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КАК НАСЧЕТ РЕВОЛЮЦИИ?

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ

В феврале 2014 Россия с блеском провела Зимнюю
Олимпиаду — самую дорогую, самую красивую, самую
помпезную и самую, пожалуй, резонансную из всех прошедших. Внутри страны резонанс был безусловно оглушительный — в сиянии славы и громе фанфар. На этом
терпение Господа Бога лопнуло, милость Его обнажила
пределы, время вывихнуло коленный сустав — и вставшая с колен Россия хроманулась в новую реальность.
В новой реальности оказалось много процентов и неприятностей, но мало денег и надежд. За что?! За что нас
ненавидят со всех сторон, и прежде всего Сверху?..
В менее развитой цивилизации Верховного Шамана
казнили бы и за меньшие неуспехи. Куда он девал народные дары, как распорядился предназначенными
Верховному Божеству жертвами? — но в очередной раз
Тот, Кто Наверху, отнесся к покорным детям своим
с ненавистью.
Календарь изобрели на Западе, всегда мечтавшем
о нашем унижении. А в десять казней египетских его
превратили подзабытые сионисты.
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Преамбула
1. В конце октября-начале ноября 2013 Янукович
трижды прилетает в Россию к Путину — и в результате
получает 3 миллиарда долларов из обещанных 15 для
Украины. Но! За это в конце ноября Янук не подписывает на саммите ЕС в Вильнюсе вхождение Украины
в ассоциацию ЕС, что годами обещал народу и элите.
2. Вследствие чего 28 ноября собирается Майдан, 29
милиция начинает его разгонять побоями, Россия со
всех уровней — от президента до телевизионных токшоу — советует действовать жестче и подавить волнения.
3. В январе Янукович принимает законы об ограничении собраний и СМИ по образцу российских, и через
две недели отменяет их вследствие роста народного возмущения.
4. Правящая на Украине Партия регионов на экстренном слете 1 февраля в Харькове учреждает всеукраинский общественный союз «Украинский фронт». Символ — георгиевская лента. Официальные основатели —
председатель обладминистрации Добкин и городской
голова Кернес. На съезде начались запись и набор в Народную гвардию Украинского фронта — казаки, ветераны войн, спортсмены.
5. Расстрел Майдана 19 февраля и «Небесная Сотня» доводит ситуацию до взрыва народной ненависти.
6. Добкин заявляет, что Харьков наиболее готов
стать новой столицей Украины, «политики поделили
страну и идеологически группы регионов находятся на
разных планетах». 22 февраля собирается Съезд депутатов всех уровней юго-восточных областей, Крыма и Севастополя. От России в работе съезда принимают участие Пушков, Маргелов и губернаторы сопредельных
областей — (Ростов, Брянск, Белгород, Воронеж). Депутаты заявили, что «берут власть на своих территориях в
свои руки вплоть до восстановления конституционного
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порядка в Киеве». Фактически заявлено о разделе
Украины.
7. Но! При этом! Янукович сбежал из Киева в ночь
с 21 на 22 февраля. И прибыл в Харьков, и подъехал
к Дворцу спорта, где проходил съезд. Его присутствие
и выступление придавало заявлениям съезда легитимность, государственную силу. Он вышел из машины,
поговорил по телефону, сел обратно и уехал!.. После
чего съезд разбежался без последствий…
8. Исчезнувший Янукович вывезен через Крым российским вертолетом и российским военным кораблем;
через неделю он объявился в России.
…История наших славных побед и безысходных несчастий началась.
Инсайд
1. Еще в сентябре 2011 премьер Путин объявил
о возвращении в президенты. А что два срока по Конституции — это только «подряд». А президент Медведев
ляпает, что «мы с Владимир Владимировичем с самого
начала так договорились». И всем становится ясно —
«Путин навсегда», никаких изменений в стране не будет
даже в надеждах.
2. Думские выборы-2011 в декабре явили картины
наглых фальсификаций и оставляют ощущение нагаженности в душу.
3. Многотысячные митинги на Болотной, Сахарова,
Бульварах остались пустым сотрясением воздуха: «лидеры оппозиции» категорически не ведут никакой организационной деятельности по модернизации или смене
режима. Но власть пугнули.
4. Президент проезжает на инаугурацию по вымершей Москве — зачистка прохожих как после нейтронной
бомбы. Мир балдеет от апокалиптической картинки.
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5. Митинг на Болотной спровоцирован на волнения — и следствия, суды, фальсификации и подтасовки.
6. Создан Координационный Совет оппозиции —
иллюстрация по басням Крылова «Однажды лебедь, рак
да щука задумали сыграть квартет». Полгода полаялись
и разбежались.
7. Коммуниста Удальцова в тюрьму, националиста
Белова в тюрьму, оппозиционеру Навальному — сшито
два дела из материала заказчика.
8. Писатель Акунин уехал в Англию, писатель
Шишкин — в Швейцарию, чемпион Каспаров — в основном в США.
9. Бухгалтера Магницкого заморили в тюрьме —
чтоб не мешал ментам воровать бюджет.
10. Приняли закон не то «Димы Яковлева», не то
«Царя Ирода» — запретить американцам усыновлять
российских детей-инвалидов из сиротских домов. Лучше умереть инвалидом на родине — чем жить здоровым
на чужбине.
11. В своем имении под Лондоном загадочно умирает в закрытой ванной Березовский: самоповешение
не увязывается со сломанным ребром, позой лежащего
на полу тела и некоей вязкой, привязанной к перекладине над ванной. Мгновенно Песков и сам Путин заявляют о покаянном письме Березовского, в котором он
просился домой. Письмо не предъявляется — как сугубо личное. Примечательно: на следующий день состоялось телевизионное ток-шоу на эту тему, где лояльные
Кремлю лица (Луговой, Хинштейн, Митрофанов)
утверждают самоубийство Березовского — хотя Скотленд-Ярд первые сутки не публиковал никаких деталей
происшедшего и не поминал насильственный характер
смерти: то есть вероятнее всего было бы предположить
инфаркт или инсульт старика в горячей ванне после
дозы спиртного или падение головой на мраморный
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пол! Но не самоубийство! Их что — заранее проинструктировали?..
12. Осенью 2013, одновременно с Майданом, в
СМИ не то приходят комиссары по кадрам, не то уточняются стоп-листы: информация жестко превращается
в государственную пропаганду.
Триумф
Зимняя Олимпиада в Сочи — февраль 2014 прошла
блестяще, несмотря на некоторое демонстративное пренебрежение западных лидеров. Могучее оформление, первое
место по медалям, рекордные затраченные средства.
Нефть — 120 долларов за баррель, газ соответственно.
В гробу мы видали всех, кто ниже нас ростом.
Начинается операция по возвращению Крыма России, и 21 марта закон о воссоединении подписан президентом. Ликование, праздник, мы встали с колен!
Объединение русского мира
1. Волнения и побоища в Одессе с десятками сгоревших в Доме Профсоюзов остались нерасследованными. Но Одесса к России присоединяться не стала.
2. Волнения и побоища в Харькове, с автобусами
привезенных из России ребят, как-то стихли и присоединения к России не вызвали. Начальники города
Добкин и Кернис исчезли с горизонта: один, подстреленный, уехал лечиться в Израиль, другой сунулся в киевскую политику и затих.
3. Русский отряд из полусотни бойцов Стрелкова занял Славянск, завязал бои с украинской армией и отступил в Донецк.
4. Были провозглашены Донецкая и Луганская республики. Во главе их оказались в основном люди из
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Москвы (как и Стрелков — Игорь Гиркин). Бородай,
Антюфеев, все эти «народные мэры» и «народные губернаторы» к Донбассу и Украине, строго говоря, не
имели никакого отношения. Они появлялись неизвестно откуда и исчезали неизвестно куда.
5. И тут срубили малайский «Боинг»! Мир обомлел.
Фото Путина украсило первые полосы газет — на фоне
обломков самолета. Безумные и противоречивые версии
припертой Москвы свелись к тому, что — да, это всетаки российский «Бук», но он принадлежал Украине
и летел не с той территории. Хотя сразу было ясно из
переговоров и хода событий, что «повстанцы» сбили
русской ракетой военно-транспортный украинский самолет, как они полагали.
6. Украинская армия оттеснила сепаратистов (повстанцев) и почти закрыла границу Украины с Россией,
отрезая их от снабжения и подкреплений. И вот тогда — усиленные танками и «Градами» батальонные
группы российской армии, личный состав которых был
оформлен как «отпускники», а на боевой технике закрасили опознавательные знаки — разбили и оттеснили
украинские части. Россия категорически отрицала свое
участие, ссылаясь на добровольцев — хотя и «добровольцы» ходили бы под тяжелыми статьями: участие
в боевых действиях на территории иностранного государства, незаконное пересечение границы, убийство
иностранных граждан и т. д.
Захрустело
И вот тогда развязался мешок несчастий. И Фортуна повернулась к нам задом. И вставание с колен вызвало вопросы о позе и смысле.
1. Цена на нефть быстро рухнула со 120 до 40. Что
повергло шок руководство страны. Бюджет разрушился.
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Сырьевая экономика издевательски приказала туземцам
долго жить и счастливо.
2. Подлый Запад раскачался и за аннексию Крыма
наложил экономические санкции и отрезал от западных
кредитов.
3. Одновременно Запад оскорбил Россию, запретив
въезд ряду лиц из ее административной и экономической элиты.
4. На саммите Большой Двадцатки президента России унизили, поселив в скверный отель, ставя на фотографировании с краю, сажая есть за отдельный стол
и открыто обвиняя в агрессии против Украины. Президент улетел домой до окончания работы саммита.
5. Россию исключили из Большой Восьмерки, превратив ее опять в Большую Семерку.
6. Высший Арбитражный Суд приговорил Россию
выплатить 50 миллиардов (!) долларов акционерам экспроприированного ЮКОСа.
7. В ответ Россия запретила своим гражданам есть
импортные продукты — наложила эмбарго на их импорт: пусть вражеские фермеры потерпят убытки.
8. Как итог мудрой внешней политики: цены на
продукты в России резко полезли вверх, а рубль резко
посыпался вниз.
9. Пятнадцать лет угона государственных доходов за
бугор вместо вложения в свою экономику привели
к дальнейшему исчезновению экономики, что обнаружилось с падением цен на нефть. Количество рабочих
мест стало сокращаться, реальные доходы падать, сбережения таять.
10. Россия попала в международную изоляцию
и внутриэкономическое обнищание.
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Рывок
1. И тогда решили бомбить в Сирии всех врагов
Асада — это 80% страны. Чтоб с Россией больше считались в мире.
2. Исламисты быстро взорвали российский пассажирский лайнер над Египтом — более 200 жертв. Дешевый Египет закрылся для русских туристов, отдых на
Красном море кончился.
3. Турки сбили нарушивший в очередной раз границу
российский «Су». Дешевая Турция закрылась для русских
туристов, отдых на их Средиземном море кончился.
4. Масса турагентств после запрета на эти две страны полопались.
5. Турция вследствие наших санкций и заявлений из
друга и партнера России в регионе стала врагом.
Братья
1. Казахстан, северные области которого заселены
больше русскими, шарахнулся от России, побаиваясь
для себя донбасского сценария.
2. Предельно братская Беларусь дистанцируется от
России как может, усиленно стараясь дружить с Западом и, что особенно подло, с Турцией.
3. Прибалтика благодарит судьбу, что успела вступить в НАТО; американские контингенты там увеличиваются.
4. Неприязнь Польши к России достигает новых
высот.
5. В Румынии патрулировать границу будут новейшие американские истребители.
6. Даже в несчастной Армении демонстрации против
повышения тарифов на электричество носили антироссийский характер — оказалось, что электропроизводителей и сеть скупили в основном российские компании.
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7. Что касается Приднепровской Республики, блокированной теперь с обеих сторон Украиной и Молдавией, то о ней просто перестали упоминать в СМИ.
8. Крым же практически блокирован Украиной,
снабжение с материка крайне затруднено, с электричеством были большие перебои, воду можно перекрыть в любой момент. Строится мост через Керченский пролив:
бешеные миллиарды осваивает гениальный бизнесменмиллиардер Ротенберг (образование — институт физкультуры заочно, зато друг юности Президента). Местное
чиновничество разворовывает что жемчужину, что здравницу со страшной силой, ошеломляющей жителей.
Сплотимся вкруг вождя
1. После воссоединения с Крымом рейтинг президента зашкалил за 86%.
2. Близ стен Кремля убили лидера оппозиции, бывшего первого вице-премьера России Немцова.
3. Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов, 20-тысячная чеченская гвардия принесла ему
и Путину личную клятву верности на стадионе.
4. Скандал с футболом: Верховный суд США наехал
на коррумпированную ФИФА: счета многих взяточников-чиновников лежали в американских банках. Россия
вознегодовала: это наезд на ЧМ-2018 по футболу в России! Никаких взяток никому не давали!
5. Скандал с допингом: российских спортсменов
в массовом порядке дисквалифицируют за допинг (что
иногда выглядит небеспристрастно).
6. Скандал с убийством: Высокий суд Британии
объявил наконец установленным, что смерть Литвиненко, британского гражданина, бывшего офицера ФСБ
и охранника Березовского, последовала от отравления
полонием, проведенного Луговым при участии Ковтуна:
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глава ФСБ Патрушев и президент Путин «судя по всему» «были причастны» («одобрительно отнеслись»)
к убийству.
7. Скандал с Надеждой Савченко: украинского офицера захватили на де-юре украинской территории, привезли в Россию и обвинили в корректировке минометного огня по двум погибшим российским журналистам.
Несовпадения по времени, месту и фактам, предъявляемые защитой, не принимались судом к рассмотрению.
Дело приобрело всемирный резонанс, точка зрения
и приговор суда не признается нигде.
Ни дня без строчки
Весной 2016 года несчастья и нелепости просто
спрессовались по времени.
1. Шоферам-дальнобойщикам решили внедрить
«систему Платон»: подавай заявку на маршрут, оплачивай дополнительно километры (твой тяжеловоз портит
дорогу) и не смей сворачивать с зафиксированного
и утвержденного маршрута. Шофера взвыли и начали
забастовки.
2. Стало известно о подготовленном договоре с Китаем, по которому предприятия китайской химической,
металлургической и прочих полезных для природы отраслей промышленности будут располагаться в Приморье и на Дальнем Востоке. Одновременно выяснилось,
что в тех краях энное время назад разрешили брать бесплатно в пользование по гектару земли на человека.
Спекуляцию землей под заводы и экологическую катастрофу вкупе с китайской колонизацией Приморья легко представить.
3. Наконец поставили Ирану СС-300. Чтоб часом не
разбомбили его ядерные заводы, когда он приступит
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к финальному этапу изготовления Бомбы. В ответ братский Иран отказался даже разговаривать о снижении
добычи нефти, помогая России иметь дальнейшие
убытки от низких цен.
4. Наконец в Крыму запретили вообще меджлис
крымскотатарского народа. А нелоялен. Чтоб не мутил
воду и не путался под ногами на русской земле.
5. И тут разразился панамский офшорный скандал
с двумя миллиардами на виолончельном счете. По документам: российскими олигархическим компаниями
отстегивались бабки на офшорный счет скромного талантливого виолончелиста — который ни разу не был
замечен в их использовании. Это бабло — кому надо
бабло.
6. Ввиду сложного положения Россия сконструировала полицейский броневик «Каратель» и издала закон
о Национальной Гвардии численностью в 400 000 бойцов — которым позволено стрелять в толпе без предупреждений, если кого-то сочтут угрожающим чьей-либо
жизни, здоровью и безопасности. А также проверять
квартиры без ордеров и прочей волокиты.
7. Но гордость в душах вызывают полеты российских боевых самолетов, вплотную облетающих американские военные корабли и портящие нервы пилотам
натовской авиации близ их границ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
«Это вы сказали в двадцать девятом году: Ну, если
Муссолини будет и дальше так — тогда я не знаю?»
Феллини, «Амаркорд».

ТОРГОВЛЯ РОДИНОЙ
В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ

События концентрируются с пугающей быстротой
и до критической плотности.
1. Трех недель не прошло, как Кремлю сообщили
нечто глубоко засекреченное, после чего в девятом часу
вечера миру было срочно и вдруг объявлено о выводе
российских войск из Сирии.
2. В Сирии обнаружился российский спецназ и российские наемники, что сопровождается неизбежными
боевыми потерями (кто б мог подумать). Хотя потери
по закону засекречены.
3. Друг и партнер Турции Азербайджан совершает
вооруженную агрессию в Нагорном Карабахе — фактически нападая на Армению, члена ОДКБ и единственного ныне российского союзника в Закавказском регионе. Пахнет косвенной войной — за Арменией Россия, за Азербайджаном Турция.
4. В мире обнародованы документально подтвержденные доказательства сокрытия и отмывки за рубежом миллиардных сумм ближайшим путинским окружением.
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