать народу подготовку к войне
с врагом другой страны, а самому готовиться к сражению с



 
 
 

собственным народом. Тем более, что изготовление товаров
было в нашей стране и при этом народе, но при другой вла-
сти, и страна была далеко впереди соседней страны, а сосед-
няя страна, которая сейчас поставляет нам товары от бол-
та и до шурупа, отставала от нас во всем, а сейчас вырва-
лась в передовые. Знать, все это делается нашей властью це-
ленаправленно, не для возрождения благосостояния народа
нашей страны в целом, а для убогого существования, бед-
ности и нищеты российского народа и в целом для захоро-
нения матушки России. Но при желании возрождения стра-
ны и, конечно же, при наличии знаний у чиновников, как
легко и просто это все сделать. Человека, осмелевшего на-
чать производить товары народного потребления, требует-
ся уважать и помогать ему, понимая, что это вам не торгов-
ля чужими товарами, завезенными из чужих стран, в кото-
рой остались рабочие места, выплата налогов, пенсионные
сборы и прочее, прочее, а люди нашей страны, продающие
чужие товары, пользуются медициной, школами, детскими
садами, территорией страны, водой, электричеством, газом,
получая при этом мизерные накрученные проценты на цену
товара с жителей этой страны, которые сами могли бы иметь
все то, что осталось у страны производителя. Пока власть
не поймёт, что для возрождения производства в стране нуж-
но всего лишь найти человека, давшего согласие занимать-
ся производством, а утром следующего дня, чтобы человек,
не дай Бог, не раздумал заниматься производством. На ме-



 
 
 

сте строительства цеха, завода должны быть заместитель гла-
вы по производству, начальник горгаза, начальник электро-
сети, начальник водоканала, получая задание от заместите-
ля главы, мэра. Чтобы в течение недели на этом месте долж-
ны быть электричество, газ, вода, канализация, через неде-
лю задание не будет выполнено, начальник любого ведом-
ства не выполнивший указания чиновника, должен сам себе
искать работу. Только такой подход к возрождению страны
позволит людям возродить производство товаров народного
потребления в нашей стране и саму страну, при этом нача-
ло должно быть положено с политической воли власти стра-
ны. Требуется прекратить заваливать страну чужими това-
рами, это должно делаться в точном параллельном исполне-
нии: с одной стороны уменьшать поставку тех или иных то-
варов в страну, одновременно увеличивая производство это-
го товара в стране. Без сомнения, мы увидим всю бестолков-
щину в стране власти и даже умышленные срывы производ-
ства товаров при их возрождении, умышленное выключение
электроэнергии, воды, газа. И увидим тот "шпионский бес-
предел", который творился в этой же стране в начале того
двадцатого века, когда все старались подорвать мощь и про-
цветание той страны, которая с таким трудом все же возро-
дилась, а теперь её снова опустили до плинтуса и снова тянут
в могилу, стремясь разодрать её и похоронить. Что стран-
но в жизни одного и того же человека: он тот же человек,
и территория одна и та же, только разрыв во времени в де-



 
 
 

сять, пятнадцать лет, и совершенно иное у человека направ-
ление, раньше нацеленное на развитие и процветание стра-
ны, а сейчас – на затухание и захоронение одной и той же
страны, только при разной власти, – в заключение высказал-
ся бывший опытный производственник, генеральный дирек-
тор завода, а ныне генеральный директор торгового центра.

Был объявлен перерыв со свободным обсуждением вопро-
сов по интересам, после чего накрыли столы, как многие
из братвы назвали это «поляной», и отметили круглую дату
примыкания воров в законе к ворам во власти. Так многие
из братвы назвали содружество с чиновниками во власти.

2.Воры во власти.

В тихом уютном уголке Подмосковья, на берегу неболь-
шого залива Москва – реки, расположился большой двух-
этажный особняк. Огромный двор был в цветочных клум-
бах, а вокруг клумб были высажены кусты экзотических рас-
тений. Между рядами по дорожкам, выложенными разно-
цветными плитками, расхаживали с метелками узбеки, та-
джики, выметая последние пылинки и снимая сухие листики
с кустов. Через некоторое время во двор стали въезжать ма-
шины, на каждой было установлено автоматическое устрой-
ство, и при приближении машины к забору ворота на въезде
двора тихо открывались, машина без шума заезжала во двор,



 
 
 

открывалась дверца машины, и из неё выходил один пасса-
жир, и так же тихо уезжала со двора. Через секунды после
того, как машина выезжала со двора и уезжала вправо по до-
роге, с левого переулка въезжала очередная машина и также
приближалась к воротам. Они тихо открывались, машина за-
езжала во двор, высаживался очередной единственный пас-
сажир, и машина тихо уезжала со двора. За всем этим строго
наблюдали люди в форме, стоящие вдоль дороги через каж-
дые три метра, как по левой, так и по правой стороне дороги.
При появлении первых машин сразу со двора были немед-
ленно убраны рабочие, и тут же появились люди в форме,
с офицерскими погонами, на которых красовались большие
звезды. Военные в форме расположились через каждые три
метра по обе стороны вдоль дорожки от площадки, где оста-
навливались машины, высаживая пассажира, и растянулись
до входа в зал. Люди высаживались из машин и проходи-
ли вдоль шеренги военных в зал. Каждый из приезжающих
внимательно разыскивал свое место, все места были заранее
расписаны, где, кому и с кем сидеть рядом. Места в зале бы-
ли размещены по убывающему статусу, первые ряды – для
высокого начальства и дальше по снижению должности до
самой галерки. Все приезжающие люди хорошо знали схему
посадки, и что нарушение субординации и статуса посадки в
зале не по рангу чревато большими неприятностями, и каж-
дый человек, входящий в зал, внимательно всматривался в
обозначение по рядам, по креслам, где точно находится его



 
 
 

место.

И вот в одно мгновение во дворе и на улице все засты-
ло, словно в оцепенении, глядя со стороны на стоящих лю-
дей в форме: на улице – на младший офицерский состав, а
во дворе – на старший командный состав, как они вытяну-
лись в струнку, и, казалось, что они стали выше. И в это вре-
мя по улице промчался кортеж машин в заранее открытые
ворота. Во двор заехало сразу несколько эксклюзивных ма-
шин. К каждой, словно подлетая, подбегал человек в форме
и открывал дверцу машины, из неё медленно стали выходить
хорошо одетые люди и, переговариваясь между собой, они
потихоньку, не спеша шли в сторону зала заседания. Видно
было, что рядом идущим людям есть о чем поговорить и им
некуда торопиться, даже некоторые, отойдя в сторону, тихо
разговаривали, похоже было, что разговор шел о самом глав-
ном и сокровенном. Зайдя в зал, все люди из кортежа под-
нимались на сцену и усаживались за стол президиума. Лю-
ди, сидящие в зале, встали с кресел и стояли до последне-
го зашедшего и усевшегося за стол президиума человека. На
некоторое время в зале воцарилась тишина, из центра стола
президиума вышел к трибуне небольшого роста мужчина.

– Дорогие друзья, – повернувшись к президиуму, сказал
он, – и менее дорогое мое окружение, – обратился мужчина
с трибуны к сидящим в зале. – В этот торжественный заме-



 
 
 

чательный день круглой даты нашего вознесения на престол
я с удовольствием пройдусь по длительному нашему пути,
где тоже с удовольствием отмечу свои достижения и ваши
упущения, – улыбаясь, начал свое выступление докладчик.

В зале послышался тихий шепот: – Двойник? – Да нет,
сам. – А я тебе говорю – двойник.

– Я хочу напомнить залу выдержку из басни Крылова: "Не
каркай по-вороньи на начальство, халявный сыр выпадет и,
может, больше в рот не попасть", – сострил докладчик с три-
буны в зал, рассказывать анекдоты он очень любил. Многие
в зале ничего не поняли, к чему это было сказано доклад-
чиком, но шептавшие поняли, что по залу было много уста-
новлено камер и подслушивающих устройств, но уже было
поздно. Одна из входных дверей открылась и в зал вошло
несколько человек в форме, и через несколько секунд гвар-
дейцы вели под руки двоих людей с галерки. Все, сидящие в
зале, хорошо понимали, что завтра по центральному телеви-
дению будет объявлено, что заместитель министра и началь-
ник департамента пойманы с поличным при взятии взятки не
менее полумиллиарда. Оснований на такое объявление было
достаточно, на каждого сидящего в зале в органах заведено
досье, и, ничем не рискуя о распространении клеветы, мож-
но про каждого говорить и о миллиардных цифрах, всегда
это дело можно исправить в любую сторону, хоть уменьшить,



 
 
 

или увеличить.

– Так вот я и говорю, что при проведении торжественной
сходки наши коллеги, воры в законе, роптали на власть, то
есть на всех нас, забыв о том, что нам ничего не стоит пре-
кратить с ними братские отношения, и они будут сидеть не
по огромным комфортным залам на рынках, а на нарах, по
грязным, зачуханым зонам, там будут лес, тайга, и слышно
будет только скрип пилы и стук топора. После их торжества
уже некоторые находятся в местах не столь отдалённых, а
оснований у нас достаточно, как видели сами несколько ми-
нут назад в зале, у нас на каждого есть основания в его до-
сье. Ладно, не будем о грустном, давайте в этот празднич-
ный день долголетнего нашего вознесения и пребывания на
престол, поговорим о радостном, как мы прекрасно прожили
эти долгие годы, как они быстро пролетели, не успеешь ниче-
го хорошего сделать для народа, как время уже промелькну-
ло мгновенно, даже страшно подумать, словно три дня. Вот
поэтому и хочется в повторном идентичном сроке доделать
то, что не успел сделать за первый прошедший длительный
период, – докладчик, видя испуганные лица своих друзей в
президиуме, через короткую паузу быстро добавил, – сделать
что-нибудь хорошего для себя, – и видя успокоившиеся лица
в президиуме, докладчик сам успокоился и продолжал, – а
зная, что жизнь даётся человеку один раз, так хочется само-
му пожить красиво, порой, не хочется ничего делать, а взять



 
 
 

удочку или ружье и спокойно отправиться в дальние края
по стране с дорогими друзьями и там отдохнуть. Знаете, как
приятно, когда ты приезжаешь в незнакомое место, к незна-
комым людям, а все встают, все перед тобой преклоняются,
так и хочется подольше побыть во власти и прочувствовать
ещё и ещё раз такое удовольствие. Ради такого удовольствия
хочется быть во власти несколько сроков подряд, оптом или
в розницу, да, хоть век, только быть во власти, а если бы при-
рода позволяла, можно бы и два века.

– Говоря о серьёзном, мне крайне непонятны наговоры на
моих друзей, – докладчик повернулся к президиуму и побли-
же подошёл к сидящим. – Эти наговоры можно выразить од-
ним словом: чушь собачья, я бы назвал эти разговоры край-
ним оскорблением, называя их олигархами. Ну, посмотри-
те на них, какие же из них олигархи, вполне милые, поря-
дочные люди, в моем понятии, трудолюбивые, исполняющие
любые дорогостоящие задания, объёмные и не очень, глав-
ное, были бы доходные. Это законные желания любого че-
ловека в бизнесе из окружения друзей власти. Глядя на все
эти нападки и оскорбления моих близких друзей, нас так и
подмывает мысль: издать закон, карающий людей, которые
оскорбляют честь и достоинство Великих людей, с большой
буквы. Я обещаю своим друзьям, что этот вопрос мы проду-
маем в ближайшее время.



 
 
 

Нам хочется выразить огромную благодарность Иосифу
Виссарионовичу Сталину, – после этих слов в зале несколь-
ко человек повскакивали с мест первого ряда и быстро спря-
тались за кресла, некоторые быстрым шагом направились к
выходу, а посмотрев на президиум, докладчик не обнаружил
ни единого человека за столом, все они забились под стол и с
испугом и надеждой смотрели на него. – Да куда вы все рва-
нули, в натуре, никакого Сталина не предвидится и не ожи-
дается. Как сказано нами: "Собаки лают, караван идет». Так
оно и будет, караван чиновников власти как шёл, так и будет
идти своей дорогой и будет делать свои дела, какие он счита-
ет необходимыми для себя, а разговоры про нового Сталина
– это дурь несусветная, его мало кто ждёт. Если он сейчас
придёт, то придётся опять полстраны отправлять на лесопо-
вал начинать копать новые каналы по стране, одних продав-
ших власти насчитается треть страны, то телевидение, то ин-
тернет, то стукачей-приспешников власти, ой, да всех про-
дажных людей и не счесть. Мы хотели сказать о другом, вы-
разить благодарность нашему учителю и отцу родному, – он
посмотрел на президиум и увидел, как люди встали и были
в напряжении, для этих людей достаточно вспомнить одно
название фамилии или имени, и они все дрожали, не гово-
ря уже о втором Сталине в действительности. Докладчик не
стал повторять фамилию, он сам уже стал слегка побаивать-
ся упоминания этой фамилии. "Чем черт не шутит, – гово-
рят в народе, – слова материализуются", – мелькнуло у него



 
 
 

в голове. – Мы хотели отблагодарить человека за поданную
идею в свое время о том, что "не так важно, кто за кого голо-
сует, а гораздо важнее, кто за кого считает". Благодаря этой
подсказке, мы её воплотили в жизнь через Закон о выборах
и на законных основаниях стали воплощать когда-то подан-
ную идею о пребывании во власти до схочу. Вот с 2003 года
при каждом голосовании на выборах избирателей стали счи-
тать только за кандидатов от власти, и мы успешно подбира-
ем себе лидеров и депутатов. Чего мы, все вместе взятые, до-
рогие коллеги, добились и достигли за это быстро пролетев-
шее время, вы видите всё сами, особо председатели и секре-
тари избирательных комиссий, за что им огромная благодар-
ность от власти, хотя, мы же сами по Закону их и назнача-
ем, и выплачиваем большие им поощрения, гонорары от нас
чиновников, депутатов, но самое основное: у нас не ограни-
ченное будущее, как в количественном плане людей во вла-
сти, так и в пребывании по времени во власти, хоть, до бес-
конечности.

– Анализируя события последних трёх лет, особо пред-
празднечного года, мы сделали вывод, что наши действия в
плане аферного голосования по стране частично раскрыты,
как было сказано на торжественной сходке у наших коллег
– воров в законе, что мы у них скопировали халявную мо-
шенническо-шуллерскую игру в крапленые карты, превра-
тив её в игру в крапленые выборы. Наши коллеги глубоко



 
 
 

ошиблись, как мы уже проанализировали и сказали, что на-
ми за основу взята идея великого вождя и учителя, э..э.. –
докладчик посмотрел в начале в зал, затем беглым взглядом
обвел своих друзей в президиуме. – э..э, как называли его в
прошлом веке, но, безусловно, мы изучили и опыт воров в
законе, как говорят в народе, то, что тебе помогает быть во
власти, надо перенимать и внедрять в помощь для себя. На-
до признать честно, что мы слишком увлеклись приписка-
ми, извините, грубовато высказался, но больно справедливо,
тем более здесь все свои, правильнее сказать, что председа-
тели избирательных комиссий увлеклись заполнением про-
токолов во имя премий и денежных благодарностей от вла-
сти. Особо на выборах в последнею Думу: получилось семь-
десят пять процентов записали депутатам от партии власти,
а на выборах на высший пост почти семьдесят семь процен-
тов написали кандидату от власти. Сам не знаю, откуда это
берётся, а на голосовании в сентябре для спасения предан-
ного нашему делу коллеге пришлось нам частично себя рас-
крыть. Надо признать отвратительную театральную игру на
выборах самих кандидатов, никакого навыка исполнения за-
данной ролию. Поведение кандидатов в депутаты я бы срав-
нил с игрой народного сельского клуба: на лицах написано
такое самоуверенное выражение, что его обязательно избе-
рут, а точнее, впишут в протокол, то у него на лице выраже-
ние полного безразличия ко всей этой суете, что всем изби-
рателям становится ясно, что ходить на выборы бесполезно,



 
 
 

отсюда идет и ропот от народа в отношении голосования. А
по подбору кандидатов и их поведению при голосовании за
высший пост в государстве сразу можно председателю поста-
вить двойку и сказать, что подобраны председателем не кан-
дидаты, а временно нанятые сопровождающие лица канди-
дату от власти. Поведение телевидения не назовёшь иначе,
как смехотворными, по центральному телеканалу показать,
что один кандидат во время голосования купил валенки –
весной для зимы, а другой покатался на детских колясках.
Телевизионщики, вы что там думаете, что вы все в КВНе,
или не хватает ума придумать идеи посерьезнее, чем «Дом
2» или «Давай поженимся», к примеру, драку между канди-
датами при обсуждении какого-нибудь спорного вопроса, да
мало ли подобных тем, которые крутятся сутками на всех
телеканалах о политике, о жизни в чужих странах, которые
у народа вызывают уже психоз. В организации фальсифика-
ций тоже понять нужно: если власти можно, то почему им
нельзя, более того, что у членов избирательных комиссий,
нами назначенных, от которых во многом зависит на выбо-
рах наше благополучие, заработные платы гораздо меньше
наших, так уж пусть слегка похалтурят на выборах и побо-
гатеют после выборов. В связи с этим, похоже, настало вре-
мя нам поговорить о настоящем и будущем, так как мы все,
в том числе и двойники во власти, а нас достаточное коли-
чество, если учесть, что от писарчука до самого верха вла-
сти, чиновники имеют двойников, и мы много получаем ин-



 
 
 

формации из разных источников. Некоторые слои населения
прямо ждут нашего ухода на заслуженный отдых, но, первое:
они забыли, что это они так решили, что мы уже отдых заслу-
жили, а мы знаем точно, что мы ещё не дослужили, несколь-
ко десятков лет. Как можно городить такую чушь собачью,
что мы уже выработались, когда у нас одних двойников бы-
вает до десятка на брата, и потом, глядя на нашу работу по
стране, никогда этой дури несусветной не скажешь, с чего
тут вырабатываться, когда от болта до гайки везём с другой
страны. Наши министры – капиталисты порой не знают, что
делать в рабочий день, на заседаниях правительства с пусто-
го ведра переливаем воду в порожнее и только к концу засе-
дания понимаем, что оба ведра были пустыми. Второе, хочу
сказать всем, что момента нашего ухода не дождетесь.

Докладчик стал медленно собирать бумаги с трибуны, за-
тем немного помедлил, как бы размышляя о чем-то, потом
махнул рукой и быстрым шагом направился к выходу из зала.
Через несколько минут в зал вошёл тот же человек, с той же
стороны и в том же одет. Очень похоже было, что докладчик
прошёлся из зала, чего-то перекусил и снова пришёл к три-
буне продолжить торжественную часть праздника. Все было
бы ничего, если бы вновь подошедший к трибуне не стал пе-
реворачивать бумаги, разыскивая продолжение доклада, да
и зал уже привык к подобным переменам и не сильно был
удивлён уходу докладчика. Зал больше интересовало, какой



 
 
 

же очередной двойник выйдет на сей раз.

– Вот что касается настоящего, а теперь поговорим о буду-
щем, – продолжил докладчик, окидывая весь зал взглядом,
словно проверяя, нет ли в зале смеха. – Мною тут подготов-
лены некоторые наброски в черновом варианте, мы их озву-
чим и примем за основу.

В народе сейчас часто вспоминают о прошлом времени
и прошлой власти, вот мы и подготовили Указ в черновом
варианте в стиле прошлого. Очень часто упоминается наро-
дом колхозный строй, как образец демократии. Из уважения
к людям и для своей пользы большей части мы выполнили
записи в колхозном стиле, хотя бывшая власть, власть наше-
го благодетеля, колхозы разогнала без нас, но колхозные по-
рядки для власти мы все же решили оставить.

Мы решили, что Конституция остаётся основным Зако-
ном подшефного власти колхоза "Россия". Все для власти,
все во имя власти – остаётся основным девизом основного
Закона.

Теперь я зачитаю Указ власти в черновом варианте и при-
мем его за основу.

Все дополнения изменения, приписки, подписки, намёки,



 
 
 

подразумения и недоразумения, сделанные властью в ста-
тьях и пунктах основного Закона, остаются обязательными
Законами для граждан всего подшефного власти колхоза
"Россия". И в дальнейшем допускаются изменения в основ-
ном Законе колхоза, только властью.

К примеру:

1) Продолжительность срока пребывания главы колхоза
во власти – четвёрку исправляем на шестёрку – исправлен-
ному верить, подпись – власть.

2) Число сроков пребывания главы колхоза в должности
– нельзя более двух сроков, подряд – нельзя, вечно – можно
– дописанному верить, подпись – власть.

3) Разрешается колхозникам проводить митинги и собра-
ния по высказыванию о работе власти колхоза, (урожайность
по колхозу, жизнь населения и их благосостояние и пр.),
предварительно колхозникам требуется уведомить началь-
ство о проведении митинга. Написанное заменить: согласо-
вать место проведения митингов и собраний с начальством,
при несогласии властей, запретить встречи более трёх чело-
век.

4) Запретить критиковать власть под любым углом крити-



 
 
 

ки, разрешается восхвалять и возносить власть до бесконеч-
ности, да, хоть, до небес, для этого можно собираться каж-
дый день, в неограниченном количестве.

Для охраны власти и всего изобретенного властью колхоз-
ного устоя создать личную гвардию, как выразились наши
коллеги – воры в законе: создать людей без ограниченного
рода занятий, то есть бездельников, если так нравится кол-
легам, так мы им можем уважить и оставить такое название.
Они все же ближе к народу, чем мы, пусть и будет так назы-
ваться личная гвардия бездельников, под личным командо-
ванием. Для надёжности успеха и безопасности власти чис-
ленность гвардии без определённого места занятия должна
быть в два раза больше числа колхозников, а жизнь и благо-
состояние таких бездельников должно быть в пять раз бла-
гополучнее пахаря. Разрешить гвардейцам без определённо-
го занятия не соблюдать никаких Законов, и их поведение
обязано быть устрашающим, чтобы каждый колхозник дро-
жал при одном виде бездельников. Ни в коем случае не раз-
решается обсуждение поведения личной гвардии: ни на те-
леканалах, ни в СМИ.

Все, что нравится колхозникам, отменить, все, что нра-
вится власти, оставить и приумножить.

– Дорогие друзья, менее дорогое окружение, это только



 
 
 

начало прополки основного Закона, и, как вы знаете, при-
меры мною взяты из прошлого, а нам предстоит кропотли-
вая работа с целью нашего продолжительного пребывания во
власти. Для этого требуется проведение работ в нашу пользу
по перелопачиванию основного документа, вроде колхозной
амбарной книги, как прошёл слух по колхозу, даже мне до-
ложили, что появился анекдот на подобную тему: «Господа
чиновники, почему у вас засученные рукава? – Так шеф при-
казал приготовиться перелопачивать основной Закон, иного
выхода для себя он не видит, вот мы и приготовились лопа-
тить Конституцию, словно колхозную амбарную книгу».

– Я же говорил своему окружению, что среди нас есть кры-
сы – стукачи, которые всё сливают этим горе – колхозникам,
а они мне доказывают, что и без слива всем всё понятно,
в чем я очень сомневаюсь, хотя в чем-то они правы. У нас
особых вариантов по размаху халявного сохранения власти
и нет, если отменить наше изобретение ХХ1 века – действу-
ющий Закон о выборах 2003 года, разработают и примут но-
вый, честный Закон о выборах, и пойти на поводу у колхоз-
ников на выборы по-новому Закону. Для нас любой другой
закон смерти подобно, колхозники нас разнесут после пер-
вого же голосования по новому закону: по тайге, по зонам,
по шахтам. Вот поэтому нам предстоит высадить сад под се-
бя, подобие русскому полю, ранее мы в нем покопались тя-
почкой и думали: хватит надолго, а дело пошло не так, на-



 
 
 

до работать в основном Законе совковой лопатой, а возмож-
но придётся и плугом или иной техникой. Причем, дорогие
друзья и менее дешевое мое окружение, это дело не терпит
затяжки времени, с этой пахотой основного Закона нельзя
тянуть ни одного дня, ни одного часа, надо браться обеими
руками и все тянуть на себя и к себе. Надо твердо уяснить,
что от себя гребёт только курица.

Некоторые слушают мои излюбленные выражения, ну, к
примеру, собаки лают, караван идет, и думают, я не пони-
маю, что пятьсот лет уже нет никаких караванов, а по шел-
ковому пути нет не то собак, там нет ни одной деревни и
ни одного населённого пункта. Пока мы во власти, так оно и
будет. А выражение "чушь собачья" и "дурь несусветная" –
так эти выражения взяты из церковных и старославянских
книг, а что они обозначают, я и сам не знаю, похоже, чушь
– это что-то отрицательное, а слово несусветная – это что-то
жутко страшное, но воспринимается народом правильно, с
пониманием резкого отрицания властью правды. Представь-
те, как бы я сказал все эти выражения при обвинении в во-
ровстве всей власти, при предъявлении злополучного спис-
ка двести десяти персон из власти. Но не надо забывать, и
вы все прекрасно знаете, что список был в двести одинна-
дцать персон, слава Богу, одну персону убрали спецслужбы
чужой страны, по великой просьбе наших спецслужб, даже я
не знаю, чтобы мы все делали, если бы её не убрали. И вот



 
 
 

после такого, казалось бы, безвыходного нашего положения,
когда один из наших лучших друзей не выдержал испуга и
уже начинал поднимать скандал, что для власти смерти по-
добно, мне пришлось применить старый прием под дурака,
успокоить струсившего друга и сказать, что "собаки лают, ка-
раван идет", мол, не бойся, будем все отрицать и не обращать
внимания на обвинения. После таких слов, никто из народа
не стал настаивать в обратном, тем более ни один человек
не стал требовать возврата наворованного, а поведение чле-
нов злополучного списка стало, вообще, идеальное, все как
в рот воды набрали: никто ничего не брал и ничего не воро-
вал, словно, сделано все наоборот: это их обокрали до тру-
сов и им стыдно в этом признаться. А скажи бы мы обыч-
ные слова о том, что мы не брали, мы не воровали, страну не
разваливали, все бы набросились на нас, как псы на караван,
со словами, что все воры, так говорят, знать, и вы воры, а
так всё сошло нам всем с рук, не надо ничего людям из вла-
сти возвращать народу: ни наворованного, ни нахапанного.
На самом деле, сам без понятия, куда такое количество де-
нег подевалось, это какое-то наследственное душевное явле-
ние власти, до нас власть нашего благодетеля говорила то же
самое, а теперь и у нас один к одному случилось, хотя, ес-
ли честно, власть одна и та же по душевному состоянию лю-
дей. А сказали мы такими мало понятными словами: чушь
собачья, дурь несусветная, поди, разберись, что это такое, то
ли брали, то ли воровали. Много народу до сих пор дума-



 
 
 

ют, а действительно, может власть и не причем, может, си-
лой Небесной столько денег востребовано с народа, ведь это
можно народу всей страны несколько лет ничего не делать
и жить припеваючи, ложками всем икру есть. Добро, у нас
ее навалом, а мы икру почти всю отправляем за границу, а
оттуда везём пальмовое масло, как в старину, мы за грани-
цу меха, икру, а они нам кофе, чай. А соседней стране мы
нефть, газ, тайгу в аренду отдаем, а они нам товары народ-
ного потребления – от гвоздя до галош, сейчас и галоши уже
не производим, если бы ни соседи, сидели бы мы дома в чем
мать родила, телевизор смотрели. А некоторые люди шумят
на власть: зачем это делаете, уж молчали бы, если ничего не
понимаете в политике.

У меня проявилась огромная жалость к народу. Мне жаль
народ, испокон веков устроено Богом так, что человек ды-
шит, чувствует и переживает, а мы, чиновники, ничего не
можем изменить, нам приходится с этим мириться. Будь на-
ша воля, мы бы и это народу отменили.

3.Депутаты

В центре Москвы, в большом зале огромного здания, тре-
тий час шла полемика между депутатами по вопросу, в ка-
ком диапазоне проводить подошедшие праздники: на широ-
кую ногу или на очень широкую, а кое-кто предлагал празд-



 
 
 

новать совсем скромно. В зале стоял такой шум, что один
старался перекричать другого, а всех было так много, что все
вместе взятые не слышали друг друга.

– Коллеги, сотый раз прошу немного успокоиться и пе-
рейти на индивидуальное обсуждение, а в целях уменьшения
наращивания рейтинга за счёт выступлений, что практику-
ется часто за последнее время, давайте сделаем анонимные
выступления каждого, без объявления выступающего. Про-
сто, выходит желающий выступить к трибуне и высказыва-
ет своё мнение по обсуждаемым праздникам. Таким обра-
зом, телевидение и пресса не сможет раздувать значимость
выступающего, а народ у нас умный, и сам может оценивать
сказанное. Не важно, кто чего говорил, гораздо важнее, что
это выходит из уст депутатов и по принятому решению на-
род сможет решить положительность работы всех депутатов,
ведь, для народа не так важно, кто, чего предлагал, для него
гораздо важнее, что приняли депутаты в целом. И так, право
голоса с трибуны будет предоставлено по рангу старшинства
партии в депутатском корпусе, от первой и до последней.

Первыми встали с мест двое мужчин и направились к
трибуне. Один сидел ближе к трибуне и к ней попал гораз-
до быстрее, второй, пока оглядывался по сторонам, проходя
мимо сидящих коллег, красуясь своим величием первого вы-
ступающего, совсем отстал от первого. Немного постояв, как



 
 
 

бы раздумывая, идти дальше и доказывать свое первенство
выступающего или смириться со второй ролью в выступле-
нии, он поднял руку, видимо собираясь возразить мужчине,
стоящему за трибуной, потом резко опустил руку и вернулся
на свое место.

Пришедший первым к трибуне докладчик не спеша раз-
вернул принесённые бумаги, по поведению было видно, что
человек, поднявшийся на трибуну, был опытным докладчи-
ком, а по преклонному возрасту можно было сказать, что вы-
ступление на публике – это было его хобби, но по цвету лица
и еле заметному дрожанию рук, похоже, докладчик сильно
волновался.

–  Дорогие товарищи, мне выпала честь выступить пер-
вым среди своих коллег депутатов и высказать свое мнение о
праздновании долголетия пребывания всех нас во власти, и
праздновании круглой даты Победы над фашистской Герма-
нией. Начну высказывать свое мнение по значимости празд-
ника, хотя для нас они оба значимые, но все же второй свя-
зан больше с достижениями наших предков, а они для наро-
да должны быть очень дорогими, любимыми и более значи-
мыми.

Наша партия в былые годы возглавила революцию народа
против царского самодержавия, то есть царской власти.



 
 
 

– А чего же сейчас не возглавила народные требования
к власти, и партия, и сам остаётесь в стороне от народа? –
послышались выкрики из зала.

Тут же в зал вошли люди в форме и через несколько минут
вывели человека из зала.

– За создание беспорядков в зале заседания депутату вы-
носится предупреждение, а учитывая статус неприкосновен-
ности депутата, его оставляют в покое, но он лишается права
присутствовать на сегодняшнем заседании и права голоса на
последующие три дня заседания, – прозвучало объявление
с президиума.

– Так вот я и говорю, что благодаря нашей партии в нашей
стране был заменён царский режим на народное управление
страной. В последующем наша партия провела грандиозные
планы в дейсвиях по коллективизации страны, по развитию
промышленности, один план ГОЭЛРО многого стоит.

Из президиума передали докладчику записку, он её при-
нял и тут же тихо прочитал:

– Это все мы учили ещё в школе и знаем наизусть, лучше
скажите свое мнение по праздникам.



 
 
 

– Так вот я и говорю, что наша партия возглавила борьбу
с фашистской Германией, именно члены нашей партии были
на руководящей роли в Великой Отечественной войне, на-
ши члены партии были в первых рядах среди Героев страны,
всюду и везде они были первыми и в передовиках погибали.

Из президиума передали ещё одну записку, докладчик
принял её, вытер пот с лица и шеи платочком и прочитал
тихо записку:

– Это все знают из рассказов своих родителей и из исто-
рии, пожалуйста, выскажите своё мнение по теме.

–  После Победы в Великой Отечественной войне на-
ша партия возглавила восстановление разрушенной войной
страны, воспоминание подвига одной целины доказывает на-
сколько наша партия была сплоченным, дружным коллекти-
вом, все было заодно с народом, это было одно великое це-
лое.

С президиума передали еще записку, докладчик тут же её
прочитал:

– Это все присутствующие знают не понаслышке, а из лич-
ного участия, многие сами были активными участниками



 
 
 

этих событий, даже, больше вашего.

– Товарищи, сейчас ещё пару слов скажу и буду заканчи-
вать свое краткое выступление по высказыванию мнения о
праздниках и нынешнем положения в стране. К сожалению,
страна находится не в том состоянии, как хотелось бы наро-
ду, но, я считаю, что народу требуется быть весьма и пре-
дельно внимательным и осторожным в своих действиях, учи-
тывая то, что это вам не семнадцатый год того столетия и не
время революций. Я твёрдо убеждён, что ничего не надо ме-
нять в нашей стране, мы живём не так уж и плохо. Благодаря
титаническим усилиям нашей народной партии в свое время
удалось небывалого развития страны, что современной вла-
сти не удается за длительное время все растащить и разво-
ровать, как бы она ни хотела, но наша партия внимательно
наблюдает за этими происходящими событиями в стране и
всячески содействует э… э… э… уменьшению отрицатель-
ных явлений по стране. Кстати, выскажу мнение о праздни-
ке, конечно же, их надо отмечать, но возможно, это сугубо
мое мнение, а там, как решит власть, и если большинство
примет такое решение, то и я буду за, может быть, размах
праздника надо сделать поменьше, тем более значимый поз-
же будет, но надо праздновать, – закончил свое выступление
докладчик.

В знак признания величия выступления человека два- три



 
 
 

в зале захлопали в ладоши.

Не успели прозвучать последние слова выступающего и
звук жиденьких хлопков в ладоши, как очередной выступа-
ющий рванул с места, словно конь на скачках. Но хорошо то,
что у докладчика и у претендента на выступление были не
одни ряды между креслами, и они уверенно не могли столк-
нуться, не дай Бог, их места совпали бы в одном ряду, то
столкновения между ними было бы не избежать. Докладчик
задергал плечами и, поправляя что-то возле рта и носа, воз-
можно от сильного волнения или от нетерпения быстрее вы-
сказать свое мнение всему залу, ещё не доходя до трибуны,
он громко начал свое выступление.

– Наша партия около тридцати лет находится в парламен-
те, а партия предыдущего оратора несколько раз закрыва-
лась, прикрывалась и опять возрождалась, словно из небы-
тия, а это не было учтено при определении очерёдности мо-
его выступления. Я и раньше знал, что с этой партией бу-
дет именно такая чехарда, зная об этом, я и не вступал рань-
ше в эту партию, а ждал момента и специально создал свою
партию. Моя партия – одна из выдающихся партий в стране.
Мною лично подано огромное количество предложений по
совершенству партийной этики и отношений между партия-
ми, чтобы ни у кого не было желания накрыть матом своего
коллегу, а мое предложение мойки кирзовых сапог в Индий-



 
 
 

ском океане и прогулки по киевскому Крещатику не имеет
себе равных предложений. Мною, как выдающему юристу,
все просматривается на много вперед для жизни, и без лич-
ной пользы дела, я никогда не голосую за законы, которые
ничего, никому не дают лично. Мною всегда учитываются
интересы партии, ну и, безусловно, личные интересы. При
такой нагрузке в депутатской работе, естественно, требует-
ся учитывать всё: и как ты живёшь, и как ты будешь жить в
недалеком будущем. Вы все присутствующие прекрасно зна-
ете, что без рассмотрения под таким углом подобных вопро-
сов нельзя жить, иначе можно остаться без машин, без квар-
тир, прозябая в одной квартире и с одной машиной. И вы ме-
ня, коллеги – депутаты понимаете, как это все скучно при та-
кой высоте власти и при наличии неприкосновенности лич-
ности. А зная свое величие и свою незаменимость, тем бо-
лее возрастает твоя значимость и твоя цена для народа, со-
ответственно, должна расти депутатская заработная плата,
ведь престиж народа и страны в основном и заключается в
том, какой же доход получаю я, как депутат, если достой-
ный, то и рассматриваемые вопросы, представленные соот-
ветствующим уровнем власти, рассматриваются, как прави-
ло, всегда положительно. Но, посудите сами, если бы доход-
ная часть депутатов была бы в мизерном исполнении, то и
рассматриваемые вопросы депутатами были бы зависимы от
всего депутатского окружения. Это настолько тонкая эконо-
мика, связанная с политикой, что она понятна только тому,



 
 
 

кто находится в депутатах. Вот, граждане, теперь вы може-
те представить, в каких тисках нам приходится крутиться,
или ты совсем можешь быть вдали от депутатства, но коль
ты кому-то угодил из власти, то ты обязательно попадешь в
число избранников. Как говорит народная мудрость: хочет-
ся гавкнуть, лучше промолчи, там где нужно лизнуть, лучше
перелизать, чем не долизать, вот так мы и живём, лишнего
не гавкаем, а чаще всего прилизываем и подлизываем. По
поводу праздников, надо отмечать оба с таким размахом, как
отмечаем не долголетие восхождения на трон, а первый или
последний при отправлении правителя в последний путь, и
пусть их еще будет много и часто, все равно власть выделяет
на эти мероприятия из бюджета. Я согласен отмечать празд-
ники великие и маленькие до бесконечности, пусть каждый
день пребывания мною в депутатах высшего уровня будет
праздник для народа, – закончил свое выступление второй
докладчик.

Следующий докладчик слишком задержался с выходом к
трибуне, он копался в бумагах, потом отошёл от своего крес-
ла, снова вернулся к креслу и взял несколько исписанных
листов бумаги. Все его понимали и сочувствовали: по про-
ходу между рядами шёл на вид совсем старый человек, он
был слегка сгорбленный, сутулый, при ходьбе голова выдви-
галась чуть вперед, все тело немного отставало, как бы за-
держиваясь под тяжестью прожитых лет. Подойдя к трибу-



 
 
 

не, он слегка задумался, про таких обычно в народе говорят:
если такой дед пойдет в туалет, то он будет стоять около него
и вспоминать, зачем он пришёл в это место, а спросить бу-
дет не у кого. Хотя ранее выступающие два докладчика были
примерно одного возраста с претендентом на выступление,
но все же они были слегка живее, и вид был у них такой, что
около туалета они пока не будут стоять в задумчивости ещё
с год.

Затем докладчик подошёл поближе к трибуне, разложил
на ней бумаги, потом не спеша обвел взглядом зал, накло-
нился к микрофону и, слегка волнуясь, начал свое выступ-
ление.

– Предложенный вопрос, если рассмотреть с одной точки
зрения, в смысле рассуждения, то оно, конечно, требует вы-
водов, а если посмотреть с другой точки зрения, в смысле об-
суждения, то оно совершенно иное дело. Как поётся в песне:
"ехал мимо одного места, мог остановиться, да не было же-
лания, шёл мимо другого места, было желание остановиться,
да не было времени». Эта песня называется "Широка страна
моя родная, много в ней лесов, полей и рек". Я её в своё вре-
мя предлагал сделать современным гимном России, как хо-
рошо подходят слова к современной жизни страны, "Я дру-
гой такой страны не знаю, где так воль0но дышит человек".
Когда-то давно я много исходил по этим широким просто-



 
 
 

рам моей страны, разыскивая природные ценности и драго-
ценности, а позже хорошо усвоил, и не только я, что мы цен-
ности и прекрасную беззаботную жизнь не там искали. Все
наши ценности сосредоточенные в депутатском корпусе выс-
шего звена. Это вам не как раньше: отсидел в Думе две неде-
ли и – на работу, а если бы сейчас была та власть, что рань-
ше, отсидел бы две недели и в тюрьму. Скажу своё мнение
по поводу праздников, можно отпраздновать оба праздника
сразу вместе, в самом широком понятии, можно отпраздно-
вать по одиночке: один раньше, а другой попозже, чтобы не
было никому обидно. Я убежден, что надо праздновать оба
с великим размахом, подумать только, за столько долгих лет
мы прожили в такой стабильности по выборам при голосова-
нии, что ни при единых выборах за долгие годы не было по-
трачено ни единого нерва и не единой успокаивающей таб-
летки. За это надо пить по неделям, не то, что на свадьбах
по три дня, – закончил свое выступление третий оратор.

Следующий выступающий спустился из президиума и
сразу же начал свое выступление из галопа в карьер.

– У меня изначально возникало недопонимание вопроса:
надо ли праздновать один из главнейших праздников стра-
ны за прошедшее долголетие нахождения нас во власти? Ко-
нечно же, надо обязательно и при широком размахе. Один
праздник отпразднуем, а там как раз подойдет другой, и его



 
 
 

отпразднуем на широкую ногу, ведь праздник не менее ва-
жен первого. Наших предков надо помнить и уважать, толь-
ко за одно надо сказать им спасибо, что они столько наворо-
чали, что мы все вместе взятые во власти за такой длитель-
ный срок жизни без Советов не можем никак распродать и
растащить по карманам. А народ на нас наговаривает, что
при этой власти чего-то наворочали много, но бестолкового,
и всё растащили, это, по словам народа. Так и хочется по-
вторить знаменитые слова, сказанные нашим неповторимым
и незаменимым гением, «все наговоры на власть – это чушь
собачья, или, точнее не скажешь, – это дурь несусветная, –
этими словами закончилось выступление.

После последнего выступающего решили предоставить
слово всем желающим из депутатов, которые хотели бы вы-
сказаться по проведению праздников. Один депутат встал и
медленным шагом подошёл к трибуне, как бы решая, о чем
он будет говорить.

– Дорогие коллеги, депутаты высшего звена, вы наши ру-
ководители и благодетели! Вам хорошо рассуждать, по слу-
хам у первого внук в олигархах прибывает, у второго два
внука учатся за границей, хотя между собой эти два деятеля
грызутся, но оба эти вопроса не упоминают друг про друга,
понимая, что после мало не будет, да и на телевидении о на-
шей стране многого не узнаешь ни о депутатах, ни о чинов-



 
 
 

никах. Еще издали Законы, чтобы народ рот не разевал, си-
дели все молча. Похоже, мы все за одно, хотя народ от депу-
татов ждёт, что они с чиновников спросят, куда они завели
страну и когда у народа будет хорошая жизнь?

– Чего ты несёшь дурь несусветную, а еще депутат, как
тебя в депутаты пропустили председатели и секретари из-
бирательных комиссий? Задан прямой обсуждаемый вопрос
на совещании и нужно вести разговор только о праздниках,
нечего искажать повестку дня, у нас с этой вольницей вопрос
очень строгий, раз, два и свободен, а при повторении закро-
ем.

– Уже не депутат, уже бывший депутат, – прозвучал голос
из зала.

– Ну, вот это и хорошо, давно пора было выявить и на ме-
сто поставить, чтобы лодку власти не раскачивал. Кто еще
желает выступить? – после маленькой паузы, сменив гроз-
ный голос на мягкий, благосклонный, спросили из президи-
ума.

Но все почему-то отказались, убеждая друг друга, что об-
суждать бесполезно, уже проведены даже учения по прове-
дению обеих праздников, где были продемонстрированы но-
вые бронированные автобусы по последнему слову техники,



 
 
 

разработанные и внедренные в работу специально для лич-
ной гвардии. Все эти вопросы депутатами обсуждались шё-
потом и на пантомимах. Они прекрасно были осведомлены,
что зал заседания депутатов был напичкан камерами и под-
слушивающими устройствами, и весь зал просматривается и
прослушивается.

Все знали, что среди них имеются стукачи, таков образ
власти страны. Власть должна знать все о народе, даже ме-
лочи, но обратной связи не должно быть, народ не должен
знать и ведать, что делается в кругу властных структур.

Товарищи, мы забываем о важной профессии, такой, как
помощник депутата, которая является важным звеном в
работе каждого депутата. Слово предоставляется помощ-
нику депутатов, проработавшему в нескольких партиях, у
нескольких депутатов, этого человека можно считать ветера-
ном труда профессии помощник Виталию Ивановичу Ник-
чемному,– объявили с президиума.

-Заслуженный активный политический деятель страны
Никчемный, – выйдя на трибуну к микрофону, громко с гор-
достью представился выступающий и сделал паузу, ожидая
бурных аплодисментов.

Видимо, к этому он привык, но на этот раз аплодисментов
не последовало, докладчик недовольно продолжил:



 
 
 

– Да, дорогие коллеги – депутаты, мною пройден великий
путь в трёх парламентских партиях по профессии помощ-
ник. Первый раз я прошёл путь от выборов совместно с де-
путатом из партии Справедливости, казалось бы, нам ничего
не светило в выборной кампании, но, благодаря моему уча-
стию в помощниках кандидата, нам удалось наобещать изби-
рателю многого. Уже мы и сами не думали, что в это можно
поверить, однако, так сложилось, что и кандидат постарал-
ся наобещать власти, что приходило в голову, и нам повери-
ли все, и мы стали парламентариями, кандидат стал депута-
том, а я стал, как и полагается, его помощником. Мало кто
знает о профессии помощник, а это одна из востребованных
профессий не только в депутатской профессии, но и во всех
остальных, начиная от президентской, премьерской, мини-
стерской, прокурорской, да все и не перечислишь должно-
сти, всем нужен человек на подхвате. Это вам не заместитель
начальника, который то и дело поглядывает, как бы сесть на
место начальника, а помощник – человек не обуян никакими
обязательствами, тем более их выполнениями, самое глав-
ное, он умеет и принять избирателя вместо депутата, и хоро-
шо преподнести себя людям, иногда бывает мой прием из-
бирателей еще почетнее, чем приём самим депутатом, толь-
ко послушайте, как звучит:

– Прием ведет заслуженный помощник депутата Государ-



 
 
 

ственной думы Никчемный,– громко, на весь зал продемон-
стрировал с трибуны докладчик. -Тут поневоле избиратель
попрёт на прием, словно рыба на нерест. Самое основное,
на приёме делать серьёзное выражение лица, постоянно что-
то записывать, спрашивать и разговаривать про неудобные
вопросы к власти, которые на слуху у народа. После приё-
ма требуется отъехать подальше от населённого пункта при-
ема, без всякого волнения, не читая, а я там ничего и не пи-
сал, только чиркал ручкой, надо взять и все сжечь, ведь через
день, два в другом населённом пункте будешь снова изобра-
жать великого и могучего человека – помощника депутата,
или еще какого помощника чиновника из власти. В другой
партии мне пообещали дополнительную премию, и я пере-
брался к ним, к другому депутату, опять поехал по стране
в другие края по населённым пунктам принимать избирате-
лей, выслушивать народ, обещать, записывать, изображать
переживания и после приема не обременять себя заботами.
Как и все помощники всех ведомств надо отвечать людям
отписками, а чтобы не было вещьдоков, никому не нужное
все сжигать. Еще раз вам напомню, это ценнейшая профес-
сия – помощник, он может во всем заменить любого депу-
тата, или чиновника, а учитывая то, что я такой не один, а
у каждого депутата помощников достаточно и всем работы
хватает, если депутат сидит на заседании, то его один по-
мощник поехал по стране по его заданию, а другие помощ-
ники выполняют иные задания, а их бывает и не перечесть,



 
 
 

от пива до рынка. А у коллег ещё сложнее, чиновник поехал
на рыбалку, а им с двойниками приходится изображать ра-
боту их начальника. Хорошо нам, помощникам депутатов,
и в этом плане легко. Самому депутату можно не являться
на заседания, он – на охоту, а помощники по округу ведут
прием избирателей, по телику преподносят, что депутат ра-
ботает с населением во имя избирателя. По каналу "Охота
и рыбалка" этот же депутат шатается по лесу и рассказыва-
ет, что он убил и какие у него планы на ближайшее будущее
в охоте. Граждане, я вам открываю большую тайну, помощ-
ники – великие люди современной жизни страны, зачастую,
важнее самого депутата и любого чиновника. Помощник мо-
жет все, и отписку написать, а может такое грозное письмо
написать от имени депутата, или чиновника любого ведом-
ства, что ахнете, только толку от этого ноль. По наивности
люди думают, что начальник сам читает их письма, жалобы,
но послания народа выше помощника не поднимаются, он их
читает, сортирует, какое в корзину сразу, какое отослать на
низ, откуда оно пришло, а потом там в корзину для мусора
они сами бросят. Но помощник на все жалобы отвечает от-
писками, которые заготовлены заранее в компьютере на все
случае жизни. На прием к любому начальнику вы можете по-
пасть только через помощника, в просьбе клиента пишется
по какому вопросу его принимать. Вот по этой информации
помощник сортирует людей на прием, если указано, что че-
ловек жалуется на нерадивого подчинённого, но помощник



 
 
 

хорошо живет со всеми подчинёнными своего начальника,
никогда такой жалобщик не попадёт к начальнику. Если ко-
го хвалить, выразить благодарность какому чиновнику через
начальника, то тогда, пожалуйста, вам помощник соизволит
попасть к начальнику, а после вы сами будете недоумевать,
зачем вы к нему ходили. Помощник в современное время
рассажен у каждого кабинета, у каждого чиновника их си-
дит столько, сколько требуется для полного обслуживания
всех депутатов, чиновников, министров, капиталистов, оли-
гархов и всех остальных, пресмыкающихся к власти, а яс-
нее сказать, помощники управляют страной, а их начальни-
ки служат для посещения собраний, совещаний, заседаний
и всех тех мест, где присутствие начальника обязательное:
праздники, торжества, юбилеи, чего нельзя доверить помощ-
никам. Затем на меня наорал руководитель партии за то, что
я в письме к избирателю слишком много наобещал от своего
депутата, и теперь надо все обещанное выполнять партии. Я
вынужден был перейти к партии коммунистов, но через пару
лет мне и тут надоело слушать одну и туже болтовню о том,
что страну разграбили, разворовали, развалили, и какие бы-
ли коммунисты раньше хорошие, работящие, воинственные
и смелые, и тут же сами с властью, накрывают одну и туже
поляну за бюджетные деньги и сутками просиживают и об-
суждают, как они хорошо и дружно живут в стране с чинов-
никами. Сейчас думаю перебраться в партию власти, правда,
там своя групповуха помощников, где свои правила и усло-



 
 
 

вия: все хвалить и ничего, никому не говорить правду, ну, к
этому мне не привыкать, во всех партиях такие же принци-
пы,– закончил свое выступление ветеран труда, из всех по-
мощников заслуженный деятель помощников.

4. Партии.

Господа, в стране создано столько партий, что им нет сче-
та, и никто точно не знает, сколько их и зачем их столько
"нарожали", но это идет на пользу власти: чем больше бу-
дет количество партий, тем будут они малочисленнее, таки-
ми партиями власти легче управлять. Еще при той власти
предлагалось, что членов партии должно быть не менее мил-
лиона, только тогда подлежат регистрации. Но для власти это
уже сила и сейчас наделали партий-пустышек, они числят-
ся, но никакой пользы не приносят ни для народа, ни для
страны. Вот мы, инициативная группа, решили собрать со-
брание всех партий по стране в этом уютном бывшем Доме
культуры колхоза, сейчас в нем офис частной компании, ко-
торая сдаёт это двухэтажное здание в аренду для проведения
концертов, выборов, совещаний, собраний. На втором эта-
же располагался большой зал, оставшийся еще с тех времен
нетронутым, на этот раз зал арендовали для проведения об-
щероссийского совещания всех партий. С утра к двухэтаж-
ному зданию подъезжали автобусы, микроавтобусы, легко-
вые машины, люди поднимались на второй этаж, заходили в



 
 
 

зал и рассаживались группами, в одиночку, кто, где хотел,
иные встречали знакомых и вместе, обсуждая свои пробле-
мы и страны, усаживались в кресла, стоящие рядами по все-
му залу. Когда зал был полон народом, на сцену вышел че-
ловек преклонного возраста, окинул зал взглядом и подошёл
к микрофону:

– Господа, разрешите мне, сопредседателю инициативной
группы, начать наше уникальное собрание всех партий, ко-
торые удалось собрать нашей инициативной группе. В моих
словах нет ни единого намёка на подвох какой-то отдельно
взятой партии. Когда пришла идея собрать все партии во-
едино и обсудить создавшееся положение в стране, то дума-
лось, что не будет никакой проблемы собрать людей из раз-
ных партий, пришедших в партии из народа для улучшения
жизни народа и страны. Но, оказалось, что это непростое де-
ло, не каждая партия кинулась собираться вместе и решать
проблемы народа и страны, а многие допытывались о том,
зачем это нужно им лично, и каким образом это им поможет
в личном плане, или поднятие рейтинга партии, или лично
руководителю партии. Скажу сразу, что партий создано по
стране столько, что раньше бы сказали, что в каждом колхо-
зе своя партия, и мною выведена причина создания стольких
партий. Она заключается в том, что каждый руководитель
партии, создавая свою партию, думал, прежде всего, о себе,
чтобы именно он был руководителем партии. Пойти ему в



 
 
 

партию с той же идеей, которая в душе у этого человека, но
там место председателя уже занято, а для ума этого челове-
ка непостижимо, как это он с таким широким умом знаний
будет кому-то подчиняться и выполнять те Уставы и Прави-
ла, которые уже написаны без него. Так и создавались одна
партия за другой, каждый новый руководитель своей партии
придумывал название, не задумываясь о том, что подобная
идея заложена в партии из соседнего села. Но не волновало
создателя партии, что это смешно и пошло, самое основное,
что он руководитель этой партии и в названии её должны
звучать слова о народе, о России, о Родине, это будет при-
влекать внимание народа, рейтинг руководителя будет рас-
ти и поднят на высоту, а что на самом деле будет исходить
от этой партии, это никого не волновало и не волнует. Яр-
кий пример тому название партии власти, на самом деле на-
род России разодран партией власти, единством и не пахнет,
как барбос раздирает фуфайку. Подобные партии созданы
по стране сверху вниз и снизу вверх, на которые народ уже
не обращает никакого внимания, так как идет общероссий-
ская болтовня, а на жизнь народа не обращает внимание ни
одна партия, ни депутаты. Вы все сидящие в зале из народа
и прекрасно всё испытали на своей жизни и своей шкуре, –
закончил вступительное слово один из сопредседателей ини-
циативной группы.

Из зала к микрофону подошёл мужчина пожилого возрас-



 
 
 

та, обвел взглядом зал.

– Господа, товарищи, вся инициативная группа договори-
лась единогласно, что в партиях уже мало осталось товари-
щей, которые делают для народа хорошие дела, больше пред-
ставляют из себя господ, а на самом деле такого человека
раньше по душевной низости не приняли бы ни в одну пар-
тию, а сейчас из партии коммунистов добрую половину чле-
нов партии нужно выгонять. Не скрою, что в инициативной
группе большей частью находятся из партии коммунистов.
Ранее придуманная система учёта пребывания в партии при
оплате взносов и хождения на собрания, она давно устарела,
как и утверждение попа-батюшки о том, что если веришь в
Бога, надо обязательно ходить в храм, так как это ему вы-
годно. Однако, как говорится в народе, "гордость казака не в
форме, а в его душе", так и вера в Бога, и вера в идею партии,
достаточно того, что присутствует эта вера в душе челове-
ка, и он эту веру не предаст и ни при каких обстоятельствах
не продаст, как это сделано многими продажными шкурами.
Вот пробыл я в коммунистах пятьдесят лет, часть при совет-
ском строе, и тут пришли к власти люди из глины и развали-
ли Великую страну, и сами развалились, алкаш продолжил
валить. А дальше пришли люди, не знающие, в какую сто-
рону открываются двери в производстве и в сельском хозяй-
стве, и не знают, что делать с этой страной, кроме как грабить
и разваливать ее дальше до могильной пропасти. Ничего не



 
 
 

могли сделать мы, рядовые члены партии, коль руководство
партии связалось за одно с властью, что тогда, что теперь,
все рядовые члены партии смотрели и ждали, что кто-то воз-
главит протест в защиту народа и страны , но ни тогда, ни
сейчас не нашлось человека, беспокойного за жизнь наро-
да и страны. Оказалось, руководство партии было одно и то,
что раньше, что теперь, заботясь только о своем благополу-
чии, а большинство людей, переродившись из коммунистов
во власть, подготовлены к наживе и грабежу. А народ наивно
ждал, что по опыту прошлого века в обществе будет иначе,
и сейчас еще народ продолжает ждать, надеяться на то, что
у людей во власти проснётся совесть, честь, и они вспомнят
былое коммунистическое, но знать, просыпаться нечему.

Высказался о наболевшем, теперь расскажу о порядке на-
шего собрания. Я являюсь вторым сопредседателем иници-
ативной группы по сбору партий на данное собрание, вся
инициативная группа решила, что у нас не должен быть один
председатель, а должно быть не менее трёх сопредседателей,
с троими гораздо труднее договориться по скользким, спор-
ным вопросам. Это касается не только нашего собрания, мы
убеждены, что так должно быть и в центральной избиратель-
ной комиссии, и в верховном, и в конституционном судах, в
комиссиях, где с одним председателем могут договориться
или частные лица, или принудит власть по любому вопро-
су, и любой Закон уже будет в действии на "законных" осно-



 
 
 

ваниях, а при трёх сопредседателях это сделать гораздо тя-
желее. Если сделают незаконно, все равно гораздо быстрее
будет правда доступна народу. Как человек, прослуживший
пятьдесят лет своей душой коммунистической идее, скажу
свое мнение о современной партии коммунистов, хотя она
разбита на какие-то части, то коммунисты России, то ком-
мунисты страны несуществующей, это лишний раз доказы-
вает, что создают партию или идут в партию, как правило, по
личным соображениям. Большинство рассматривают свои
шкурные вопросы. Вот сейчас набралось много народу в пар-
тию власти, но стоит сейчас её отторгнуть от власти, и одни и
те же люди будут рвать и метать, чтобы попасть в ту партию,
которая будет принадлежать власти. Эти люди изначально по
своей жизни обошли уже не одну партию, по низкому душев-
ному своему состоянию, этих людей нельзя и близко подпус-
кать к работе с людьми. Как бы замыкая круг хождения по
партиям, они никогда и нигде не работали на производстве
и в сельском хозяйстве, годами протирают штаны в парти-
ях и депутатах, при этом еще гордятся, что просидели в де-
путатах тридцать лет, а что сделано для народа за эти годы,
скромно умалчивают. Но они все в страхе, не дай Бог, чтобы
им не попасть на настоящую человеческую работу, как это
было раньше, отсидел в депутатах две недели и поезжай с
Богом домой и работай, живи среди простого народа и все от
тебя зависящее старайся сделать для народа. Вот тогда бы не
было таких жизненных ляпсусов, как сделали депутаты пар-



 
 
 

тии власти с пенсионной системой. Депутаты проголосовали
единогласно за её внедрение, а народ проголосовал девяно-
сто три процента против, и ни стыда, ни совести ни у депу-
татов, ни у партии власти. Депутаты ходят "на работу" в Гос-
думу, и партия не думала извиняться перед народом и рас-
пускаться. Вот так и живет страна, власть со всем её окру-
жением депутатов, партий, в одной стороне жизни, а народ
совершенно в другой, ждёт от людей во власти послабления
закрученной гайки, а от депутатов – защиты от власти. Ис-
покон веков так повелось, что каждый депутат думал о наро-
де, но сейчас голосуют партиями, и никакого дела нет пар-
тии, что там творится у народа. Тем более, что народ нико-
им образом не влияет на результаты выборов избирателем,
результат какой нужен для власти, такой он будет поставлен
в протоколе "выборов" председателем и секретарём избира-
тельных комиссий, все на законных основаниях, такова за-
ложена в Законе шулерская схема выборов в голосовании.

Требуется срочно отменять действующий Закон о выбо-
рах 2003 года и принимать новый, честный Закон, и по нему
проводить досрочные выборы всех ветвей власти, а депута-
тов избирать из народа, без всяких партий, за каждого канди-
дата в отдельности. Коммунистическая партия в свое время
много сделала хорошего для народа, и по прошествии столь-
ких лет у народа сложилось такое мнение, чтобы не делала
власть против народа, а расхлёбывать все накрученное вла-



 
 
 

стью над народом придётся именно коммунистической пар-
тии. Но народ забывает о том, что партии создаются наро-
дом и из народа, и ни один чиновник не должен иметь пра-
во распустить любую партию, а случись такое в стране, на-
роду следует защищать свою партию. Сейчас получается па-
радокс, глава государства может распустить любую партию,
а все вместе взятые партии не могут отстранить от власти
главу страны, требуется обязательно требование депутатов, а
они в большинстве своём подручные государя, пришедшие в
депутаты благодаря мошеннической схеме выборов при го-
лосовании, внедренной властью в действующий Закон о вы-
борах 2003 года.

В стране по стечению многих обстоятельств создано мно-
го абсурдных ситуаций, во власти есть пожилые люди и в
партиях представленные в Госдуме три руководителя пре-
клонного возраста, от которых народ ждёт помощи, а они за-
были про свои прямые обязанности защищать народ от вла-
сти. В недалёком прошлом при таком возрасте с людей, на-
ходящихся во власти, вся страна заливалась смехом, а депу-
татов выгоняли с позором за равнодушие. Если сейчас их
убрать, то почему тогда не убирать еще несколько сот чело-
век, находящихся во власти, в том числе и президента стра-
ны, и председателя Совета Федерации, и председателя Кон-
ституционного суда, и председателя Верховного суда, и дру-
гих чиновников, депутатов и сенаторов. Но дедушек – руко-



 
 
 

водителей партий, депутатов в Думе не трогают потому, что
они устраивают власть, а те в свою очередь не настаивают
убирать чиновников – дедушек и бабушек из высшей власти,
вот и получается круговая порука: я вас не трогаю, вы меня
не трогайте, а страна, авось, переживёт, – закончил свое вы-
ступление второй сопредседатель инициативной группы по
сбору на совещание всех партий.

5.Оппозиция

В тихом, уютном кафе собрались люди, арендовав её у
частника для проведения совещания всей оппозиции стра-
ны.

–  Друзья, товарищи, инициативной группой людей мне
поручено быть ведущим нашего собрания. Мы собрались в
этом тихом, уютном месте Москвы для обсуждения насущ-
ных вопросов по ситуации в стране. Многие ведомства вла-
сти в стране и сама власть отмечают свое царствование на
троне и восхождение во власть. Естественно, мы эти торже-
ства отмечать не будем, более того, мы все едины в этом во-
просе, что это не праздник, а должен отмечаться всеобщий
траур, и вся страна в день прихода этих людей к власти долж-
на отмечать день похорон России. А вот приближающийся
праздник Великой Победы над фашистской Германией тре-
буется отметить достойно, чтобы он не превратился в про-



 
 
 

должающийся праздник для власти, в похороны нашей вели-
кой Матушки России. Слово предоставляется руководителю
инициативной группы по сбору всей оппозиции страны, как
принято у нас, у оппозиции фамилии докладчиков называть
я не буду, пусть хоть в этом будет какая-то трудность для
власти найти нашего человека по фотографиям.

– И так, господа оппозиция и оппозиционеры, мы собра-
лись тем количеством, которое смогли собрать. Конечно, нас
собралось не так много, как хотелось, но наше желание очень
завышено по информации телевидения, прессы, интернета,
одним словом, власти, но и самих людей, которые при слу-
чае их выгоды набрать больше рейтинга среди народа, они
хотят числиться в оппозиции, а когда эти же люди хотят вы-
служиться власти, они хотят быть на стороне власти. Вот так
и бегают, подобие проституткам, где им выгоднее, там они
и пребывают, так как это все подчинено, как вам всем хо-
рошо известно, именно власти и находится под её контро-
лем. Власть освещает то, что страна насыщенна оппозицией,
а точнее людьми с иным мнением, и власть навязывает ми-
ру, что у нас такая мощная оппозиция, соответственно, и в
стране полная демократия, куда бы власть не повернулась,
чтобы не сделала, она, якобы, под пристальным контролем
оппозиции. Такое мнение распространять для мирового со-
общества очень выгодно для нашей власти. На самом деле
мы обратились к разным партиям и общественным органи-



 
 
 

зациям, к отдельным лицам, которые числятся у власти в оп-
позиционерах, но, как говорят в Одессе, "там их и близко не
стояло". Руководитель одной партии, которая иногда прямо
кичится, что она в оппозиции к власти, к тому же по истори-
ческому факту, по надеждам и чаяниям народа она и должна
быть в жёсткой оппозиции ко всей власти, особенно к воро-
витым чиновникам, но это оказалось совершенно не так, а в
некоторых вопросах они даже находятся в дружбе с властью,
а порой, являются подельниками с ворами – чиновниками.
По серьёзному, в этой партии пятьдесят процентов надо вы-
гонять, а некоторые "члены партии" уже превзошли крохо-
борство чиновников – воров во власти. Многие из них, когда
узнали наши намерения собрать воедино всю оппозицию в
стране и провести единое всеобщее совещание оппозиции,
то выгнали нас из своих офисов и закрыли двери на ключ,
чтобы мы не могли туда попасть никогда, а сами выходили
через запасной выход. Руководитель партии прямо заявил:

– В стране не требуется ничего менять, недопустимо ни-
какой отмены или замены, все отлажено властью до уровня
совершенства и лучшего ничего не надо придумывать, да и
ничего лучшего не придумаешь, как придумано, пусть оста-
ётся все, как оно есть.

– А его заместитель и секретарь так набросилась на нас,
что мы еле ушли оттуда и вынуждены были отбиваться, что-



 
 
 

бы убежать от них не избитыми.

Вот примерно такая картина партии, на которую весь на-
род надеется и ждёт от неё помощи в разрешении спорных
вопросов с властью, а про другие партии даже нечего сказать,
кроме бессвязных, неопределенных слов мы ничего не услы-
шали. То же самое и при разговоре с активистами – одиноч-
ками, такое же поведение, но они в еще более замкнутом ва-
рианте, как правило, только узнавали суть вопроса, так сра-
зу начинали куда-то торопиться, только и знали, что посмат-
ривали на часы, постоянно переходили на тихий разговор,
переходящий на шёпот. Как позже выяснилось, многие из
них выступают в схемах на телевидении, в так называемом
политическом трепе, на многих каналах одновременно, пе-
реходя из одного канала в другой, но благодаря тонкой иг-
ре на публику пару слов выбрасывают в эфир, якобы, гово-
ря о защите народа, это по его суждению, и даёт ему сме-
лость утверждать, что он попадёт в президенты с первого же
тура, прямо от микрофона политического трепа. Забывая о
том, что он допущен к микрофону властью, а это уже в наше
время о многом говорит, а то, что среди никому не нужно-
го трепа проскочило выражение правды о власти, то не на-
до забывать о том, что даже Сталин разрешал немного руг-
нуть власть с целью выяснения мнения противника. Но ко-
гда предоставляется возможность высказать правду о власти
при скоплении большого количества народа, на виду у пуб-



 
 
 

лики, то эти горе – оппозиционеры мелят языком вокруг да
около то, что уже знают многие школьники. Некоторые вы-
ступают с хвалебными статьями власти в интернете, получая
за это из бюджета гонорары, а кичатся принародно, что они
оппозиция, хотя, как известно, это все продажные люди и
управляются властью, только под разным руководством. Как
вы знаете, одно ведомство под началом человека с кликухой
КВНщик, а у другого кликуха Повар, и так по всем ведом-
ствам, все хотят быть на слуху народа, что они в оппозиции,
но в тайне от власти, так им больше платят. На самом деле
многие получают от власти подачки, которые, зачастую, рав-
ны миллионным суммам за месяц.

Вот почему народ находится один на один с властью, без
наличия руководящей и управляющей роли партии, без еди-
ного активиста, который бы пытался возглавить народные
массы против беспредела власти в выборах при голосовании.
На слуху они активные сторонники народа, на самом деле
действуют по правилам игры в жмурки, выглядывая из-за
угла, просматривая выгоду для себя: или раскрываться, или
продолжать прятаться. Эти горе – "защитники" народа, меч-
тающие быть в числе высшей власти, забывают о том, что на-
род всегда судит людей не по болтовне, а по делам. Вот этим
мечтателям о президентстве надо запомнить и зарубить у се-
бя на лбу: кто возглавит народ по борьбе за права и свобо-
ды простых людей, тот и будет Президентом России. Тем бо-



 
 
 

лее, народ научен горьким опытом, что можно долгое время
обещать, проводить ежегодно болтовню наедине с собой по
прямой линии, преподнося народу всю эту болтовню за сво-
боду слова, а в результате оказывается, что один и тот же пи-
сарчук составляет вопросы и к ним же пишет ответы. Потом
их раздают по стране, и прямая становится длиннее любой
кривой. Вся эта показуха является пустомелием, когда муко-
молка шумит, но никакой муки нет и не должно быть – зерно
забыли положить. Многие в народе хорошо знают, об этом
прекрасно знает сама власть, что при упорядочивании выбо-
ров при голосовании, с переходом на честные выборы, народ
сметет существующую чиновничью воровскую банду и из-
берет во власть совершенно других людей. Но эту "великую
тайну" про отмену Закона о выборах 2003 года с мошенни-
ческо-шулерской схемой выборов при голосовании с целью
сохранения народа страны и самой страны надо немедленно
разглашать, и Закон – халтуру отменять. Это единственный
вариант избежать столкновения власти с народом и большо-
го кровопролития. Нужно сразу же разработать и принять
новый, честный Закон и проводить досрочные выборы всей
власти, но все это скрывается от народа, нигде эта проблема
не обсуждается: ни в прессе, ни тем более на телевизионных
каналах, там обсуждаются куда более бестолковые вопросы
для власти, происходящие в других странах. Утверждение
о том, что выберут людей не лучше, что выбранные новые
люди будут воровать еще больше, чем сейчас, не имеют под



 
 
 

собой никаких оснований, во-первых, воровать больше того,
что уворовано, уже невозможно, больше некуда, во-вторых,
народ может референдумом закрепить в Конституции стра-
ны сокращённый срок пребывания главы государства и всех
чиновников, а также узаконить простоту отстранения любо-
го чиновника от власти: украл – отстранили, в тюрьму. Если
власти можно себе позволить чудить, исправлять четвёрку
на шестёрку, то народу тем более можно устанавливать для
государя срок год или два. Но, как показывает мировая прак-
тика и в нашей стране, срок пребывания главы государства
должен быть не более четырёх лет и не более двух сроков
для любого человека, что и записано в Конституции страны.
Хоть подряд, хоть в розницу, независимо от того, какая у че-
ловека фамилия, и независимо от того, какое время прошло
между первым и вторым сроками, а отбыл человек два сро-
ка главой государства, и свободен на всю жизнь: хочешь, за-
нимайся охотой или рыбалкой. Но и тогда не опускайся до
плинтуса, чтобы тебя показывали по центральному телека-
налу то с удочкой, то с ружьем.

В нашей стране весной в 2000 году выбрали нового пре-
зидента. Еще тогда было ясно, что теперь у нас будет празд-
новаться два праздника весной каждого года: один – вступ-
ление в должность президента, его друзей и окружение, дру-
гой – Победа нашей страны в Великой Отечественной войне.
Причем, сразу было видно, что первый праздник легко дого-



 
 
 

нит значимость второго, и они будут праздноваться на рав-
ных по прошетствии десяти, двадцати, тридцати лет правле-
ния у власти. И независимо, в каком состоянии будет стра-
на, процветать или затухать, и как будет жить народ: в пол-
ном достатке, как люди должны жить при таком богатстве
природных ресурсов, или в бедности и нищете, как он жи-
вет на самом деле, лишь бы расцветала жизнь у чиновни-
ков – воров во власти. Когда страна отметит столетие Ве-
ликой Победы, после этого, с таким же энтузиазмом власть
отметит столетие пребывания одних и тех же людей во вла-
сти. Не дай Бог, этому плану не сбыться, тот об этом силь-
но пожалеет. После изобретения мошенническо-шулерской
схемы выборов при голосовании, внедрение и утверждение
её 10 января 2003 года в Законе о выборах, президенту стра-
ны можно было смело составлять примерный девиз власти
на все предстоящие выборы на период близлежащего столе-
тия: как вы, народ, не старайтесь, выборы периода с 2000
по 2004 год прошли по составленному сценарию выбранно-
го на первый срок пребывания главой государства, с 2004
по 2008 год этот же человек пробыл второй срок главой го-
сударства. По этому же сценарию, первый назначает предсе-
дателя ЦИК, затем идет на выборы, подписывает протоко-
лы, "назначая" первого главой. Один и тот же человек отбыл
указанные в Конституции два срока главой государства, за-
тем, под ранее изобретенный сценарий, потребовал добавить
кое-какие мошеннические новшества, и в нарушение Кон-



 
 
 

ституции, по договоренности группы лиц, основной Закон
был исправлен. Хотя Закон обратной силы не имеет, человек
один и тот же, уже ранее пробыл два срока и опять, якобы,
себе расчистил место для возможности начать все с начала.
Путем мошеннических махинаций власть устроила себе зе-
лёную улицу во власть, и любой из них готов за любую цену
сидеть во власти до бесконечности. Согласно Конституции
страны, для человека, который уже отбыл два срока, в даль-
нейшем быть главой государства запрещено до его оконча-
ния жизни, до гробовой доски. И это правило Основного За-
кона – Конституции страны должно действовать, независимо
от фамилии, пола и национальности, для каждого граждани-
на России. Но, вопреки всех правил, человеческих понятий
и душевного состояния человека, по прошествии короткого
времени для истории, всего прошло четыре года, этот же че-
ловек, который уже отбыл ранее два срока, по четыре года,
при грубом нарушении Конституции страны идет "избирать-
ся" на третий срок. Более того, путём сговора группы лиц
и применения мошенничества, было произведено в Консти-
туции страны исправление срока пребывания главы государ-
ства с четырёх лет на шесть. Затем им показалось, что этого
мало, они в Конституции страны к продолжительности пре-
бывания числа сроков "не более двух" добавили слово "под-
ряд". Таким образом, якобы, власти дана возможность гово-
рить народу и утверждать всем, что вот теперь одному и тому
же человеку, не изменяя внешности, фамилии, пола, душев-



 
 
 

ного состояния, допустимо по новой начать жизнь. Соответ-
ственно, по-новому кругу ему дозволено идти во власть, и
по новой стать главой этого же государства.

– Стоп, стоп, это еще не все, выполнено только одно сде-
ланное в Конституции дополнение слова "подряд", а у нас
ещё есть исправление четвёрки на шестёрку, и это мы обяза-
тельно будем делать, продолжительность срока будет не че-
тыре, как указано в Конституции страны, а, согласно нашего
исправления, все шесть лет просидим мы во власти. И про-
сидели, и по новой пошли, и по новой сидим четвертый срок
главой государства, общей продолжительностью будет два-
дцать лет, и более двадцати лет сидим во власти, – так и ка-
жется, что слышен голос власти народу.

– По поведению власти этого еще мало, похоже, наступит
еще один долголетний период, а почему бы и нет, когда при
такой халтуре в действующем Законе о выборах 2003 года,
при назначенном председателе центральной избирательной
комиссии самим кандидатом от власти, никто иной и не смо-
жет на высший пост государства попасть, даже посланник от
Бога будет иметь меньше процентов, чем у кандидата от вла-
сти. Мало того, что один человек грубо нарушил Конститу-
цию страны, сделал групповое мошенничество и пошёл на
новые жизненные круги пребывания во власти, он еще пота-
щил за собой всю группу народа, которая была задействова-



 
 
 

на в мошенничестве Основного Закона – Конституции стра-
ны. Дабы угодить им всем, чтобы, не дай Бог, они не раз-
болтали принародно и не признались в содеянном, хотя, все
микрофоны, охраняемые и прослушиваемые всюду, а при-
знаваться некому, все во власти в той же групповухе. Забы-
вая или не зная о том, что эта толпа народа абсолютно не
подготовлена быть в тех уровнях власти, в которых она пре-
бывает, и чем больше они, все вместе взятые, будут пребы-
вать во власти, благодаря проведенного мошенничества, тем
больше они принесут вреда народу и стране в целом.

При научном исследовании мировой практикой опреде-
лено время пребывания во власти главой государства, и оно
было рекомендовано всем странам по времени не более че-
тырёх лет, и если человек зарекомендовал себя хорошо, и
оценка народа положительная, то его избирают на повтор-
ный срок главой государства. Но это при условии нали-
чия честных выборов и отсутствия мошенническо-шулер-
ской схемы выборов при голосовании в Законе о выборах,
если она присутствует в Законе, то действующий глава госу-
дарства будет до бесконечности во власти.

Мировой наукой выведено, что человек, пребывая в выс-
шей власти, старается зарекомендовать себя с лучшей сто-
роны, и то, что было накоплено опытом годами, он старает-
ся выдать "на гора" все и сразу на суд народа. Таким обра-



 
 
 

зом, при большом опыте, при больших знаниях именно в на-
правлении руководящей роли народом, развития производ-
ства, сельского хозяйства, международных отношений меж-
ду странами и прочими знаниями, он старается их приме-
нить на практике при пребывании в высшей власти. Если
человек за первые четыре года выложился полностью, что у
него было и ничего не осталось, то бесполезно от него ожи-
дать улучшения жизни народа, страны, и его народ отправля-
ет в отставку, выбирая нового, и просматривает, изучает, как
вновь избранный подготовлен своим опытом и на какой срок
его нужно избирать. Если человек подготовлен хорошо и за-
рекомендовал себя с положительной стороны, его избирают
на второй срок сразу или к нему обращаются через некото-
рое время после того, как понимают, что вновь избранный
еще хуже.

Мировая практика подтверждает, что за два срока по че-
тыре года человек выкладывается полностью, что у него бы-
ло накоплено годами, если и будет накопление в будущем,
то это через продолжительное время. В виду того, что на
должность главы государства избираются люди не молодые,
то в дальнейшем он все равно уже не способен предложить
и осуществить задуманное по улучшению жизни народу. Ес-
ли молодые люди попадают в высшую власть, но не набрав-
шие опыта, то они сходят с дистанции после первого срока.
Эти жизненные постулаты, подтвержденные мировой прак-



 
 
 

тикой, прекрасно подтверждаются на опыте нашей страны:
человек, пробывший главой государства два срока, выкла-
дывается весь, в остальные сроки идет круговая суета вла-
сти вокруг решения вопроса, как подольше еще побыть во
власти. Если бы человек был честным и правдивым, то со
слабой подготовкой не надо бы и ходить на второй срок,
но, к сожалению, у истории нет: если бы, да кабы, а есть
только факты. Это современное состояние страны, которое
подтверждает, что властью допущено огромное количество
ошибок, упущений, независимо от структуры власти. В ре-
зультате чего страна превратилась в сырьевой придаток для
передовых стран, полностью потеряла возможность выпус-
кать товары народного потребления из-за отсутствия специ-
ализированных предприятий по всей стране, особо в район-
ных центрах. Это, уже не говоря о последующих сроках, да
еще по шесть лет, своим топтанием на месте, хождением по
кругу и беспрерывной болтовней и враньем, сама власть до-
казывает, что вся группа лиц во власти мало подготовлена к
этой работе, вместе с руководством страны выработалась до
нуля с минусом. Когда власть вырабатывается и не знает, что
делать, то первый показатель этого признака: власть начина-
ет чудить штамповкой антинародных, антиконституционных
Законов. Знать, власти нечего больше предъявить народу о
своих достижениях, соответственно, ситуация в стране бу-
дет только ухудшаться, остаётся для власти нагнетать страх
народу, перво-наперво войной и силой. Постоянно держать



 
 
 

народ в напряжении, нахождение предвоенного положения
в стране, и не важно, какая страна, из-за чего напряг, это
для власти второстепенно, а внутри самой страны сделать
достойное противоборство против народа. Таким образом,
с одной стороны, народ разложен психологически, присут-
ствует постоянный страх войны в головах и мыслях народа,
с другой стороны присутствует страх наличия силы внутри
страны, не позволяющий возражать и требовать от власти
улучшения жизни в стране. Сегодня напряжение и ругань с
одной страной, через неделю, год – с другой, а еще через ме-
сяц можно подсунуть народу самое страшное, может быть
ядерная война, что-то главный противник неопределённо на
это намекнул. А там и личная гвардия себя показала в деле с
народом не с лучшей стороны, таков замысел власти, самое
основное и главное, нагнать страху народу, чтобы никому в
стране мало не показалось. Не каждый может запросто вый-
ти со своего двора, многие подумают: выходить или лучше
дома просидеть, у телевизора, послушать полит треп на всех
каналах о чужих странах, а это третья сторона зажима в удав-
ке, что и требовалось народу доказать. Главная цель достиг-
нута, со всех сторон, словно тисками, народ зажат страхами
жизни и убеждениями, что только эта власть способна защи-
тить народ от надвигающейся беды, и более никакая, а то,
что, не нагнетая обстановки, можно жить спокойно, сказать
власти некому, да и она сама этого не позволит, так как всем
станет сразу ясно, что нагнетание ведётся целенаправленно.



 
 
 

Более того, на примере жизни нашей страны можно приве-
сти несколько примеров из прошлого. Из многих возьмём
один из них – внедрение в Законы страны подсказки Стали-
на о том, что "не важно, кто за кого голосует, гораздо важ-
нее, кто за кого считает". Таким образом, еще в первом сро-
ке вхождения и пребывания главой государства была внед-
рена властью в действующий Закон о выборах 10.01.2003 го-
да мошенническо-шулерская схема выборов при голосова-
нии, которая полностью исключила всю выборную систему
из жизни народа. Знать, еще тогда у власти была склонность
к мошенничеству и было огромное желание быть во власти
вечно, а опыта и подготовки было на один срок максимум,
и это подтверждается действиями власти. Если скрупулёзно
рассмотреть вопрос, а что же властью сделано для народа,
и почему же были закрыты последние предприятия в рай-
онных и региональных центрах страны, благодаря которым
Россия ранее развивалась. А потому, что власть и не знала,
что их требуется сохранять, и сейчас не знает, что их требу-
ется срочно возрождать, тогда срочно требуется возвращать
наворованное.

–  Теперь приведу пример из настоящей жизни нашей
страны с упоминанием будущего. Сейчас затронут опыт ра-
боты Сталина, внедренный в прошлом в Ялтинской конфе-
ренции, с переносом подобного опыта на современный лад и
применение прошлого в современную жизнь. Простительно



 
 
 

было, если б это было предъявлено, как Сталинский опыт, и
было восхваление, и гордость за прошлое страны и народа,
но его стараются преподнести, как открытие, тем более, что
Сталин упоминался властью за последнее время несколько
раз с отрицательной стороны, принижая и унижая его досто-
инство, видимо, то ли завидуя, или это когда чего нужно вла-
сти, то и преподносят народу. Действительно, ни один пра-
витель не признается, что им взято из практики прошлого,
сразу все поймут, что этот человек выработал свой ресурс и
от него ждать уже нечего, раз ему приходится чего-то добав-
лять и преподносить втихую из прошлого.

В книге "Дети Земли" с десяток лет назад подробно из-
ложен новый мировой порядок с роспуском существующей
Организации Объединённых Наций (ООН), как устаревшей,
и создание новой организации урегулирования отношений
между странами, с новым Уставом и новыми отношения-
ми. Ни один руководитель страны на Земле не настаивает
на пересмотре старых отношений между странами и введе-
нии новых, которые требуется уже лет тридцать пересмот-
реть, а точнее заменить. Ответ на этот, казалось бы, слож-
ный вопрос, очень простой и банальный – самая элементар-
ная человеческая жадность, нежелание потерять часть сво-
ей самостоятельности, соответственно, потребуется некото-
рые вопросы международных отношений согласовывать с
новой Организацией управления отношений со странами.



 
 
 

Надо учесть, что при изменении отношений между страна-
ми изменятся старые устои, а они затронут отношения меж-
ду руководителями стран, которые в большинстве своём за-
трагивают личные интересы. Но, самое главное то, что руко-
водитель страны рискует потерять в дальнейшем самостоя-
тельность и распущенность в своих действиях со странами,
ведь сейчас у руководителя очень мало обязательств и огра-
ничений перед существующей ООН. По сути, при сравнении
с тем, как оно должно быть и как оно выглядит, где руково-
дитель многие международные отношения между странами
обязан согласовывать заранее с новой ООН. Если затронуть
вопросы обновления старой системы на новый порядок, не
такие они и сложные, но крайне необходимые для сохране-
ния Мира и Человечества на Земле, и саму Землю от ядер-
ной войны. И самое основное, что эти предложения не явля-
ются догмой, а должны разрабатываться, совершенствовать-
ся народами всех стран путем референдумов, с передачей
через своих руководителей, путём участия всех руководите-
лей в заседаниях в новой организации.

Основное, новая ООН должна иметь свою площадь под
организацию и не должна находиться ни на чьей террито-
рии страны, она обязана быть независимой. Страны мира
должны выделить площадь земли для новой Международной
организации должно выделиться территория, или она сама
должна арендовать землю в свою собственность, а все стра-



 
 
 

ны обязаны платить за аренду, но, в любом случае, площадь
земли должна быть в собственности новой Международной
организации. Аренда земли должна быть у государства, а
не у частного собственника, короля, главы государства, или
олигарха, чтобы выплата аренды шла на расходы всего наро-
да собственника. Даже предлагалось отдать в аренду новой
ООН спорную землю Крыма ввиду того, что из-за неё ведёт-
ся большая полемика в мире, так пусть будет аренда поделе-
на пополам между двумя странами. Вы можете себе предста-
вить, как прекрасно будут жить простые люди на арендной
территории, и как удобно будет пожаловаться новой ООН
народам близлежащих стран и всей Европе, Африке на чу-
дачества любого главы государства.

Все военные группировки и организации, созданные
группой стран на Земле, типа НАТО, должны быть немед-
ленно распущены, а нахождение чужих вооружённых орга-
низаций на территории любой другой страны должно быть
только при разрешении новой ООН. Все конфликты между
странами и внутри стран должны разрешаться только с уча-
стием сил новой Организации. Век сабли, дубинки и камня
закончился, обязан закончиться и век насилия огнестрель-
ным оружием, ракетами, руководителями стран над наро-
дом. При первом намерении применения сил с оружием с
обеих сторон, как власти, так и народа, должны быть направ-
лены силы Организации урегулирования между стороной



 
 
 

власти и народом. Личных внутренних интересов не должно
быть у руководителя ни одной страны. Избирая человека на
пост главы государства, народ передаёт в его руки свою судь-
бу, но не жизнь, и при первых же попытках насилия главой
этого государства над народом, он обязан покинуть пост, или
в этом случае должна оказать помощь новая Организация. И
после выяснения причины конфликта в стране новая ООН
должна наказать или главу страны за узурпацию власти, или
организаторов захвата власти у законно избранного народом
главы государства. Тем более, что в наше время под разными
предлогами, включая и применение мошеннических схем,
многие руководители на земле пользуются подобными мето-
дами, и большую часть от того, что в мире нет совершенной
системы голосования, исключающей фальсификацию выбо-
ра народом. Достаточно руководителю любой страны приме-
нить свою фантазию для продления своего пребывания во
власти, и он без особого труда продолжит морочить голову
народу, ведь они все имеют власть над народом и применяют
все схемы в своих личных интересах, естественно, прикры-
ваясь интересами народа. Вот только тогда мир избавится от
глав-деспотов стран и организованных ими внутри страны
личных банд.

Теперь мы можем рассмотреть главный вопрос для всех
государств. Выпуском мировой резервной валюты в бумаж-
ном исполнении обязана заниматься только новая Организа-



 
 
 

ция объединенных наций, финансовый отдел, и ни одна стра-
на мира не должна иметь ни юридического, ни морального
права выпускать мировую резервную валюту в бумажном ис-
полнении, тем более её продавать по номиналу написанных
цифр на зеленой бумажке. Для народов мира получается за-
мкнутый круг: страна разбрасывает свои вооружённые силы
по странам Земли, затем самолётами развозит по всем стра-
нам зелёные бумажки, называя их мировой валютой, затем
эти зелёные бумажки все страны закупают у страны изгото-
вителя по цене написанных цифр на бумажке, при себесто-
имости выпуска пять центов за бумажку, и кормятся нахо-
дящиеся в стране военные, гражданские, и все страны мира
продают все товары и ценности, выработанные трудом граж-
дан этих стр эти бумажки. В результате, только 1/5 часть от
общего количества выпущенной мировой резервной валюты
в бумажном исполнении зелёного цвета вращается внутри
страны, которая её штампует для всех стран, где вращает-
ся 4/5 от общего выпущенного количества зелёных бумажек,
в принципе, справедливее сказать зеленой макулатуры. Все
говорят, что идет ХХ1 век, но по действиям людей на плане-
те можно с уверенностью сказать, что человечество находит-
ся в каменном веке: одна страна выпускает в неограничен-
ном количестве зелёные бумажки, без учёта хождения толь-
ко необходимости внутри страны, продаёт по цене номина-
ла, написанной на бумажке, при себестоимости выпуска этой
бумажки пять центов, и ни один глава государств не заявляет



 
 
 

о том, что одна страна эксплуатирует народы всей Земли, а
по-простому, одна страна одурачивает весь мир. Все потому,
что все руководители стран нахапали, накопили, наворовали
этой зелёной макулатуры под условным названием мировая
резервная валюта.

Каждый правитель на многие годы, столетия наперед
обеспечил свой род на десятки поколений, и теперь все дро-
жат от малейшего изменения в изготовлении или в переме-
не изготовителя этой валюты в бумажном исполнении, да-
же другого образца. Можно понять, когда человек заготав-
ливает деньги на обеспечение детей, внуков, ну, еще можно
смириться, если правнуков, и так три поколения, но нельзя
понять, когда чиновники наворовывают для обеспечения де-
сяти, двадцати поколений. Представьте себе, что кто-то из
власти времён татаро-монгольского ига или времён Ивана
Грозного обеспечил достойную жизнь современному жите-
лю, пользующемуся богатством с того времени. Здравомыс-
лящему человеку даже смешно слушать о таких фантазиях и
о таких богатствах, но, ведь, никому не секрет, что у наших
чиновников-воров во власти наворовано уже на огромные
периоды жизни своей родословной. Но, как говорят в наро-
де, ещё не вечер, и они не прекратили обворовывать народ
и страну и не прекратят, так как у них эта болезнь перешла
в хроническую стадию, некоторые достигли уровня одних из
самых богатых людей в мире. А другим требуется их обго-



 
 
 

нять, так они и соревнуются, как бы повторяя опыт страны в
проведении соревнований Олимпийских игр, Чемпионатов
мира, Универсиады.

Власть можно было бы понять, если бы она уже обеспе-
чила весь народ рабочими местами, заводы гудят, фабрики
шумят, осталось заняться спортом, танцами, юмором и «До-
мом-2». Вот только не в воровском деле, уму непостижимо,
в миллионном городе Красноярске печки топят дровами, у
людей нет газа и вряд ли он будет при этой власти. Для нее
важнее соседняя страна, чем свой народ, и ей протянули газ.
Вот вам прямое доказательство того, что никакого влияния
народ России не имеет на выборы чиновников и депутатов и
всей власти, они сами себя назначают и воруют, сколько хо-
тят, зачем им думать о благополучии народа любого города
или страны, когда весь народ не влияет на результаты выбо-
ров.

И вот теперь каждый из людей на планете Земля может
представить, что будет с выпускаемой сейчас зелёной бумаж-
кой, если появится мировая резервная валюта из другой бу-
мажки, выпущенной новой Всемирной организацией, и бу-
дет регулироваться выпуск и продажа по её себестоимости
всем странам Земли. Зелёную бумажку будет гонять ветер
перемен по земле всех стран, она будет никому не нужна.
В стране изготовителя за мешок зелёных бумажек с цифрой



 
 
 

сто можно будет купить буханку хлеба. В мире высветятся
все воры и крохоборы, нахапавшие народных ценностей во
всех странах мира, и в первую очередь раскроются тайны
глав государств и олигархов. И узнает весь мир про все рас-
сказываемые ранее сказки всех чиновников во всех странах.
Тогда и наш народ сможет разобраться, где власть действи-
тельно про чиновников – воров во власти и олигархов – во-
ров народных природных ресурсов порола чушь собачью, а
где народ слушал дурь несусветную, – закончил свое выступ-
ление председатель инициативной группы оппозиции.

–  Слово для выступления предоставляется активному
участнику в митингах и собраниях и одному из политиче-
ских активистов, участвовавших на выборах активным на-
блюдателем, Александру.

– Дорогие друзья, все избиратели, особо кандидаты на вы-
борные места, прекрасно знают, что от двух должностей –
председателя и секретаря избирательных комиссий зависит
исход голосования любого уровня. Поэтому на эти должно-
сти власть подбирает людей очень тщательно, это вам не ря-
довой член избирательной комиссии, которого можно поса-
дить на букву "ы", и будет он сидеть целый день отдыхать,
и от которого никакого толку и вреда не будет. Это члены
комиссии с большой буквы, которые имеют право подписи
в протоколах голосования, в решающем документе, который



 
 
 

определяет судьбу кандидата любых выборов, а по опыту ны-
нешнего времени, они решают и решили судьбу народа и
страны в целом. Конечно, бывает, и рядовые члены комиссии
решают некоторые важные вопросы в выборе кандидата из-
бирателем в голосовании. К примеру, приехал огромный ав-
тобус к участку голосования, и все приехавшие "избиратели"
зашли в зал голосования и стали в очередь для получения
бюллетеней на букву "Т" и "П" и, подавая паспорта, стали
получать бюллетени и голосовать. Странно то, что члены из-
бирательной комиссии, сидящие на буквах, даже не раскры-
вали паспорта, раздавая бюллетени вошедшим, с каким-то
удовольствием выполняли эту работу, похоже, они знали за-
ранее точно, что за эту работу они получат премии по ре-
зультатам голосования. Проголосовав на этом участке, "из-
биратели" дружной толпой сели в автобус и поехали к друго-
му избирательному участку, и так ездят они по кругу, и это
ещё не гарантия, что они не заявятся снова на этот же уча-
сток, возможно, сменив буквы для "избирателей". Сразу по-
сле окончания голосования председатель избирательной ко-
миссии зачитал составленную наблюдателями претензию по
голосованию и перед всей избирательной комиссией предло-
жил проголосовать за то, что данное замечание не повлия-
ло на исход голосования, вся комиссия проголосовала еди-
ногласно, не задумываясь, не вникая и не обсуждая данно-
го случая. Один член избирательной комиссии слегка задер-
жался с поднятием руки, и все прекрасно знали, что на сле-



 
 
 

дующих выборах этот член избирательной комиссии будет
отсутствовать, так оно и случилось, его не было среди чле-
нов избирательной комиссии ни на этом, ни на других участ-
ках. Перед властью не балуй и не сомневайся в правильности
поставленных вопросов, голосуй без раздумья, коль власть
предложила, ведь она тебя для этого и назначала.

Пока народ не завоет дружно, подобие стае волков, власть
никогда не отменит аферу ХХ1 века, изобретение власти,
надежду власти – действующий Закон о выборах, разрабо-
танный и утверждённый 10.01.2003 года президентом Пути-
ным. До тех пор власть не распустит и не разбежится сама
личная гвардейская охрана власти от народа, и не прекратит
грабить страну олигархическо – чиновничий караван, иду-
щий через всю Россию, сметая все на своём пути.

6. Похороны России.

Бессмертные полки нашей страны со всех регионов вели-
кой России двигались на Москву, шли они по большим доро-
гам, ведущим в сторону столицы. Со всех населённых пунк-
тов люди вливались в стройный человеческий поток с огром-
ными широкими шеренгами. Каждый шагающий человек в
шеренге нес на плечах фотографии своих предков, отдавших
свои жизни за свою Великую Родину. Рядом, в одной ше-
ренге, шли другие потомки и несли фотографии своих пред-



 
 
 

ков, которые проливали кровь за родную страну. Слава Бо-
гу, они вернулись с Великой войны, израненные, но живые,
продлевать свой род человеческий и восстанавливать из раз-
рушенных руин города и села Великой страны. По природе,
по годам не суждено было им всем дожить до такой замеча-
тельной круглой даты, как Победа над фашизмом в Великой
Отечественной войне, участников Великой бойни осталось
совсем мало, они разбросаны по всей стране, доживающие
последние дни на этом Свете живых. Как бы то ни было, а на
фронт они уходили уже взрослыми мужчинами, женщина-
ми, да, хоть, и молодыми парнями, девушками, но уж боль-
но срок большой прошёл с даты окончания войны, и очень
мало осталось в живых тех героев войны, кто воевал и отда-
вал свою жизнь и кровь за родное Отечество. Народная жа-
лость и скорбь по всем умершим участникам войны не име-
ет границ, что они не смогут порадоваться Великому празд-
нику Победы в Великой Отечественной войне. Это с одной
стороны медали, а с другой стороны той же медали Отече-
ственной войны, как бы не было прискорбно, но в душе жи-
вых должна быть радостная тревога за то, что наши умер-
шие предки не видят своими очами того, во что преврати-
ли их потомки Великий Могучий Советский Союз. Хотя бы
на секунду, представьте себе спустившихся с небес всех на-
ших предков, которые участвовали в сражениях в Великой
решающей войне, определяющей будущее нашей и многих
стран и всего человечества, чтобы посмотреть на то, как по-



 
 
 

живает их Великая страна, за свободу и независимость кото-
рой они геройски сражались, и поживают их потомки. Чтобы
вы, бездарные, продажные, воровитые, потерявшие совесть
и честь люди во власти смогли бы сказать предкам в своё
оправдание? До последней степени можно не любить свой
народ, свою страну, чтобы сделать со страной посмешище на
весь мир и продолжать сидеть во власти, а треть людей стра-
ны, пресмыкаясь к власти, готовы пойти на любую подлость
и извращения ради подачки от власти на сегодняшний день.
Не задумываясь о будущем, завтрашнем дне своих детей и
внуков, как ни в чем не бывало, вы продолжаете пресмы-
каться и лебезить перед властью, ведь вам хорошо на эту се-
кунду и вас больше ничего не интересует, забыв о совести и
чести. Только не надо себя ублажать, что по привычке мож-
но предкам рассказать анекдотик: не брал, не воровал, или
сказочку про Белого бычка. Увы, собаки лают, а караван чи-
новников все идет, и ещё будет идти долго, обдирая страну
и народ, словно липу. Предки очень опытные и серьёзные,
и не надо забывать, откуда они к нам вернулись, хоть и не
надолго. Но жаль, что у людей во власти не осталось в душе
ни единого штриха чести, ни единой черточки совести, и не
произведёт никакого душевного воздействия этот уникаль-
ный случай на людей во власти. Разве что, если бы предки
вернулись на мгновение и забрали бы с собой всех тех, кто
развалил и уничтожил могущество страны и народа и подвёл
Россию-матушку к могильной черте.



 
 
 

Идут бессмертные полки по территории огромной страны,
несут потомки фотографии своих предков, а на фотографи-
ях их глаза слезоточат, а у некоторых кровоточат. Это наши
предки оплакивают Россию-матушку не как страну Победи-
телей, а как страну на ее похоронах. У потомков, несущих
родные лица, руки и фотографии все мокрые в слезах и в
крови. За каждой огромной толпой идущих запасных полков
на Москву с разных сторон страны тянется слезнокровавая
река, смывая все на своём пути, а людей в шеренгах запасных
полков становится с каждым часом все больше и больше.

По всей территории большой страны бессмертные пол-
ки сопровождают огромные машины, заполненные людьми
в форме. Все машины снабжены камерами наблюдения и за-
писывающими устройствами каждого звука и скрипа, доно-
сящихся из уст идущих людей в шеренгах. Да и сами новень-
кие автобусы, словно собравшиеся вместе с людьми отпразд-
новать священный праздник, снабжены водометными уста-
новками, которые могут своей силой свалить человека и ка-
тить по земле десятки метров, сделав его калекой. Со всех
сторон из автобусов торчат пулемётные стволы, в каждую се-
кунду готовые вступить в бой с шагающими людьми в ше-
ренгах запасного полка, только возникни любая суета среди
идущих людей. Может, кто споткнулся, так едущие люди го-
товы вступить в схватку, не вникая в суть суеты, тем более,



 
 
 

что они уже прошли тренировочные подготовки на улицах
городов и при разборках с шаманами и колдунами. Так и ка-
жется, что у едущих людей в автобусе никогда не было сво-
их предков, и их этот вопрос не интересует, словно людей,
непомнящих своего родства и своего прошлого. И они дава-
ли присягу на верность не народу и не стране России, а чи-
новникам – ворам во власти, ведь люди, сидящие в автобу-
сах, являются личной собственностью воров во власти, по-
добие недвижимости, двигающихся машин и сидящих в них
роботов.

Говорят, из Запада тоже движется толпа бессмертного
полка. Потомков чиновников, их детей, внуков, правнуков,
близких родственников, действующих министров, юристов,
капиталистов, олигархов, губернаторов, глав. Они тоже идут
на Москву. Казалось бы, что забыли эти люди в ими нена-
вистной стране, к тому же идущие – потомки бывших чинов-
ников, но чиновников – воров во власти бывших не бывает,
тем более, которые не вернули народу всего наворованного.
Может, у них проснулись душевные чувства, и они хотят на-
роду вернуть то, что наворовали их предки?

Идут толпой из-за границы, несут фотографии своих
предков, которые их обеспечили ворованным богатством.
Что им позволило охаить страну, в которой сами родились,
выросли, выучились, и все их предки пользовались всеми



 
 
 

благами этой страны, более того, изображая из себя патри-
отов, защитников этой страны, при нахождении детей, вну-
ков и всех близких родственников на запасных аэродромах
за границей, разбросанных по всей Земле.

На фотографиях у предков, которые несут потомки, глаза
не слезоточат, тем более не кровоточат. Они жизнерадостно
улыбаются с фотографий, и потомки, несущие фотографии,
смеются, хохочут и радуются, а за ними прислуги везут по
мешку европейской земли с тех стран, где они проживают.
Сразу видно, что все потомки чиновников – воров во власти
идут не на праздник страны, а на похороны России. Похоже,
им сообщили действующие во власти дедушки, бабушки, от-
цы, братья и сестры, именно те, которые находятся во власти
и воровали, и воруют без зазрения совести, которой давно у
них нет, и они-то лучше народа знают, что в стране отмечать:
праздник или похороны России. Вот потомки и везут чужую
землю, чтобы в ней похоронить Россию, уж больно им рос-
сийская земля не пришлась по душе.

Многие люди смотрят со стороны на это движение и спра-
шивают друг у друга:

– Зачем идут потомки чиновников – воров во власти с За-
пада опять в Россию, коль уехали из страны, если им земля
навозом запахла в российской стране, ну, и живите на чужой



 
 
 

земле, если она вам деньгами пахнет, пользуйтесь наворо-
ванными вашими предками благами с земли российской.

А им из толпы идущих отвечают:

– Замысел наших предков таков: в Конституцию России
записать такой Указ, чтобы мы руководили Россией вахтен-
ным методом, всей страной и всем бизнесом. Вот и будем
мы все ездить руководить Россией из других стран, поруко-
водим, сколько есть желания, и назад, на постоянное место
жительства по всему миру. А в России будет руководить дру-
гая вахта из потомков друзей и окружения, и ни кандидаты
от народа, ни сам народ не сможет нас свергнуть, мы веками
будем во власти над Россией, вот так мы и догробим быстро
Россию. Последнее время попробовали руководить из Лон-
дона, получилось, хорошие доходы имеют наши отцы родные
и дедушки с бабушками. Вот и решили сделать вахту вла-
сти над Россией на постоянной основе, согласно родослов-
ной олигархов, чиновников, их друзей и окружения или по-
дельников, – пояснили идущие с Запада из толпы запасного
полка потомки олигархов и чиновников – воров во власти.

– Знать не забыли русский язык, еще понимают, о чем раз-
говаривает народ в России, – сделали заключение стоящие
вдоль дороги люди.



 
 
 

Вот и наступил Великий день празднования юбилейной
даты Великой Победы в Великой Отечественной войне Де-
вятого Мая. В тихом уголке Москвы, в большом зале кафе,
около депутатской Думы, по просьбе одного из руководите-
лей партии, собрались все руководители депутатских партий
и депутаты, пожелавшие поучаствовать в прослушивании и
решении важного сообщения руководителями всех депутат-
ских партий.

– Коллеги, мне сегодня ночью, с восьмого на девятое мая,
явилось странное небесное послание. В начале я подумал,
что это сон, даже изначально хотел сказать: страшный сон,
но это слово мною не выговаривалось, язык немел и не пово-
рачивался выговорить то, что у меня появилось в мыслях, –
руки рассказчика дрожали, он не мог удержать стакан с во-
дой, раздавался треск стакана о зубы, он сильно волновался,
лицо было белым, как полотно.

– Только лег в постель, сразу после десяти, и начался этот
сон, словно прокручивали мне видео в стиле старых филь-
мов о Москве. Все показывалось и рассказывалось так яв-
ственно, словно все происходило наяву. В Москве на Крас-
ной площади начали копать могилу, а там на всю Крас-
ную площадь провальная яма. Вокруг этой могилы собра-
лось огромное количество людей, и в большинстве, судя по
одежде, разговорной речи, легко можно узнать иностранцев.



 
 
 

Знать, они приехали из-за границы, но среди них есть и пло-
хо говорящие на иностранном языке, да и русский у них не
чистый, много засорено иностранными словами.

– Так это же чиновники, руководившие ранее страной, а
затем сбежали за границу. Это именно они довели Россию
до могилы, – раздался голос, словно с небес, – Смотри, вон
тот стоит у могилы, справа, старый мужчина, этот был мини-
стром, а левее могилы стоит старый сгорбленный дед – это
председатель Конституционного суда, а рядом с ним еще ста-
рее дед – это его коллега, председатель Верховного суда. А
вдалеке от могилы стоит женщина, она прислуживала власти
последнее время председателем главной избирательной ко-
миссии, управляла халтурной схемой выборов при голосо-
вании, а вокруг неё стоят еще женщины, проработавшие ре-
гиональными председателями избирательных комиссий по-
следние годы заодно с главной, они-то и являются одними
из главных виновников загнивания России, потому и отошли
подальше от могилы, боятся, что Боженька может и их за-
брать в земельку, вместе со страной. С левой стороны от мо-
гилы стоит толпа старых мужиков – это депутаты высшего
звена, вон, смотри, в центре круга людей стоят все руководи-
тели депутатских партий, чего-то размахивают руками, улы-
баются. Один из них подергивает плечами, вытирая руками
у рта и носа, и в чем-то громко убеждает толпу депутатов.
Коллеги его не слушают, а смотрят в сторону, ухмыляются:



 
 
 

говори, говори, знаем мы тебя, пройдоху, слишком хорошо.
А те, что по моложе, это потомки чиновников – воров во вла-
сти, приехали из-за границы на похороны страны убедиться,
что на самом деле народ России и сама страна похоронены, и
теперь можно смело ездить вахтенным методом руководить
выкачкой природных ресурсов с земли России.

– Я смотрю, вроде, и я там и пытаюсь завязать разговор с
присутствующими, но хорошо понимаю, что с высшими чи-
новниками не поговоришь и ничего не посоветуешь, что при
живой, что при мёртвой стране. Они сидели в кабинетах по
стране, а сейчас тем более ездят руководить страной вахтен-
ным методом, а воруют одинаково, что тогда каждый день
были на работе, что сейчас – один раз в месяц, а миллиард-
ные суммы так и остались миллиардными, и в зарплатах, и
в доплатах. Все зафиксировано ими же в основном Законе
страны, мне даже видна была свежая пахота по страницам
Конституции страны, я хорошо знаю, что этим людям дока-
зывать правоту бесполезно, у них один принцип в жизни:
"Собаки лают, караван идет". И я подергался, подергался во
сне и стал безропотно просматривать сон дальше.

– А я то думаю, чего это мне целую ночь снилась Москва,
толпы людей, – задумчиво проговорил руководитель другой
партии.



 
 
 

– И мне снилось в эту ночь подобное, – с грустью в голосе
высказался руководитель третьей партии.

– Так на нас всех, похоже, нашло небесное явление про
ближайшее будущее народа и страны, и я вам откровенно
скажу, мужики, проснулся я сегодня рано утром, раз пять
посмотрел на часы, все не верил своему состоянию, что мне
приснилось или привиделось. До сих пор кажется, что это
совершилось с нашей страной на самом деле, и когда мой
коллега подтвердил рассказом раньше меня, я даже, обрадо-
вался, что это был действительно сон. До сих пор, пока он не
подтвердил, я был уверен, что ожидали, то и свершилось, –
с горечью высказался руководитель четвёртой партии.

– Сколько я живу, ни минуты не верил в Бога, а тут такое
привиделось, что поневоле начнёшь молиться, креститься и
верить в небесные предсказания. Все перебрал в голове и не
могу взять в толк, что же будем делать, люди? – с нетерпени-
ем спросил у присутствующих руководитель первой партии.

– Видимо, настало время и мне признаться во всех по-
дробностях и мелочах сна. Скажу честно, сон мне снился не
только с подробностями, но и в красочных красках, видимо,
потому, что на нашей партии висит основной грех состояния
страны в наше время, как-никак, а семьдесят пять процентов
депутатов нашей партии в Думе, это вам не двадцать пять



 
 
 

вместе взятых три партии. Так что нам придётся и отвечать,
ведь мы делали все то, что приказывала власть, мы все и За-
коны принимали, и все исправления, указания, дополнения,
искажения властью принимали за законы, знать, нам и ответ
держать перед народом, страной и Богом. Теперь я расскажу
всю правду, что было дальше в небесном послании на Крас-
ной площади. Увидел и я висящую страну на огромной же-
лезной цепи, составленной из крупных букв. На этой цепи
висела страна Россия, помещенная в гроб и опущенная в мо-
гилу – бездну. Прочитал я по цепи буквы, а там написано:
"Детище власти – действующий Закон о выборах 2003 года
с мошенническо-шулерской схемой выборов при голосова-
нии, благодаря которому страну довели до гроба". И вот на
этой цепи висит наша страна с народом, похоже, уже несколь-
ко лет, мы-то хорошо об этом знаем, чего там греха таить.
Вокруг могилы стоят все чиновники, которые сейчас сидят
во власти, и мы, депутаты высшего звена, председатели реги-
ональных избирательных комиссий во главе с главным пред-
седателем. И я понял, что стоят у гроба все те, которые боль-
ше всего помогли привести страну к такой бедноте и нище-
те, – высказался начальник всех партий и депутатов.

– По полумертвой стране пошёл слух, что небесное посла-
ние получено всеми чиновниками – ворами во власти, кото-
рые всему захоронению есть начало начал, и они являются
основными виновниками всех бед в стране, – прозвучало со-



 
 
 

общение от депутатов, сидящих в зале кафе.

– Люди, находящиеся наверху над гробом, это те, которые
потеряли все человеческое в своей душе и могут свалить все
грехи на всех нас, чтобы самим сказать, что мы не брали,
не воровали, не разваливали. Вот с тех, кто у могилы, вот и
спрашивайте по полной, а мы находимся на вершине власти
на законных основаниях ворами во власти, а если сказать
двумя словами на все народные претензии, то это на власть
наговаривают чушь собачью, – высказался депутат из зала
кафе. После такого сказанного на него уже смотрели, как на
покойника, что с одной стороны, что с другой.

– Действительно, над могилой, в высоте над народом мно-
го зависло чиновников. Естественно, на троне восседает са-
мозваный Властелин России, а на самом деле, престарелый
дед, просидевший уже десятки лет в кресле. Похоже, и не
думающий никуда уходить из власти, но находящийся в за-
думчивом состоянии, видимо, придумывающий новую шу-
лерскую схему пребывания во власти, подобие опыта руко-
водителя соседней страны, которому уже восемьдесят два го-
да, а он все сидит на троне. Тогда и нашей стране требуется
смириться с пребыванием этой власти еще пятнадцать лет.
Трон самозванного Властелина страны стоит на Совете Фе-
дерации и Конституционном суде, но там тоже два пожилых
человека: женщина преклонных лет и пожилой мужчина, так



 
 
 

что народу от них ждать помощи не приходится, тем более,
они сами не избраны всенародно. Чуть ниже, на подхвате,
лежит личное правительство, которое на сто процентов со-
стоит из партии власти, и лежит личная Государственная ду-
ма, состоящая из партии власти на семьдесят пять процен-
тов, а другие партии – для проформы. Ниже подмята под се-
бя армия под командованием личного друга. Ну и, конечно
же, личная гвардия прямого подчинения в четыреста тысяч
штыков. А еще личная гвардия друзей во власти наберет-
ся в двести тысяч штыков, личная гвардия друзей олигархов
под скрытым названием – личная охрана. Таким образом,
при крайней необходимости, если только, что случись, стоит
свиснуть сверху, и за секунды наберётся до миллиона все-
возможных гвардейцев, их помощников и прочей пристро-
ившейся к деньгам власти нечистой силы. Все это держит-
ся на личной полиции, личной федеральной судейской вла-
сти во главе старого деда, и личного следственного комитета.
Это все находится с левой стороны от могилы. Правая сторо-
на от могилы держится на личной прокуратуре, личном те-
левидении, СМИ и личной федеральной службе безопасно-
сти. Конечно же, власти, не страны же, тем более, не народа.
Все это, словно большие гвозди, забитые в гробовую крышку
Господнего Гроба. Они все вместе впились в народные мас-
сы страны. Вот они и мы, все вместе взятые, и притащили
разваленную страну с народом, вместе с Конституцией стра-
ны, в могилу, – высказался депутат от первой партии.



 
 
 

– Дорогие мои коллеги, я понял, что сон нам всем послан
с небес, как сигнал одуматься, что живёте вы все вместе взя-
тые во власти дружно, богато и беззаботно. И настало вре-
мя заканчивать нам порочную и развратную жизнь, и пора
нам подумать о нормальной жизни народа и страны в целом.
Надо набраться смелости, поскрести по сусекам и собрать
оставшуюся совесть и честь и вернуть народу все награблен-
ное. Затем, отойти от власти хотя бы на пять шагов, и спо-
койно, без суеты сказать народу:

– Люди, разберитесь вы сами без нас, мы заблудились, и
сами не знаем, как и куда выбираться.

– До сна у меня было мнение: какая хорошая у меня судь-
ба, живу припеваючи с размахом, и никаких у меня нет за-
бот, нет ответственности, никаких наказаний. Но после сна
до меня дошло, что напрасно мы все успокаивали друг друга,
наказание все равно придётся нам всем иметь за страну, от-
давая её на поругание чужеземцам, – закончил свой рассказ
руководитель четвёртой партии.

Все сидящие за столом депутаты задумчиво сидели, поту-
пив взгляды в пол, знать, у них что-то еще осталось в душе.
Может, где-то в глубине душевной, но теплилась надежда,
что ещё не все потеряны надежды у народа и страны в целом.



 
 
 

Только руководитель второй партии, подергивая плечами и
шмыгая носом, возразил:

– А, что нам сделает народ, документально всех нас из-
брали э..э.., ну, чего-то могут сделать небеса, так после нас
хоть потоп, лишь бы нам жилось на Земле хорошо, не важно,
в какой стране, лишь бы было моему роду спокойно и хлеб
с маслом и икрой.

– Большое спасибо за понимание, что собрались и выска-
зались, – поблагодарил всех присутствующих председатель
первой партии.

Вокруг Москвы было три кольца охраны: на первом боль-
шом кольце была внедрена охрана в виде постов, на втором,
вдоль дороги, были гвардейцы с полной военной выкладкой,
а рядом с ними стояла техника, готовая в каждую минуту
рвануть в указанное место, двигатели у машин не глушили.
На малом кольце стояли гвардейцы через каждые три метра,
по обе стороны дороги и по самому городу Москве. В самых
важных направлениях были разбросаны люди в праздничной
военной форме, как бы вроде говоря, праздник праздником,
а служба по охране власти есть служба.

Для освещения могилы для захоронения страны – матуш-
ки России и её народа был прислан Патриархом Всея Руси



 
 
 

престарелый поп – Батюшка.

– Дорогие мои братья и сестры! Сердце мое разрывается,
душа моя стонет, никак не успокоится от такого горя Велико-
го, ночами не сплю уже долгое время из-за того, что страш-
ный стон раздаётся с небес от наших предков. Это мои доро-
гие родственники стонут и плачут по родной Земле Россий-
ской и по всем своим потомкам – родственникам.

Хочу вам, дорогие мои братья и сестры, сообщить важную
новость для вас, что нельзя путать могилу захоронения еди-
ничных, или братских, групповых могил с могилой захоро-
нения страны и её народа. Они намного отличаются. Вы не
должны, даже мысленно, представлять ту могилу, к которой
вы привыкли видеть на кладбищах захоронения. Там все го-
раздо проще: два на полтора и два глубиной выкопают мо-
гилу, и все заботы человека закончены, обычно говорят про
захоронения, выкопают два на два могилу и всем хватит ме-
ста на Земле. С захоронением матушки России и её народа
о гораздо сложнее, им отводят небеса места столько, сколь-
ко эта страна и народ этой страны заслужили. На небесах хо-
рошо разбираются в таких случаях, если выкачали из земли
природные богатства, если богатства Земли пошли на пользу
народу, знать их забрали недаром, а для пользы жизни лю-
дям. А если их забрали, а народ живет в бедности и нищете,
вот тогда и попадает страна и ее народ в такую небесную мо-



 
 
 

гилу, которая будет под землей величиной с объёмов взятых
природных богатств. Вот отсюда и пошло слово и понятие,
что все природные богатства, находящиеся в стране прожи-
вания этих народов, принадлежат этому народу, и они явля-
ются собственностью народа, и должны охраняться народом.
Проживающий народ в этой стране обязан заботиться и бе-
речь богатства, чтобы хватило их потомкам.

Кто обворовывает страну и народ природными богатства-
ми в личных целях, находясь во власти, это слуги дьявола.
Как правило, они могут ходить в храмы, замаливая свои гре-
хи, но это им мало помогает, все равно настанет время и с
них, с сынов дьявола, будет спрошено Небесами за их грехи
непрощенные. Пусть не ублажаются и не надеются на про-
щение. На Небесах нет взяток и коррупции, что этим сынам
дьявола позволено на Земле, на Небесах с них и с их близ-
ких родственников, оставшихся проживать на Земле, спро-
ситься по полной строгости. При присутствии на похоронах,
дорогие мои братья и сестры, прошу не удивляться, что вы
не увидите видимой снаружи огромной могилы и в ней захо-
ронение страны и её народа. На земле Красной площади вы
увидите привычное подобное обычному захоронению отвер-
стие два на полтора, а все остальное находится на огромной
глубине под землёй, в той пустоте, которую выработали сы-
ны дьявола, загнали этим самым в небесную могилу страну
и народ. И такая могила не меряется занимаемой площадью,



 
 
 

она измеряется глубиной захоронения, пропастью, в которую
поместится не одна страна, даже, такая огромная, как Рос-
сия. Небеса всегда готовы принять любую другую страну, в
которой находятся во власти сыновья дьявола. Они пусть не
мечтают откупиться и не надеются на милость Божьих Небес,
и те, кто позволяет разворовывать народное богатство, и те,
кто ворует, и тот народ, который, пристроившись к сыновьям
дьявола, имеет себе доход в карман, всем воздадут Небеса
по заслугам.

После ухода попа Батюшки вскорости разошлись все сы-
ны дьявола, как их назвал поп, и их приезжие из-за грани-
цы потомки дьяволов. Все они вместе взятые, под громкий
смех и свист, высыпали из мешков привезенную из-за грани-
цы землю в отверстие подземной могилы страны и народа, и
все гурьбой отправились на вторую половину Красной пло-
щади, где громко играла военная музыка, словно все при-
сутствующие только что вернулись с фронта. Ехало и гудело
огромное количество военной техники по площади, извер-
гая огромное количество дыма и гари.

На половине Красной площади, где находилось отверстие
от подземной могилы, стало пустынно и не было ни одной че-
ловеческой души, только личная гвардия власти расхажива-
ла по площади, словно по пустыне. От металлической огра-
ды, разрисованной под Кремль, разделяющей площадь на



 
 
 

две части, и до могильного отверстия, каждый раз погляды-
вая в бездну Земли, где на огромной глубине в земле нахо-
дилась страна с народом, которой не было видно, даже очер-
тания, только от неё из глубины шла огромная металличе-
ская цепь из огромных букв, сделанная по специальному за-
казу власти из специального сплава, которая удерживала под
землёй страну и народ в висячем положении. Личная гвар-
дия неслучайно заглядывала в отверстие и с дрожью в голосе
спрашивала друг у друга:

– Ну, что там страна? Как там народ, все еще пребывает в
страхе? Вот мы им нагнали страху, в могиле не может прийти
народ в себя.

Хотя, все прекрасно знают, что без власти народу и стра-
не не выбраться на Свет Божий, а власть от букв цепи нико-
гда не откажется, а на подъёмнике у самозванца властелина
России обозначено чёткое указание иностранными буквами:

– Для страны и народа только maina, vira no.

И все из власти прекрасно знают, что пока с кабинета са-
мозванного не потянут за цепь букв, стране и народу не ви-
дать нормальной жизни и нормального Белого Света свобо-
ды и нормальной жизни для простого народа. Но, власть вла-
стью, а гвардейцам лишний раз заглянуть в могильное отвер-



 
 
 

стие – не великий труд, все равно без народа им абсолютно
делать нечего, а от смотрин они получают большое удоволь-
ствие, к чему их власть стремилась, того она и добилась.

Иногда на эту половину Красной площади забегали чи-
новники, мимоходом интересуясь о положении дел в подве-
шенном состоянии страны и народа, но они уже столько на-
ворочали дел в стране, что чиновники, что двойники, и их
уже не разберёшь, где двойники, а где действительно чинов-
ники. Посмотрев во вход могилы, словно в окошко в сосед-
нюю страну, они снова убегали на другую половину, где про-
должала играть музыка, раздавались поздравления, чество-
вали друг друга, словно, власть сама себя считала героями
и победителями в День Победы в Великой Отечественной
войне. И ни единого слова о будущем страны и народа, как
будто это было второстепенное дело для власти. В те далёкие
годы была совершенно иная страна, чем та, которая стала в
подвешенном состоянии на той половине Красной площади.

7. Как спасти Россию

В тихом уголке белорусского леса, в охотничьем доме Бе-
ловежской пущи, по желанию народов, по инициативе ста-
рейших граждан четырех стран: Белоруссии, Украины, Ка-
захстана, России, собрались люди, из каждой страны по пять-
десят человек. Эти все двести граждан, имеющие огромный



 
 
 

жизненный опыт, обуяны одной общей цель: собраться вме-
сте и решить, что же делать народам каждой страны или всем
вместе, но так дальше жить нельзя, это не жизнь для просто-
го народа, а выживание.

-Мы так и решили, что надо собраться всем вместе опыт-
ным, старшим по возрасту людям и каждому высказаться,
что же делать народам всех четырех стран для спасения Ро-
дины, каждого человека и всех вместе, проживающих в этих
странах, – начал свое выступление представитель Белорус-
сии.

– Ведь в недалёком прошлом мы все жили вместе, в еди-
ной огромной стране, жили все человеческой жизнью, и ни
перед кем мы не унижались, не пресмыкались, не были подо-
бием крепостного человека. Большая часть наших предков
умерли, защищая Великую страну – Советский Союз от тех,
к которым нас снова привели власти наших стран. Только и
разница в том, что раньше эксплуататоры назывались капи-
талистами, помещиками, а сейчас чиновниками, олигарха-
ми, министрами, фермерами, губернаторами, и все окруже-
ние власти – низкие душой приспособленцы, продажные лю-
ди, готовые за целковый продать родную мать. Но для про-
стого народа результат одинаковый в наших странах, что сто
лет назад: беднота, нищета, бесправие, что сейчас подобие
зеркального отражения. Власти всех стран во главе назван-



 
 
 

ных лиц выкачивают все природные богатства из земли на-
ших стран и вывозят за границу. Только и разница в том, что
раньше вывозили меха, мед, черную, красную икру, зерно,
рыбу, бревна, полезные ископаемые. Теперь, в связи с раз-
витием техники, изменилась структура отгружаемого това-
ра, добавились: газ, нефть, уголь, железо, драгоценные ме-
таллы, а то, что отгружали раньше, во многом закончилось.
Власть же, изображая умные лица, забывает о будущем стра-
ны, продолжает грабить природные ценности стран, забывая
о том: сколько бы верёвочке не виться, а конец у неё все рав-
но наступает и, как правило, неожиданно. Идет наглая, без-
застенчивая эксплуатация природных ресурсов всех наших
стран в интересах кучки людей, во главе сидящих во власти,
их друзей, и ближайшего окружения, которые заняты в об-
ласти выкачивания этих природных богатств. Народу от это-
го всего богатства выделяется властью маленький мизер из
этого огромного дохода от народного достояния, половина
которого уходит на оплату за газ, воду, электроэнергию, бен-
зин, а вторая половина уходит на пропитание.

–  По поручению собравшихся, на правах жителя этой
страны, хозяина этого леса и дома в нем, сделанного еще при
Советской власти, я вас, дорогие товарищи, ввёл в общий
курс повестки дня, а теперь расскажу основные правила на-
шего собрания и всех собравшихся. Народ из всех стран по-
добрался по личному желанию каждого, основные требова-



 
 
 

ния к участнику абсолютно одинаковые, не взирая, с какой
он страны прибыл. Набираются пятьдесят человек, незави-
симо от того, в какой стране сколько жителей. Количество
проголосовавших за тот или иной вопрос должно быть оди-
наково, принимается любой вопрос, получивший большин-
ство при голосовании всех присутствующих, здесь не может
быть ни двойников, ни подставных лиц, ни замены отсут-
ствующих, руку поднял, знать, есть голос "за". Не должно
быть в совете старейшин ни единого бывшего и настоящего
человека, проработавшего во власти, начиная в старом ис-
числении от райкомов партии – первых, вторых, третьих сек-
ретарей и выше, и в новом исчислении – от заместителей глав
районов, мэров, губернаторов, а выше тем более их близко
не должно быть ни в кандидатах, ни тем более во власти. В
том числе ограничение должно быть по линии депутатского
корпуса, от депутатов региональных и выше. Всем этим ли-
цам давалась страна, давалось самое дорогое, это время, за
которое они должны были сделать страну одну из прекрас-
нейших стран на Земле для проживания простого народа.
Эти люди были властны использовать природные богатства
для процветания страны и хорошей человеческой жизни для
народа. Такое требование большинства представителей ста-
рейшин четырех стран, особо строго подходит к этому тре-
бованию российская группа старейшин, но конечное реше-
ние остается за народами наших стран. Однако, как мы ви-
дим, все природные богатства разворовываются, растаскива-



 
 
 

ются деньги по карманам для личных своих целей, для детей,
внуков, правнуков, у некоторых людей во власти и у олигар-
хов уже пошло обеспечение десятого, двадцатого колена ро-
дословной. Нет у людей во власти совести, чести, порядоч-
ности, нет у них тормозов в мозгах, знать, таких людей дол-
жен народ ограничить сам в попадание во власть и не должен
допускать и близко, даже к решениям вопросов по дальней-
шей судьбе страны и жизни народов в этих странах, – закон-
чил свое выступление старейшина от белорусских предста-
вителей.

-Мне выпала честь выступить от украинской бригады
представителей старшего поколения,  – начал свое выступ-
ление один из украинских старейшин. Беседуя с простыми
людьми по многим территориям страны, скажу, что знаю
точно, если бы был референдум сейчас по воссоединению
наших стран в единую и неделимую страну, то проголосовав-
ших было бы около шестидесяти пяти процентов «за», плюс
минус два процента. По-хорошему, для любой страны доста-
точно более пятидесяти процентов, чтобы меньшинство под-
чинилось большинству, как это бывает в цивилизованном
мире. Народ – не власть, тем вечно выигрыш надо больше
приблизить к девяносто процентам, всё стараются кого-то
удивить, а чаще всего власть удивляет народ: тот не голосует
за эту власть, а она снова остаётся во власти.



 
 
 

Напомню пару слов прописных жизненных истин для
своих соотечественников, проживающих в западной части
страны, высказанные великими: "Не зацикливайтесь на про-
шлом, нам там больше не жить", а от себя скажу, что про-
шло много времени после того, как одни люди скрывались
в лесах нашей страны, а другие их разыскивали, чтобы на-
казать за то, что в начале войны жители сел встречали фа-
шистов с хлебом и с солью. Прошло много времени после
этого, всех уже простили, и все постарались забыть об этом,
хотя любой бы хозяин дома был бы не доволен тем членом
семьи, если бы он помогал проникнуть в дом врагу дома.
Это присутствовало с большого испуга в начале страшной
войны не только в нашем краю, но и в других краях и насе-
лённых пунктах, но люди отбыли законные наказания за эти
деяния и прощены, надо быть выше разумом этого случая,
это может случиться с каждым, мы все живые люди и всем
хочется жить, иногда с испугу люди теряют разум и ориен-
тир. Как опытный человек, прослуживший десятки лет в во-
оружённых силах, могу порекомендовать людям, с двух сто-
рон стоящих в противоборстве, бросьте все надуманные раз-
борки, которые выгодны совершенно посторонним людям и
властям не только нашей страны. Чтобы этим противостоя-
нием войны пугать свой народ, возьмите разом и сдайте все
оружие, которое находится в гражданских руках. Совет вла-
сти: надо оставить все оружие только в руках военных, кото-
рое должно находиться под строгим контролем только у во-



 
 
 

енных, а всех гражданских людей разоружить одновремен-
но и обеспечить работой с достойной заработной платой. И
через два месяца вся страна забудет о пережитом тяжёлом
конфликте, удерживаемом долгое время заинтересованны-
ми лицами, – закончил свое выступление представитель ста-
рейшин украинской бригады.

– Дорогие друзья, товарищи, разговаривая с людьми по
разным уголкам страны, могу подтвердить показания своих
коллег из других стран, что казахский народ готов воссоеди-
ниться с народами указанных стран, примерно, на семьдесят
процентов граждан нашей страны, плюс- минус два процен-
та, – начал свое выступление представитель старейшин Ка-
захстана,-Скажу по правде, у нас в каком-то плане поменьше
олигархов, но у нас меньше и природных богатств в государ-
стве, знать, меньше и возможностей для людей, потерявших
честь и совесть, считающих народное достояние земли сво-
им богатством. Разговаривая со своими коллегами, выясня-
ется, что у нас общие беды для жизни простого народа, и са-
мая основная беда, как и у народов других стран, представи-
тели власти считают себя самыми умными людьми в стране.
При этом народ живет бедно, но не допускают простой народ
высказать свое мнение, сказать правду о власти ни к микро-
фону, ни к телевизору, ни к прессе, только разве что, когда
надо власть похвалить или за неё проголосовать. Хотя, как
и в других странах, нашей власти давно надо было сказать



 
 
 

по примеру одного из президентов: "Дорогой мой народ, я
ухожу к вашей великой радости на отдых". Это действо бы-
ло сделано, как образцово-показательное, для всех руково-
дителей стран великого Советского Союза, что ни страна, то
и проблема своевременного ухода из власти. Похоже, люди
во власти наших стран теряют чувство меры пребывания во
власти, давно надо уходить, а они стараются зацепиться за
власть любыми путями, а бывает и так, что не надо было под-
ходить и близко к власти, а человек влезет, наворочает, и на-
род не выгонит его никаким образом. Человек не поддаётся
на уговоры, не понимает нужду народа, что он явился слу-
чайным человеком во власти, но все напрасно, он хлебнул
вкус власти и его к ней присосало, человек готов на все, лишь
бы сидеть в кресле, расхваливая себя, -закончил высказыва-
ние своего мнения старейшина казахской бригады.

– Дорогие товарищи, коллеги, я прослушал ваши выска-
зывания и у меня стало сильное понимание нашей власти:
как можно так не любить свою страну, свой народ, чтобы
разодрать друг от друга народ нашей страны, что собрать его
в одно целое будет стоить огромных усилий, чтобы потом
можно было сказать: в стране есть народ, партии, депутаты,
законы, силовые структуры, защищающие простых людей.
Ведь сейчас всего этого нет в стране, всё разодрано до осно-
вания, начиная от промышленности. Сидит страна на про-
даже нефти, газа и природных ресурсов, а народу попада-



 
 
 

ют крохи от этих огромных богатств, от народного достоя-
ния. Люди сидят в торговле чужими товарами и ждут, когда
один купит у другого вещь, а тот пойдёт в другой конец рын-
ка и купит за эти же деньги или за деньги пенсионера край-
не необходимую вещь в хозяйстве, сделанную в чужой стра-
не, другого нет дохода у народа. Раздирала власть народную
массу нашей страны очень осторожно, не торопясь, а куда
им спешить, коль, действующий Закон о выборах 2003 го-
да с мошеннической и шуллерской схемой выборов при го-
лосовании позволяет сидеть во власти одним и тем же лю-
дям, сколько они хотят. Отсидели положенные Конституци-
ей страны два срока, захотелось еще, исправили в основном
Законе без всяких хлопот, и дальше сидят одни и те же люди.
Похоже, по опыту Казахстана, где руководителю 82 года. То-
гда наша власть еще будет пятнадцать лет сидеть в креслах
власти, и природные богатства страны будут разворовывать-
ся чиновниками и олигархами, а народ будет крепостным у
чиновников.

Удивительно то, что, когда разваливали Великую страну,
главе государства, пропившего страну, не было страшно воз-
вращаться к своему народу из этих мест Беловежской пу-
щи с разваленной страной. Еще позорнее, что по истечении
нескольких лет ему наша власть, похоже, своему благодете-
лю, возвела хоромы – памятник за бюджетные деньги и не
малые. Но странно то, что эта власть в течение продолжи-



 
 
 

тельного времени все грехи сваливает именно на ту власть и
на того руководителя, именно на своего благодетеля. Так и
хочется такой власти сказать:

– Господа, вы уж определитесь в своих действиях, или та
власть во главе руководителя все развалила и передала вам,
по вашим же словам, разваленную страну, так народу пояс-
ните, за что вы ему выстроили памятник, или честно при-
знайтесь народу, что вы до конца сами развалили страну.

Можно говорить, что угодно, но от такого факта, как от-
сутствие в стране производства товаров народного потреб-
ления, а по-народному, отсутствие заводов и фабрик, соот-
ветственно, отсутствие рабочих мест, никуда не денешься, и
сейчас наша страна вынуждена завозить большую часть то-
варов из-за границы из чужих стран. За державу обидно то,
что все сходит с рук людям во власти, а нам, простым людям,
которые собрались здесь же в Беловежском лесу, чтобы по-
пытаться воскресить Великую страну, будет сейчас опаснее
возвращаться к себе домой на Родину, чем тому человеку,
который ее развалил. Коллеги, в каком-то плане вы меня мо-
жете не понять, но у нас так должно делаться народом то, что
разрешит власть, хотя сами люди попали во власть благодаря
афере ХХ1 века – действующему Закону о выборах 2003 го-
да, в котором заложена властью мошенническая схема голо-
сования. По Закону выбрали чиновники членов избиратель-



 
 
 

ных комиссий, судей выборов, этим самым они себе обеспе-
чили место во власти навечно, а по сути, сидят в креслах лю-
ди незаконно, назначили сами себя во власть и в депутаты.
Но народу эти люди морочат голову и кричат десятки лет,
что они законно избранные народом, что мы, простые люди
из народа, пошли против воли законно избранных людей во
власть. Когда поговоришь с людьми и разберешься, а там во-
ли людей и близко не стояло. Достаточно поставить нужные
цифры в протокол голосования и подписать председателем
и секретарем, и назначение чиновников состоялось, и неза-
конно избранный может продолжать сидеть в кресле вечно.
Вот поэтому вам в свою страну возвратиться легче, а нам го-
раздо труднее, для власти наше собрание и вопрос воссоеди-
нения народов без участия власти – это попытка помешать
чиновникам воровать людям во власти. Созданная личная
гвардия предназначена оградить власть от народа, чтобы ее
не разогнал народ из власти, не разрешая им продолжать во-
ровать и жить припеваючи, подобие сыра в масле, – закон-
чил свое выступление представитель из группы российских
старейшин.

–  Товарищи, друзья, выступающие охвачены из всех
стран, справедливости ради предлагается теперь выступле-
ния предоставлять в обратном порядке: белорусская группа
начинала выступать первой, а российская заканчивала. Те-
перь сделаем наоборот: российская начинает, а белорусская



 
 
 

заканчивает, и никому не будет обидно, – предложил веду-
щий, в знак одобрения в зале дружно захлопали.

– Дорогие коллеги, граждане из других стран, я вам силь-
но завидую, что вы можете так запросто определить процент
избирателей по тому или иному вопросу, в том числе и по
воссоединению народов наших стран. К сожалению, у нас в
стране гораздо сложнее это сделать, наша власть пропихну-
ла и утвердила президентом страны 10.01.2003 г. в Закон о
выборах, мошенническую схему выборов при голосовании.
Теперь, якобы, на законных основаниях власть может дости-
гать любых процентов в голосовании кандидатом от власти,
выдавая всю халтуру за голосование избирателя от народа.

Для нашей страны голосование по выборам президен-
та украинским народом явилось образцовым показательным
фактом, когда действующий президент набирает двадцать
пять процентов голосов, а человек со стороны, особо не
очень значимый, набирает семьдесят пять процентов голо-
сов избирателей. Это говорит в первую очередь о присут-
ствии в стране честных выборов и отсутствии аферы и хал-
туры в Законах вашей страны. У нас в стране такой результат
немыслим, даже на выборах мэра или главы района. Там все-
гда у кандидата от партии власти процент, проставленный в
протоколах, будет зашкаливать под семьдесят процентов, а
то и выше.



 
 
 

Народ нашей страны разодран властью до основания на
мелкие группы и княжества, на убогие продажные группы
лиц по разным направлениям и ведомствам. Телевидение на-
бирает себе людей для проведения политических шоу, а точ-
нее, болтологии на каждом канале. Одна группа продажных
лиц набирается с улиц столицы на телеканалы, и они высту-
пают в роли роботов, управляемых ведущими, как за вере-
вочку, и они выполняют пожелания ведущего. При взмахе
руки или еще иного условного знака, нанятые люди обяза-
ны хлопать в ладоши и топать ногами, порой, требуется вы-
крикнуть «браво» при случае высказанного расхваливания
экспертом в пользу нашей власти, и требуется сильно похва-
лить власть. Но если высказывание затронуло правду о вла-
сти, а это никогда не входит в план программ, от ведущего
следует иной знак, и «роботы» – исполнители топают нога-
ми, шлепают в ладоши, с выкриками подобие гудения паро-
воза и лая собачьей своры. Затем подбираются, отбираются
лица, так называемые политические эксперты, с громким на-
званием «политологи», это те люди, которые перебывали во
многих партиях и общественных группах, не утруждая себя
и не задерживаясь ни в одной из них, с шатким политиче-
ским устоем. Эти люди ходят по кругу на телеканалах и по
заданной программе «переливают воду из пустого в порож-
нее»: одни по команде хлопают в ладоши и топают ногами,
другие по сценарию играют роль политического деятеля, от



 
 
 

фонаря угадывая, что будет делаться в той или иной стране,
строжайше не затрагивая положение дел в нашей стране, для
них она не существует. «Труд» этих людей оплачивается из
бюджета страны и в таких баснословных зарплатах, что мож-
но подумать о том – это будущая замена продажи нефти и га-
за. Но, к сожалению, их результаты «труда» никто не закупа-
ет из других стран, и никому он не нужен внутри страны, на-
оборот, этот треп у народа вызывает психическое расстрой-
ство, и для спасения люди выключают телевизор. В полити-
ческом плане после прохождения времени, никто не обсуж-
дает и не сравнивает, что говорилось ранее этими деятеля-
ми, и что на самом деле совпало в мире, что в обсуждаемых
странах разошлось по сторонам и повисло в воздухе. Оказы-
вается, ничего, никто эту болтологию не закупает, и никому
она не нужна, чтобы ее сравнивать и делать выводы, эта вся
болтовня нужна только нашей власти для отвлекающего ма-
невра от забот народа в собственной стране. Это продажная
группа людей по оболваниванию и одурачиванию народа за-
рабатывает деньги болтовней, которая нужна нашей власти
и наша власть, по информации людей, выплачивает «гоно-
рар, премии» телеканалом каждому участнику по миллиону
в месяц.

Но цель обеих групп на телевидении во главе с ведущим
одна и та же по стране: одурачить, оболванить народ страны.
В каждом шоу-показухе о жизни в чужой стране заложена



 
 
 

идея, как там все плохо и отвратительно, какая там власть
бестолковая, и ее действия на грани дурдома. В это же время,
между прочим, освещается, какая в нашей стране хорошая
и прекрасная жизнь и ее лучше не надо, а власть в нашей
стране является примером для всех стран и народов. Всему
народу надо удивляться, почему нет наплыва руководителей
других стран для обмена опыта у нашей власти. Политиче-
ский треп так и остается болтовней долгое время на всех ка-
налах, никто его не думает отменять, хоть его никто не заку-
пает из-за границы, и никому из народа он не нужен в стра-
не. Приглашенные «политологи», в том числе и приглашен-
ные «иностранные», ничего не решают, но они постоянно со-
бираются, как на тренировку, поспорить группа на группу
в соревновании по болтовне, получить деньги из народного
бюджета и посмеяться о «дури несусветной» на телеканалах
нашей страны, а потом ведущим разъехаться по заграницам
домой отдыхать.

Подобная ситуация происходит и на интернете, управляе-
мая человеком с кликухой «повар», подобным образом «за-
купается народ», он также с остервенением набрасывается на
правдивые темы о власти и вплоть до «выброса» из полити-
ческого сайта автора статьи. Делается все в угоду власти: не
пиши, не говори, пока мыслить можешь, а там посмотрим.
Власть, назначая ответственным по интернету повара, види-
мо, решила, что раньше он готовил еду телу, а сейчас он го-



 
 
 

товит пищу для человеческой души, и не беда, что раньше
он готовил еду с честью и совестью, а сейчас готовится тем
же человеком душевная пища без совести, без чести и без
души.

– Друзья, я вам завидую еще в одном, когда закончится
наша встреча, и мы разъедимся по своим странам, своим до-
мам, вам всем в этом вопросе гораздо проще. Белорусским
товарищам совсем просто, они дома, да и особого контро-
ля и преследования за каждым человеком нет. Украинской
группе товарищей немного сложнее, но не намного. Сядут
на поезд и поедут по домам, а там только особо пытливые
соседи могут спросить, как там живут белорусы. Казахской
группе товарищей чуть сложнее, что так далеко расположе-
на их страна, а в остальном все не так сложно, сядут в са-
молет, на поезд и через некоторое время дома. Нашей груп-
пе добраться домой будет великой задачей, мы уже не наив-
ные люди, нас на мякине не проведешь. Могут на нас не об-
ращать внимания, а подослать «сочувствующих» и узнавать,
что решили. Основная причина всей суеты то, что мы со-
брались с людьми из четырех стран решать вопрос улучше-
ния жизни народов наших стран без участия власти. Многим
людям нашей страны никак не дойдет, а власти это выгодно
скрывать, что при власти, которая защищает интересы оли-
гархов и чиновников, никакого улучшения жизни простому
народу уже не будет и ждать улучшения от такой власти на-



 
 
 

ивно, глупо и бездарно. Когда человеку некуда пойти рабо-
тать, то ему не с чего ждать доход в семью и ему остается
только воровать или спекулировать. В других странах доход
от торговли составляет пять процентов и считается нормой,
а у нас в стране набрасывается на товар пятьдесят процентов,
и работники торговли считают маленький доход , а все эти
наценки ложатся на цену товара. Конца и края в торговле,
нормального подхода не видать, а вся торговля находится в
частных руках, никто из торговли не собирается уменьшать
доход, а власть утверждала, что рынок сам отрегулирует це-
ны на товар. Однако после тридцати лет дикого, бандитско-
го капитализма всем становится ясно, что для наведения по-
рядка в торговле без помощи государства не обойтись.

Рассматривая подобные вопросы и воссоединения наших
стран в интересах простого народа, нашей группе придется
продумывать вопрос серьезно о способе добраться домой.
Похоже, нам придется добираться тайно старым способом,
как это было раньше при Советской власти. Тогда иностран-
ные граждане переходили границу на копытах свиньи к про-
стым людям нашей страны, чтобы ухудшить их жизнь. Те-
перь нам, простым гражданам, придется на копытах свиньи
переходить границу и тайно возвращаться к себе домой при
иностранных гражданах во власти.

Похоже, наша власть достигла своей высшей точки мараз-



 
 
 

ма, извините, повторю излюбленные выражения знакомого
многим человека: «дури несусветной и собачей чуши», – за-
кончил свое выступление представитель бригады старейшин
из России.

Из разных стран люди выступали со своими заботами и
проблемами, но они были едины во мнении о том, что все
слабо были осведомлены о жизни и отношении власти к на-
роду в России. Выступающие были поражены, как можно на
телевидении нашей страны подробно рассматривать жизнь
в других странах, а о своем народе и стране все скрывать и
утаивать. Все присутствующие опытные и взрослые люди хо-
рошо понимали, таков замысел власти в стране.

Представители четырех стран были едины в том, что на-
род одурачен властью так, что он готов защищать ее при лю-
бых обстоятельствах до победного конца в пользу власти. Из
истории стран всем известно, что после великих потрясений
народ понимает все исторические ошибки власти лучше и
становится гораздо сплочённым и дружным. Все присутству-
ющие люди понимали, что ради ухода от великих потрясе-
ний и надо воссоединяться и жить вместе.


