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Выдающиеся императоры: Николай I, Александр II,  Александр 
III сделали Россию величайшей в мире империей. При них Россия 
развивалась такими темпами, которые и не снились любым дру-
гим странам мира! Но на смену великим царям пришел вялый, 
беспомощный и безвольный Николай II, в результате правления 
которого Россия упала в кровавую бездну.

А что было дальше? Кровавые диктаторы Ленин, Троцкий и 
Сталин, «кукурузник» Хрущев, «бровеносец в потемках» Бреж-
нев, демагог Горбачев… 

Б.Н.Ельцин, что бы про него ни говорили, все-таки удержал  
Россию как от распада, так и от голода и гражданской войны.  
При этом передал он Россию В.В.Путину в весьма незавидном со-
стоянии. И вот мы видим, что всего лишь за двенадцать лет (если 
суммировать президентский и премьерский сроки В.В.Путина) Рос-
сия опять стала если не державой, то весьма похожей на державу!

Многие люди связывали и связывают возрождение России с по-
иском некоей общенациональной идеи. Но сама по себе любая идея 
(теория, доктрина, концепция, программа) – всего лишь абстрак-
ция, которая, как таковая, ничего изменить не может. Что-то 
меняет человек, и он, конечно, руководствуется идеями, но при 
этом очевидно, что человек – первичен, а все идеи – вторичны. 
Очевидно также и то, что среди всех людей главным в плане судеб 
России является ее лидер.

110 лет у России не было сильного и порядочного лидера. Может, 
он есть в других странах? Может быть, нам нужно найти себе 
лидера, подобного лидерам США, Италии или Израиля, просла-
вившимся своими сексуальными скандалами? Может быть, нам 
нужно найти русского Саркози, который отдаст приказ убивать 
(с воздуха, ничем не рискуя) граждан Ливии? Или может быть 
сразу, - чего уж мелочиться, - попросим возглавить Россию одного 
из двух мэров: можно – мэра Парижа, можно – мэра Берлина. Раз-
ницы нет: свою нетрадиционную ориентацию не скрывают оба.

Так что, господа, не нужно искать то, что уже есть, уже дано 
России – Богом, провидением, случаем, Ельциным (это – кому как 
удобнее считать). Общенациональная идея уже есть, и она даже 
имеет имя. Владимир Владимирович Путин.
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1. Предисловие

Кто-то, едва взглянув на заглавие, скажет: «все понятно, заказ-
ная агитка «Единой России»! Скажет - и ошибется! Никакого отно-
шения к написанию и изданию данной брошюры «Единая Россия» 
не имеет. Более того,  скорее всего, «Единая Россия» воспрепят-
ствовала бы, если бы смогла, ее появлению. По одной простой 
причине: при весьма скептическом нашем отношении к любым 
российским политическим партиям, «Единую Россию» мы откро-
венно не любим!

Если бы провели социологический опрос на тему: «Считаете 
ли Вы «Единую Россию» партией жуликов и воров?» и предложили 
три варианта ответа: «да», «нет», «не имею однозначного и опре-
деленного мнения», то мы выбрали бы третий вариант ответа.

Но если бы вопрос был сформулирован так: «Считаете ли Вы, 
что В.В.Путин своим успехом в значительной степени обязан пар-
тии «Единая Россия?» с теми же вариантами ответа, то мы бы от-
ветили: «конечно, нет!». Не примазывайтесь, господа единорос-
сы: все успехи В.В.Путина и Д.А.Медведева были достигнуты не 
столько благодаря Вам, сколько вопреки вам! Если бы В.В.Путин 
объявил, что идет на выборы не от партии, а от народа (через  
2 млн. подписей), много ли проголосовало за единороссов на 
думских выборах? Так что голоса за «Единую Россию» обеспечены 
почти исключительно авторитетом В.В.Путина и Д.А.Медведева, и 
никак не наоборот.

Кто-то может подумать, что данная брошюра подготовлена с 
санкции самого В.В.Путина (либо прямой санкции, либо косвен-
ной). Это тоже не так. С В.В.Путиным мы не имеем чести быть лич-
но знакомыми. А о своем намерении издать эту брошюру мы не 
информировали ни самого В.В.Путина, ни его аппарат.

Мнение народа о В.В.Путине сложилось, и ни данная брошюра, 
ни какие-то подобные издания (причем, неважно, какой направ-
ленности: «за» или «против») не смогут сколь-нибудь существен-
но повлиять на результаты голосования при выборе Президента 
России. Максимум влияния – это 0,2% в ту или другую стороны.

Если люди поверят, что нашим пером не водила чья-то рука, то 
за В.В.Путина проголосуют на 0.2 % больше людей. Если не пове-
рят, - то мы окажем В.В. Путину «медвежью  услугу»: за него про-
голосуют на 0.2% меньше людей.
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2. введение

Одного моего знакомого, женившегося на швейцарке, я (при-
мечание: здесь и в дальнейшем прямая речь идет от имени от-
ветственного редактора) спросил:  «Какие у тебя отношения с же-
ной?» «Прекрасные, – был ответ, - я живу в Цюрихе, она – в Женеве, 
мы очень редко встречаемся, и между нами нет ничего такого, что 
могло бы испортить наши отношения».

В этом смысле отношения между российскими властями и 
российским народом – прекрасные! Власть живет своей жизнью, 
народ – своей, и создается впечатление, что, если бы в России на-
род вдруг исчез (инопланетяне выкрали!), то власть этого просто 
не заметила бы.

В стране сложились чиновничье-олигархические кластеры 
(слово «кластер» означает, например, совокупность «слипшихся» 
между собой молекул воды). Этих кластеров много: одни – в сфере 
ЖКХ, другие – в топливной сфере, третьи – в сфере госзакупок и 
т.д. Большие чиновничье-олигархические кластеры (сокращенно - 
ЧОК) в этих сферах имеют структуру, подразделены на более мел-
кие ЧОКи. В мелких ЧОКах – мелкие чиновники и мелкие олигар-
хи, так называемые «бизнесмены». В ЧОКах чиновники и олигархи 
слиплись между собой с одной-единственной целью – воровать. В 
основе практически любого состояния – наворованные бюджетные 
деньги. Исключений – единицы. Возможно, это Чичваркин, который 
сам заработал, потому, что он гений–предприниматель, но ведь и 
его ЧОКи вышвырнули из страны, чтобы не показывал «дурной при-
мер» того, как можно заработать собственными мозгами и волей.

Недавно по ТВ был показан фильм, как чиновник не такого уж 
высокого ранга – министр финансов Московской области Кузне-
цов наворовал $3 млрд. (!) и скоропостижно уехал во Францию 
(конечно, сделал он это настолько «неожиданно», что наши ком-
петентные органы просто «не успели» его «тормознуть»). Любому 
человеку ясно, что Кузнецов сделал это как член своего ЧОКа (не 
в одиночку же!). Кузнецов уехал, а его ЧОК остался нетронутым, 
девственным, как царская невеста! 

 Очевидно, что «один» Кузнецов нанёс ущерба России боль-
ше, чем все Дудаевы, Басаевы, Хаттабы вместе взятые. Сколько 
людей разбилось на дорогах, т.к. «не на что» их было отремонти-
ровать? Сколько людей умерло без медицинской помощи из-за 
того, что у правительства Московской области «не было» денег на 
здравоохранение?
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ЧОКи живут своей жизнью, оторваны от народа, по одной простой 
причине: ЧОКу просто некогда. Времени не хватает даже на основную 
деятельность, а именно, - на «разводку рамсов» с другими ЧОКами и 
на решение внутренних ЧОК–проблем. Именно поэтому ЧОКи либо 
вообще не отвечают на письма и обращения граждан и обществен-
ных организаций, либо ограничиваются формальными отписками.

Один случай с Кузнецовым делает бесполезными дальнейшие 
и другие разговоры о коррупции. Если уж он и его подельники на 
сегодняшний день не наказаны, то какой смысл говорить о дру-
гих? Пришло время делать, а не говорить.

Точно также бессмысленны и дальнейшие сетования на доро-
говизну дорожного строительства при отвратительном качестве. 
Достаточно одной цифры, приводимой в СМИ: в России дороги 
в 6,5 раз дороже, чем в США (то, что при этом они еще и несоиз-
меримо хуже, ничего принципиально нового к этой цифре не до-
бавляет). В 6,5 раз? Всё. Точка. Больше говорить не о чем. Поэт 
уже все сказал: «Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер!». 
Смело можно и нужно возбуждать уголовные дела против всей 
верхушки дорожно-строительной отрасли (тех, кто распределяет 
деньги) и крышующих ее чиновников.

ЧОКи опутали страну. ЧОКи выдавливают из госструктур умных 
и достойных людей, мешающих им «пилить» и воровать и не иду-
щих на альянс с ЧОКнутыми.

Не все, конечно, чиновники ЧОКнутые. Конечно, есть и достой-
ные: С.Б.Иванов, А.А.Фурсенко, Г.С.Полтавченко и др.

Но, если ЧОКи не обуздать, достойных людей во власти будет 
всё меньше и меньше.

ЧОКи укомплектованы часто не только вороватыми, но и не-
далекими людьми. Ведь если так отчаянно воровать, то рано или 
поздно за тобой придут, и придётся поменять дворец на тюрем-
ные нары. Интеллекта у них, у ЧОКнутых, не больше, чем у бывше-
го губернатора Саратовской области г-на Аяцкова.

Г-н Аяцков в период, когда весь мир обсуждал взаимоотно-
шения Президента США Б.Клинтона и практикантки Белого дома 
Моники Левински, восторженно ляпнул: «Билл Клинтон – класс-
ный мужик! Я завидую Монике Левински!».

Если бы только один Аяцков завидовал Монике Левински! Да 
у нас все ЧОКи укомплектованы преимущественно завистниками 
Моники Левински (сокращенно - ЗМЛ)!

Те, кто надеется, что, наворовав, успеет вовремя уехать в Лон-
дон, тоже интеллектом не блещут, тоже ЗМЛы.
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Как-то В.В.Путин сказал, что предатели (речь шла о предавших 
группу Анны Чапман), скрывшиеся в других странах, живут плохо и 
недолго, ибо «совесть их мучает». Но ведь совесть есть и у ЗМЛов, 
наворовавших и скрывшихся в парижах и лондонах! Правда, со-
весть у них, как правило, часто спит, и спит очень крепко. Так ведь 
совесть могут и разбудить!

Спрашивается, кем, как не ЗМЛом, нужно быть, чтобы созна-
тельно пойти на вариант: украсть, спрятаться за границей и всю 
оставшуюся жизнь трястись, не придут ли будить уснувшую со-
весть крепкие парни из российской контрразведки?

Проблема ЧОков с их кадровой ЗМл-структурой – это 
основная проблема В.В.Путина.

Многие спросят: «А почему же эту проблему В.В.Путин до сих 
пор не решил?»

Да, не решил. Но это не значит, что не решал. Решал, и весь-
ма эффективно. Вспомним, какая страна, с какими долгами до-
сталась В.В.Путину в 2000 году? Тогда, даже по человеческим 
меркам не так давно (а по историческим – просто вчера), ка-
залось, что внешний долг Россия не выплатит никогда. А сей-
час мы практически ничего не должны, более того, у нас вторые 
или, может быть, третьи по величине золотовалютные резервы 
в мире! Где В.В.Путин нашел столь гигантские деньги? Может, 
открыл алмазные россыпи? Вернул царское золото? Да ничего 
подобного. В.В.Путин отобрал эти деньги у ЗМЛов! От экспорта 
нефти и газа до 2000 года Россия получала сущие копейки, т.к. 
ЗМЛы всю прибыль прятали в оффшорах. Прикрыл эту лавочку 
В.В.Путин, нанеся тем самым мощнейший удар и по ЧОКам, и 
по ЗМЛам. Скажете, что до сих пор еще воруют через оффшо-
ры? Да, это так, но ведь еще не вечер! Мало кто сомневается, 
что схема воровства через оффшоры скоро будет полностью 
ликвидирована.

А воровство через возврат НДС? До В.В.Путина огромные 
деньги выкачивались из бюджета по простейшей схеме: экспор-
тировался воздух (например, программное обеспечение), а затем 
к бюджету предъявлялось требование вернуть 18% с этого воз-
духа. Были и варианты: «якобы экспорт». Якобы (т.е. на бумаге) за 
границу уходил, скажем, металл, а государство должно было вер-
нуть 18% от его стоимости.

Сейчас воровство через возврат НДС почти прекращено 
(очень уж стало опасно), многих посадили. Это ли не удар по  
ЧОКам и ЗМЛам?
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Кто-то считает, что сделанного в борьбе с ЧОКам и ЗМЛами 
мало и стремится подтолкнуть В.В.Путина к более активным дей-
ствиям. Ему задают вопросы: «Когда, наконец, будут сажать? Ког-
да, наконец, будут массовые увольнения?». Такие люди не отдают 
себе отчета в том, что В.В.Путина подталкивать в направлении, 
им же самим выбранном, не нужно, он уж никак не меньше их все 
и сам понимает. Все дело в том, что кавалерийскими наскоками 
здесь ничего не решить, а вот навредить – очень даже можно. 
Сам В.В.Путин таким людям ответил, что, еще неизвестно, будет 
ли новый министр лучше уволенного, а то, что министерство еще 
полгода будет лихорадить – это факт.

Для создания эффективной системы государственного управ-
ления требуются и системные методы. Это хорошо понятно тем, 
кто руководил сколь-нибудь большим коллективом.

В середине 90-х годов я отвечал за финансы и кадры в одной очень 
крупной корпорации. Мне было понятно, что бухгалтерия (60 чело-
век) никуда не годится. Я стал искать по всему Санкт-Петербургу хо-
роших бухгалтеров, нашел 8 человек. Уже после подписания приказа 
об их зачислении все восемь пришли ко мне и сказали, что работать 
не смогут, т.к. главный бухгалтер сказал им, что «они не сработают-
ся». И тут я понял, что нужно либо увольнять все 60 человек вместе 
с главным бухгалтером, либо бухгалтерию вообще не трогать. Но 60 
человек у меня не было, было только 8. Так отдел главного бухгалте-
ра в почти нетронутом виде и просуществовал вплоть до банкрот-
ства корпорации, внеся в него и свою лепту.

Понимают ли «подталкиватели» В.В.Путина, что разогнать лю-
бую государственную структуру ему проще простого, а вот кого 
поставить взамен?

Вспоминается поучительная история, связанная, кажется, с 
императором Александром-Освободителем.

Один профессор, удостоившийся высочайшей аудиенции, по-
сетовал, что законы в империи плохие.

В ответ император предложил ему прямо здесь сформулиро-
вать какой-нибудь хороший, с его точки зрения, закон и пообещал 
сразу же его подписать.

Растерявшийся профессор войну Германии, конечно, объяв-
лять не стал, а выбрал, как ему казалось, беспроигрышный закон, 
обязывающий городовых помогать слепым переходить дорогу.

Через некоторое время тот же профессор стал вновь доби-
ваться высочайшей аудиенции с ходатайством об отмене закона 
о слепых и городовых.
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Городовые, получив на руки приказ, подписанный даже не ми-
нистром, а самим государем-императором, конечно же, стали 
рьяно его выполнять. В столице империи на слепых началась на-
стоящая полицейская охота. Городовой хватал слепого, и между 
ними происходил примерно следующий диалог:

- Ты слепой?
- Слепой.
- А я городовой. У меня приказ императора, и я обязан пере-

вести тебя через дорогу.
- Но мне не нужно через дорогу…
- Как, ты что, революционер, против императора? 
И по шее, по шее…
Поучительная история для тех, кто считает, что хороший за-

кон принять просто и что хорошие законы изменяют нашу жизнь 
в лучшую сторону. Закон – абстракция, которая ничего изменить 
не может, по крайней мере – в лучшую сторону. Изменяют что-то 
люди, которые, конечно, руководствуются законами, этическими 
нормами, здравым смыслом и т.п.

Многие люди задают себе вопрос: почему в СССР не было ЧО-
Ков, почти не было у власти ЗМЛов? Действительно, почему?

Может быть, потому, что в СССР была господствующая комму-
нистическая идеология? Да ничего подобного, идеология была 
чудовищна, в коммунизм не верили и коммунисты, и партийные 
руководители. Искренне верующих в коммунизм было очень мало, 
и люди такую искреннюю веру воспринимали просто как диагноз 
умственной неполноценности.

Может быть, в СССР была развитая демократическая система, 
эффективное взаимодействие независимых законодательной, ис-
полнительной, судебной властей и СМИ? Да не было никакой поли-
тической системы, все решения принимали партийные органы.

Может быть, люди были другими? Тоже нет, люди те же самые, 
большинство, живших при социализме, живы до сих пор.

Так что же в СССР было такого, что позволило создать колос-
сальный промышленный потенциал, который ЧОКам и ЗМЛам 
даже за 20 лет не удалось полностью разворовать?

Была развитая, могучая система оценки, подбора, расстанов-
ки, продвижения и обучения кадров. Эта система была и эффек-
тивно работала в СССР, и она оказалась разрушенной (полностью 
разрушенной!) в результате «демократических» преобразований.

Восстановить эту систему – главная задача В.В.Путина. 
Именно эта система, а точнее люди, пришедшие благодаря ей во 
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власть, сделают Россию сверхдержавой, причем, почти сразу, не 
через десятилетия, а в течение считанных лет.

Если же нет государственной системы работы с кадрами по-
добной той, что действовала в СССР, то всякие «дерганья» с 
увольнениями и посадками смогут лишь разрушить то, что хоть 
как-то работает, а вот создать на месте разрушенного нечто новое 
и эффективное не смогут в принципе. Так получается по логике. А 
если чисто эмоционально – то и нам хотелось бы побольше и по-
садок, и увольнений!

В СССР шутили: самый короткий анекдот – это: «еврей – груз-
чик». При этом некоторое число грузчиков все-таки были еврея-
ми. Но до анекдота типа: «Чубайс – нанотехнолог» при социализ-
ме было не додуматься. Никогда и ни при каких обстоятельствах 
в СССР бывший преподаватель научного коммунизма не мог быть 
назначен руководителем естественнонаучной корпорации!

3. в.в.Путин: 
    за 12 лет – ни одной серьёзной ошибки

Иногда В.В.Путина упрекают за … его порядочность: зря, мол, 
поддержал попавшего в опалу А.А. Собчака. А как должен был, 
спрашивается, поступить русский офицер? Пинать ногами своего 
бывшего начальника на том основании, что, по некоторым мнени-
ям, А.А. Собчак – плохой?

Или еще: маргиналы ставят в вину В.В.Путину то, что он обе-
спечил Б.Н.Ельцину и его семье иммунитет. Так это наоборот, 
замечательно: хватит нам уже либо выносить ногами вперед ру-
ководителей России, либо их преследовать после ухода с поста 
(как Н.C. Хрущева). Уж иммунитет-то бывший Президент России 
себе заработать должен! Иначе он будет либо до самой смерти 
цепляться за высшую власть, либо проводить бесхребетную по-
литику. Хотя и в этом случае желающих расправиться с бывшим 
Президентом найдется более чем достаточно.

Иногда В.В.Путина упрекают в том, о чем судить со стороны во-
обще нельзя. Например, в том, что он ликвидировал военную базу 
в Камрани и тем самым якобы нанес ущерб обороноспособности 
страны. Ну откуда мы знаем, какое на этой базе было вооруже-
ние, сколько стоило ее содержание, какие договоренности были 
по поводу этой базы с Вьетнамом и другими странами? Может, 
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В.В.Путин закрыл базу, а американцы взамен обязались не стро-
ить десять своих баз у наших границ?

Знаменитый русский писатель В.Войнович считает, что В.В.Путин 
сделал ошибку, не став в 2008 году царем и не приняв гимн «Боже, 
царя храни» («Совершенно секретно», №12/271). Все это В.В.Путин 
мог, конечно, сделать, здесь писатель прав. Ошибся, что не сде-
лал? Или сознательно не захотел возрождать монархию?

Мы не должны недооценивать, по сути дела, добровольный 
уход В.В. Путина с поста Президента в 2008 году (иначе полу-
чится, что В.В. Путин «метал бисер перед свиньями»). Он с его 
рейтингом мог, если бы захотел, многими законными способами 
остаться высшим должностным лицом, не нарушая Конституции. 
Да и Конституцию мог бы поменять в любых пунктах – народ на 
референдуме поддержал бы его. Впервые за всю историю Рос-
сии ее руководитель добровольно покинул свой пост! Строго го-
воря – это произошло второй раз за историю, но в случае Бориса 
Николаевича решающими факторами были его здоровье и низкий 
рейтинг. Находясь в полном расцвете сил, Владимир Владими-
рович передает свою власть преемнику, прекрасно понимая, что 
этот шаг может быть необратимым. При этом он соглашается на 
должность Премьера, соглашается подчиняться, можно сказать, 
своему ученику. Кому бы еще гордыня позволила сделать это?

Да не хотел В.В.Путин стать царем, и только поэтому он им не 
стал. Царь опирается на дворянство, а В.В.Путин опирается (и хо-
чет опираться) на народ. А народу вряд ли понравилось бы фор-
мирование нового дворянства, ему и олигархи-то, мягко говоря, 
надоели!

Самая серьезная претензия к В.В.Путину (ее постоянно озвучива-
ет блоггер А.Навальный), – что он якобы возглавляет ЧОКи. Позволь-
те, господа, спросить вас: зачем В.В.Путину ЧОКи и ЗМЛы, если, от-
кровенно говоря, ему и так принадлежит вся Россия?

В.В.Путин, ликвидируя коррупционные схемы (недавно поимен-
но назвал ЗМЛ-руководителей ЧОКов в энергетической сфере, 
поднимающих тарифы и выводящих деньги в оффшоры), получа-
ется, по-вашему, подрубает сук, на котором сам сидит? Не логич-
нее ли считать, что ЧОКи и ЗМЛы, воруют  не только у народа, но 
и у В.В.Путина и Д.А.Медведева? Не логичнее ли рассчитывать на 
эффект тисков: ЧОКи и ЗМЛы, зажатые между народом, с одной 
стороны, и В.В.Путиным и Д.А.Медведевым, с другой стороны, об-
речены? Стоит как следует крутнуть ручку этих тисков, и от ЧОКов 
и ЗМЛов только мокрое место останется!
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В.В.Путин, создав федеральные округа, привел в соответ-
ствие местные и федеральные законы. Перейдя от выборов 
к назначению губернаторов, он положил конец беспределу 
местных князьков, перекрыл каналы прихода к власти крими-
налу. России, благодаря принятым В.В.Путиным мерам, уже не 
грозит распад, олигархи прежней роли уже не играют. Поэто-
му уже можно вернуться и к одномандатным округам, и к вы-
борности губернаторов. Уже можно и нужно децентрализовать 
управление, передав в регионы больше полномочий и больше 
денег…

нравится кому-то или не нравится, но В.В.Путин не сде-
лал ни одной серьезной ошибки! Справедливости ради от-
метим, что Д.А.Медведев одну серьезную ошибку все-таки 
сделал, воздержавшись при голосовании в Совбезе ООН по 
Ливии. Не ожидал  Дмитрий Анатольевич, что западные ЗМЛ-
демократы поведут себя просто как бандиты-отморозки: лин-
чуют Каддафи, убьют его детей и внуков, и все для того, чтобы 
сразу завладеть деньгами Ливии  и потом – ее нефтью. И все 
это – под сладкое пение про демократию, права человека и за-
щиту ливийского народа!

Дмитрий Анатольевич не ожидал такого поворота событий, а 
Владимир Владимирович ожидал. В.В.Путин сразу же, еще до 
бомбардировок Ливии, сказал, что крестовый поход против нее 
недопустим. Понимают западные ЗМЛ-демократы, что В.В.Путин 
для них опасен, что он знает их подлую сущность, что он не по-
зволит им беспрепятственно «демократизировать» мир раке-
тами и бомбами. Понимают и поэтому не жалеют денег ни для 
Навального, ни для других политиков-маргиналов, надеясь, что 
смогут воспрепятствовать президентству В.В.Путина.

Кстати, цены бы не было Алексею Навальному, если бы он 
огульно не приписывал нашим лидерам «крышевание» ЧОКов. 
Прекрасный ведь ролик у него про то, как московские налого-
вики воровали НДС. Да и другие его материалы про коррупцию 
весьма злободневны. Не хочется огульно обвинять, нет у нас 
стопроцентных доказательств, что А.Навальный получает от 
западных ЗМЛ-демократов деньги, но уж очень на это похоже! 
ЗМЛ-демократам ЧОКи не могут не нравится. ЧОКи – это для 
них хорошо, они деньги на Запад отправляют, им В.В.Путин не 
нравится!
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4. ЧиновниЧье-олигархиЧеские 
     кластеры (Чоки) и завистники 
     Моники левински (зМлы) 
     Против в.в.Путина

Всякое действие  рождает противодействие. В.В.Путин борет-
ся с ЧОКами и ЗМЛами, а эти последние, в свою очередь, борются 
против него.

При подсказке западных ЗМЛ-демократов, ЧОКи выдвинули 
даже специальную доктрину, своеобразную юридическую вер-
сию общенациональной идеи. Согласно этой версии, в России 
все будет хорошо, если принять правильные законы и добиться их 
исполнения. По такой версии государственный механизм должен 
быть отлажен так, чтобы эффективность его работы не зависе-
ла от свойств личности государственных служащих. Нужно, мол, 
сделать так, чтобы от ума, воли и желаний чиновников вообще ни-
чего не зависело, а все их решения и действия полностью опреде-
лялись бы системой законов.       

И надо же, находятся еще дурачки, но честные, которые вос-
торженно подхватывают: «Да, правильно, нужна диктатура за-
кона!» А что же тогда, спрашивается, делать с теоремой Геделя 
о принципиальной неполноте любой логической системы? Ведь, 
согласно ей, принципиально нельзя составить, например логиче-
ски непротиворечивые Правила дорожного движения, регламен-
тирующие все случаи жизни для любых водителей и пешеходов. 
Действующие Правила составлены для идеальных ситуаций: ни 
у кого не отказывают тормоза, нет пьяных пешеходов, все блон-
динки за рулем хорошо учились на курсах и т.д. Точно также прин-
ципиально нельзя свести проблему управления государством к 
добросовестному выполнению хороших законов и инструкций.

Бороться предлагают сторонники «диктатуры закона» с теоремой 
Геделя, бороться! Как американцы, которые написали десятки тысяч 
страниц юридического текста, конкретизирующего Конституцию 
США. В том, что эти десятки тысяч страниц мало кто прочитает, еще 
полбеды. Беда в том, что изложенное на таком огромном  количе-
стве страниц уже никому и ничего не запрещает, а, наоборот, позво-
ляет делать кому угодно что угодно. Правда, при одном условии: при 
наличии «хорошего» адвоката ( и денег на него, разумеется).

Самая бесстыжая публика – это американские юристы, кото-
рые легко докажут, что черное – это белое, главное, – платили бы 
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деньги. Публика, которая сделала так, что половина американцев 
годами судится с другой половиной, и стрижет с этого свои гоно-
рары. ВВП США был бы значительно меньше, если бы в него не 
входили юридические услуги!

Слава Богу, что ЗМЛы еще не довели Россию до аналогичного 
юридического беспредела! Нормальный русский мужик и меся-
ца не проведет в США на свободе (к  сбежавшим ЧОКнутым это 
не относится, под указанную категорию они не подходят). Что, он 
больше месяца удержится не сделать какой-нибудь даме компли-
мент? Что, он удержится не послать, куда следует, полицейского, 
который обвинит его в сексуальном домогательстве? А что, если 
этот полицейский  еще, к тому же, окажется афроамериканцем? 
Тогда русскому мужику из тюрьмы долго не выйти: сексуальное 
домогательство плюс оскорбление полицейского при исполне-
нии,  плюс расизм. Статьи  серьезные!  

Самая короткая за всю историю эмиграция была у одного рус-
ского мужика (этнического немца), который как следует выпил в 
самолете (а как же иначе? не каждый же день эмигрируешь!). Вы-
шел на трап и провозгласил: «Хайль, Гитлер!» Его здесь же завер-
нули обратно за пропаганду фашизма! Ему еще повезло. Если бы 
он аналогичным образом высказался уже в здании аэропорта, 
легко бы мог и в тюрьму загреметь.

Попробуйте в Германии рассказать самый безобидный еврей-
ский анекдот. Это у них никак  нельзя: привлекут за антисемитизм!

Слава Богу, в России справедливость считается выше закона: 
«Богу не грешен – царю не виновен!». После большевистских экс-
периментов россияне хорошо понимают, что был бы человек, а 
статья найдется. Понимают, что «диктатура закона» всегда будет 
на стороне тех, у кого власть и деньги.

Наших ЗМЛ-сторонников юридической версии общенацио-
нальной идеи не смущает даже то, что, если от чиновников ниче-
го не зависит, то тогда они вообще не нужны. Тогда их с успехом 
заменят компьютеры. Если уж современные шахматные про-
граммы легко обыграют гроссмейстера, то, понятно, значитель-
но проще составить компьютерные программы, введя в них весь 
свод законов и инструкций, которые автоматически просчитают 
любые управленческие решения. Держатся чиновники за юриди-
ческую общенациональную идею, несмотря на то, что она, если 
рассуждать логически, говорит об их собственной ненужности (а 
кто у нас рассуждает логически?), по одной простой причине: уж 
очень она для них удобная дымовая завеса, эта идея! Делай все, 
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что угодно, главное, чтобы мог оправдать свои действия ссылкой 
на те или иные параграфы законов и инструкций. Если не уверен, 
что сможешь оправдать, - заручись поддержкой либо коллег, либо 
вышестоящего начальства. Поддержка коллег – это так называе-
мые коллективные решения с кучей согласований, означающих 
фактически коллективную безответственность. Все говорят, что 
чиновники оторваны от народа. А как может быть иначе, если они 
работают не с народом, а с параграфами?

Все сетуют на бюрократические проволочки. Быстрее, видите 
ли, надо принимать решения! А кому надо? Это нам надо! А чи-
новнику нужно не это, ему нужно обеспечить коллективную безот-
ветственность, что быстро не получится. Вот и растет чиновничий 
аппарат огромными темпами: чем больше чиновников, тем легче 
«размазать» персональную ответственность.

В народе теорему Геделя не знают, говорят проще: «Закон, что 
дышло, куда повернут, туда и вышло».

Прятаться за законы, чтобы творить беззаконие – любимая 
игра наших чиновников.

В Санкт-Петербурге уже который год не проехать под Американ-
скими мостами, парализована вся правая сторона Обводного ка-
нала. А все потому, что ЗМЛ-чиновники  отдали подряд на ремонт 
никому не известному ООО «Флора», которое предложило наиболее 
низкие (ежу было понятно – нереально низкие) цены. ЗМЛов не сму-
тило, что все имущество «Флоры» - стол и стул, главное, параграф, 
предписывающий, что в тендере побеждает тот, кто предложит са-
мые низкие цены, был соблюден. «Флора», конечно, ничего ремонти-
ровать и не собиралась, она просто разворовала бюджетные деньги. 
Но никто из ЗМЛ-чиновников не наказан (по крайней мере, об этом 
не слышно), наверно, не за что: параграф-то соблюден! Получили 
ли ЗМЛы откат от «Флоры»? Неизвестно. Но петербуржцам было бы 
лучше, если бы получили, т.к. тогда есть вероятность, что с других, 
реальных, подрядчиков ЗМЛы возьмут меньше.

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на лозунг: «Милиция  
(теперь уже  полиция) служит закону»? Не видите нелепости? А если 
продолжить: ГАИ служит «Правилам дорожного движения», врач слу-
жит «медицинским методикам»? Не людям чиновники служат - аб-
стракциям они служат! И по-тихому при этом делают свои делишки. 

Интересно, какой же урод изначально придумал поставить аб-
стракцию (законы, правила, инструкции) выше личности, выдви-
нул ЗМЛ-идею: если абстракции будут господствовать над людь-
ми, то все будет хорошо?
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Законы – это что, некие совершенные духовные сущности из 
идеального «мира идей» Платона? Конечно, нет. Законы принимают 
(или не принимают) люди. Если эти люди – ЗМЛы, то и принять они 
смогут лишь ЗМЛ-законы, а хорошие, нужные законы отвергнут.

Мы, как часть Общероссийского народного фронта, послали в 
его штаб (в котором никакого народа, конечно, не было, работа-
ли деятели «Единой России») предложение о ратификации статьи 
20-й Декларации ООН о противодействии коррупции. Речь шла о 
частичной отмене презумпции невиновности для граждан (пре-
жде всего – чиновников и аффилированных лиц) в тех случаях, 
когда их расходы явно не соответствуют их доходам. Например, 
если жена губернатора при зарплате в $500 владеет миллиарда-
ми, то именно она должна доказать, что владеет ими законно.

Казалось бы, очевидная вещь, все политические партии за ра-
тификацию этой статьи. Все, кроме «Единой России». Конечно, 
сейчас, когда Д.А.Медведев однозначно высказался по поводу ука-
занной статьи, и «Единая Россия» будет «за». А до этого? Наше об-
ращение в штаб ОНФ просто проигнорировали, вообще ничего не 
ответили, несмотря на то, что в числе подписавших обращение был 
уважаемый Герой России А.Г.Зайцев. Что для зажравшихся едино-
россов Герой России? Они, наверно, себя считают героями!

Многие сетуют, что законы не исполняются, мол, надо усилить 
контроль за исполнением и ответственность за неисполнение. Это 
- смотря о каких законах идет речь. Так, недавно приняли закон, по 
которому наркоманов надо сажать. Чем меньше этот ЗМЛ-закон 
будет исполняться, тем лучше. А начнут рьяно исполнять – зазвучат 
по всей России выстрелы: наркоманы будут либо стреляться, либо 
стрелять в тех, кто будет пытаться их арестовывать. Хотя одно дру-
гому не противоречит, если – в правильной последовательности.

О коррупции, воровстве, непрофессионализме чиновников не 
говорит только ленивый. Часто предлагается для борьбы с этим 
такой рецепт: нужно ужесточить ответственность. А что если по-
пробовать издать закон, ужесточающий ответственность Чубайса 
за незнание им нанотехнологий и обязывающий его эти нанотех-
нологии освоить? Или издать закон, обязывающий шахматиста-
любителя играть в силу гроссмейстера?

Господа, если чиновник – вор или непрофессионал (или, как ча-
сто бывает, и то, и другое), какие законы это исправят, что изменит 
усиление ответственности? Гнать надо такого чиновника. Или са-
жать. А на его место назначить достойного профессионала. А что-
бы найти достойного, нужно восстановить государственную си-
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стему работы с кадрами. Юридическо-законотворческие методы 
актуальны были в свое время, когда федеральные законы сплошь 
и рядом противоречили региональным, когда важнейших законов, 
регламентирующих целые сферы общественной жизни, просто 
не существовало. Сейчас же важнее другое: унять сторонников 
«диктатуры закона», перенести акцент с юридических на кадро-
вые решения. Именно кадровый смысл был в решении В.В.Путина 
о создании Общероссийского народного фронта (ОНФ).

5. общероссийский народный фронт 
    (онф) – систеМная идея в.в.Путина

Когда В.В.Путин выдвинул идею ОНФ, он выразил еще не струк-
турированное в демонстрациях и Интернет-буре недовольство 
народа сложившейся политической системой.

Кого вынесла наверх мутная волна «демократических» преоб-
разований в России? Достойных людей? Патриотов?

Один олигарх хорошо выразил кредо – свое и себе подобных: 
«Я – патриот своих денег. Где моим деньгам хорошо, там у меня 
и Родина». Если бы – своих. Не своих, а наворованных, о чем 
В.В.Путин недавно прямо сказал.

 В.В.Путин и создал ОНФ, прежде всего для того, чтобы по-
теснить из власти «патриотов «своих» денег», привлечь в нее до-
стойных людей. Благодаря ОНФ, в Госдуму прошло значительное 
число депутатов, не состоящих в «Единой России» (кстати, как вы 
считаете, случайно или не случайно, что сам В.В.Путин членом 
«Единой России» не является?). Предвыборный штаб В.В.Путина, 
– и это уж точно не случайно, – сформирован на базе ОНФ.

Именно ОНФ и будет базой, основой, стержнем назревших ра-
дикальных преобразований политической системы России.

В основе массовых протестов по поводу выборов в Госдуму – 
недовольство людей своей ролью статистов, неверие в депутатов 
и чиновников, которые все за них правильно решат, желание са-
мим поучаствовать в управлении государством. 

Тридцать пять лет назад в морской дивизии, расквартирован-
ной во Владивостоке, участились случаи аморалки. Начальник по-
литотдела дивизии собрал подчиненных и гневно вопросил: «Это 
что же такое делается, товарищи? Офицеры плавают, солдаты 
офицерских жен …, а политотдел в стороне?!»
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Не хочется людям, особенно активным, быть в стороне. А про-
центы, которые какая-то партия недобрала, а какая-то – перебра-
ла – не больше, чем просто повод для возмущения.

А возмущаются, надо отметить, порой грубо и невоспитанно. 
Вот яркий пример. Как грубо и невоспитанно обратились на ми-
тинге к г-ну Чурову: «Чуров, посчитай!» На ты, в повелительном на-
клонении… Нет, чтобы вежливо: «Уважаемый председатель Цен-
тризбиркома! Пожалуйста, перепроверьте подсчет голосов!». Да 
еще и слово «посчитай» зачем-то перевели на украинский язык, и 
получилось вообще непонятно: «Чуров, пiдрахуй!».

Ну что прицепились к человеку? Как будто один Чуров во всем 
виноват. Вот В.В.Путин только копнул «детей Чубайса» - энергети-
ческие ЧОКи, как сразу выяснилось, что в энергетике – сплошные 
эти …, короче, те, которые плохо считают!

Недаром РПЦ усердно молится, говорят, за то, чтобы Бог даровал 
Чубайсу бессмертие. Опасаются, что Чубайс умрет, убедит Бога, что 
монополия Рая – это плохо, устроит конкуренцию между Ангелами, и 
на что нам тогда надеяться после смерти? Ведь и там достанет…

Как бы кто ни подсчитывал и как бы кто ни возмущался, новая 
Госдума избрана, и с двумя своими основными задачами она, мы 
уверены, блестяще справится.

Первая основная задача – предоставить трибуну Жириновскому.
Вторая основная задача – не мешать В.В.Путину и 

Д.А.Медведеву.
Центр политической жизни зримо смещается от Госдумы и по-

литических партий в сторону ОНФ.
 ОНФ - это представительство народа и связующее звено между 

народом и его лидерами - В.В.Путиным и Д.А.Медведевым. ОНФ 
должен (и будет) опираться в своей деятельности на Интернет-
сообщество, использовать Общественное телевидение.

 Основная задача ОнФ - контроль над деятельностью чинов-
ников всех уровней. Для этого ОНФ должен быть структурирован, 
должен сформировать Комиссии ОНФ. комиссии ОнФ будут кон-
тролировать пути прохождения государственных денежных по-
токов, решение общероссийских проблем (например, пробле-
мы наркомании), деятельность администраций, министерств и 
ведомств, судов и силовых структур, их кадровую политику.

Комиссии ОНФ будут состоять из представителей (именно 
представителей, ибо термин «член» ассоциируется с партиями, 
им, и прежде всего «Единой России», его и оставим)  – народных 
комиссаров. 
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нужно приставить к чиновникам народных комиссаров! 
В слове “комиссар” не должно быть ничего большевистского, 
комиссар - это человек, осуществляющий контроль. Именно как 
контролеры комиссары появились в Италии в XVIII веке и в США 
во времена гражданской войны, большевики же опошлили и за-
мазали кровью слово “комиссар”.

Основная задача Комиссий ОНФ, народных комиссаров - ре-
альное  обеспечение гласности в работе госорганов. А сейчас мы, 
по сути дела, ничего не знаем о том, как, почему и на каком основа-
нии принимаются государственные решения, от которых зависит 
наша жизнь. Все за нас чиновники решают. Спрашивается, кто и 
по каким критериям подбирает чиновников всех уровней? Почему 
любой желающий из народа не может участвовать в конкурсе на 
замещение той или иной вакантной чиновничьей должности? По-
чему самих таких конкурсов нет? В ВУЗах конкурсы на замещение 
преподавательских должностей есть, а в государственных струк-
турах - нет! Что для народа важнее: чтобы доцент соответствовал 
своей должности или чтобы чиновник ей соответствовал? 

На практике получается так, что вышестоящий чиновник сам, 
по своему разумению, назначает нижестоящего чиновника и ни-
кому в этом не подотчетен (разве что - еще более вышестояще-
му чиновнику).

А так как подобное тянется к подобному, то ЗМЛ-чиновник ни-
какой иной кадровой политики, кроме ЗМЛ-политики, проводить 
не может и не будет. Интересно получается: чиновники размножа-
ются внутри собственного сообщества, и при этом вся эта братия 
руководит нами?

Демонстрантам на Болотной площади и проспекте Сахаро-
ва, по большому счету, до лампочки, сколько голосов получили 
коммунисты или эсеры, они возмущены кадровым беспределом 
чиновников! В.В.Путин готов к конструктивному диалогу с не-
довольными, ему, как и народу, ЗМЛы во власти - враги. Он бы 
только приветствовал, если бы активные люди нашли конструк-
тивную форму влияния на власть. И такая форма есть: Комиссии 
ОНФ. А что демонстрации? Как разовое средство они хороши, но 
при этом очевидно, что для конструктивной повседневной рабо-
ты они не годятся.  

Почему чиновничья братия вообще размножается? Какие за-
коны позволяют им размножаться, если наши лидеры неодно-
кратно требовали сократить чиновничий аппарат? Это для нас - 
тайна. Вся надежда на комиссаров ОНФ, на то, что они раскроют 
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и опубликуют схемы, механизмы размножения чиновников, выя-
вят те должности - синекуры, которые народу во вред,  а нужны 
только самим чиновникам, скажем, для принятия коллективно-
безответственных решений.

В правительстве России должна быть создана специальная 
структура, кадровый состав которой - люди, назначенные лично 
В.В.Путиным. Эту структуру можно назвать, скажем, Государствен-
ный комитет по взаимодействию с ОНФ (с комиссиями ОНФ).

Именно в этот Государственный комитет и должна стекаться 
вся наиболее важная информация, полученная народными комис-
сарами, все инициативы, предложения и проекты ОНФ. А сейчас 
информацию, имеющую даже общегосударственное значение, и 
послать-то некому: В.В.Путин высоко и далеко, а чиновники ника-
ких народных инициатив не рассматривают в принципе. Им же не-
когда, у них и собственных ЧОК-проблем выше крыши.

Государственный комитет по взаимодействию с ОНФ должен 
обязать чиновников всех уровней обеспечить беспрепятственный 
доступ комиссаров ОНФ к любой информации, не представляю-
щей собою государственную тайну.

Комиссии ОНФ и должны составить структуру Большого пра-
вительства, идею которого высказал Д.А.Медведев. При этом 
Большое правительство ни в коем случае не должно подчинять-
ся и вообще как-то зависеть от малого (т.е. реального) прави-
тельства. Если такая зависимость будет, то не будет никакого 
толку от Большого правительства, оно будет в помощь не наро-
ду, а чиновникам, которые его используют просто как прикры-
тие для своих делишек. Конечно, и двоевластие недопустимо, 
нельзя часть государственных решений отдать Большому пра-
вительству, а часть оставить малому (столько чиновников мы не 
прокормим!). Решения принимает по-прежнему малое (реаль-
ное) правительство, а Большое правительство просто его кон-
тролирует, обеспечивает максимальную гласность, дает людям 
информацию об этих решениях и свою их оценку.

В России есть закон, предусматривающий государственное 
финансирование общественных организаций. На основе этого 
закона государству следует финансировать (в разумных, конечно, 
размерах) работу Комиссий ОНФ.

Сейчас частично функцию комиссаров ОНФ взяли на себя чест-
ные журналисты, которые пытаются вскрыть те или иные безоб-
разия чиновников, проинформировать о них общественность. Но 
в этой благородной работе журналистам не хватает информации 
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(чиновники не обязаны им ее предоставлять) и (часто) квалифика-
ции, когда требуются специальные знания, и гуманитарного об-
разования недостаточно.

Если бы мы имели доступ к тщательно скрываемой чиновни-
ками информации (в которой нет никаких государственных тайн), 
многие ЗМЛ-схемы их работы мы вытащили бы на свет Божий, и 
схемы эти потеряли бы свою силу.

В качестве примера рассмотрим одну из ЗМЛ-схем работы Фе-
деральной антимонопольной службы России (ФАС РФ).

6. ЮридиЧеское МошенниЧество 
     федеральной антиМоноПольной 
     службы россии (фас рф)

Интуитивно многим из нас ясно, что ФАС занимается чем-то не 
тем, для чего создана. ФАС должна не позволять монополистам 
задирать цены. А что мы видим?

Цены на горючее растут, причем, независимо от мировых цен 
на нефть, тарифы ЖКХ растут. Возникает подозрение: а не рабо-
тает ли ФАС на монополистов? Должна работать против них, а ра-
ботает на них?

Журналисты “Комсомольской правды” прямо обвинили ФАС в 
работе на “нефтяных баронов” (“КП” от 5-12 мая 2011 г., стр.7) и в 
работе на наркодельцов (“КП” от 3.06.2011 г., стр.12). Обвинения 
жесткие, вроде бы на их основе ФАСовцев можно арестовывать 
(по крайней мере - их верхушку). Жесткие-то жесткие, а юридиче-
ски – слабые, нет у журналистов конкретики, никто ее им не пре-
доставит. ФАСовцы таких обвинений не боятся.

Так получилось, что мы узнали про ФАС нечто более конкретное.
У нас есть одна небольшая (работают 5 человек) инновацион-

ная фирма. Ее разработки, с нашей точки зрения, имеют большое 
практическое значение. Эту точку зрения частично разделяет Ми-
нистерство науки и образования, которое безвозмездно финан-
сирует некоторые наши научные проекты.

И вот неожиданно к этой фирме предъявляет претензии ФАС, 
причем, не Санкт-Петербургское отделение ФАС, а сам централь-
ный аппарат! Ну что, казалось бы, 5 человек могут сделать моно-
польного или антимонопольного? Тем более что основной оборот 
фирмы - это дотации от А.А.Фурсенко на науку.
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Но это - на первый взгляд. ФАС смотрит дальше: нужно при-
крыть фирму, пока она маленькая, когда вырастет, это будет сде-
лать сложнее. Все, что может помешать монополистам в будущем, 
нужно душить сразу!

ФАС, видимо, не ожидала, что мы будем сопротивляться и не-
безуспешно: первый суд у ФАС мы выиграли.

В итоге, мы, конечно, проиграли всей мощи российского бюд-
жета. При помощи последующих судов ФАС все-таки задуши-
ла маленькую инновационную фирму (но деньги, полученные от 
Министерства А.А.Фурсенко, ФАСовцам присвоить все-таки не 
удалось, они ушли по целевому назначению!). Вроде бы ФАСовцы 
победили, но победили дорогой ценой: они раскрыли юридиче-
скую криминально-мошенническую схему (ЮКМС) своей работы. 
Как бы у ФАСовцев в связи с нами не возникло неприятностей 
от подельников-монополистов: раскрыть схему (да еще - крими-
нальную) своей работы, по понятиям, преступление, это у них на-
зывается, кажется так: “спалить коня”.

Суть ЮКМС работы ФАС в следующем.
Чтобы невольно не рекламировать свою продукцию и свои раз-

работки, приведем аналогию, но аналогию буквальную.
Предположим, мы являемся владельцами частной бензоза-

правки, и мы независимы - не являемся “дочкой” какого-нибудь 
нефтяного барона. Такие независимые бензозаправки (их оста-
лось мало, но пока еще они есть), как бельмо на глазу у монопо-
листов, и они используют ФАС, находящуюся фактически у них на 
службе для того, чтобы это бельмо удалить.

Так вот, в один прекрасный день мы получаем от ФАС уведом-
ление, что в отношении нас возбуждено дело по признакам нару-
шения антимонопольного законодательства. ФАС выдвигает нам 
обвинение в том, что мы формируем цены на горючее на основе 
преступного картельного сговора.

В доказательство прикладывают кассовый чек, в котором цена 
на бензин завышена. Но чек-то этот не наш. Это чек другой бен-
зозаправки! Мы сообщаем об этом ФАСовцам, присылаем им об-
разец нашего чека и пишем: перепутали вы нас с кем-то! Думаем, 
что произошло просто недоразумение. Но не тут-то было. ФАС 
обвиняет нас в даче заведомо ложной (!) информации и принима-
ет решение, что мы все-таки нарушили антимонопольное законо-
дательство. Одновременно еще “выкатывает” штраф за заведо-
мо ложную информацию. Мы подаем апелляцию на это решение 
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. На суде нам 
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понадобилась 1 минута, чтобы предъявить наш чек и чек, который 
ФАСовцы считают нашим. Это два разных чека, и говорить боль-
ше не о чем. Еще, правда, мы пошутили:

– Абсурд ситуации в том, что Рабиновича хотят оштрафовать за 
то, что он - Зильберман. Основание: оба евреи!

Этот суд мы выиграли, и нам показалось, что разоблачение 
исходной лжи ФАСовцев делает юридически ничтожными и все 
следствия из нее, все другие решения, постановления, предпи-
сания, которыми ФАСовцы нас буквально забросали.

Но ничего подобного! ФАСовцы предъявляют нам предписание 
– следствие из исходной лжи в виде: “С 1 мая 2011 г. прекратить 
формировать цену на горючее на основе картельного сговора”. 
Извещают, что если в двухнедельный срок это предписание не 
будет оспорено в суде, то оно вступит в законную силу.

Суть ЮМКС ФАСовцев в том, что такое предписание оспорить 
в суде в принципе невозможно! Оспорить - это значит обратить-
ся в суд с просьбой разрешить нам после 1 мая 2011 г. форми-
ровать цену на горючее на основе картельного сговора. Какой 
же идиот будет просить об этом суд? Даже если такой идиот и 
найдется, суд ему, конечно, откажет (а значит, в “законную” силу 
предписание все равно вступит), а ФАСовцы сам факт обраще-
ния в суд будут трактовать как подтверждение исходного обви-
нения в картельном сговоре.

Получается, что исходную ложь ФАСовцев опротестовать в суде 
теоретически можно, а вот следствие из этой лжи нельзя опроте-
стовать даже теоретически!

Неоспоренное предписание ФАС вступило в “законную” силу. 
И мировой судья, и федеральный судья предписание ФАС (и все 
вытекающие штрафы) подтвердили, и их ничуть не смутило, что 
по элементарной логике следствие изо лжи не может быть исти-
ной. Предписание не оспорено в установленный законом срок? 
Не оспорено. Значит, оно вступило в законную силу.

Но ведь  это юридическое мошенничество, - пытаемся досту-
чаться мы, – такое предписание нельзя оспорить в принципе! 
Ничего не знаем – отвечают судьи. Не смутило судей и то, что 
обвинение как следствие изо лжи нам было предъявлено рань-
ше исходного ложного обвинения. А именно: сначала нам было 
предписано прекратить с 1 мая формировать цены на основе 
картельного сговора и лишь через месяц с лишним после полу-
чения нами этого предписания нам поступило решение ФАС о 
том, что сам этот сговор имеет место.
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Конечно, никакой бензозаправки у нас не было и нет. Но аналогию 
мы привели стопроцентную: если заменить бензин на другой товар - 
все один к одному (все подлинные материалы - в редакции). 

Предписания, постановления, решения могут принимать и 
другие силовые структуры: полиция, ФАС, МЧС, наркоконтроль. 
Если эти предписания и т.п. не оспорить в суде, то они вступают в 
“законную” силу.

Интересно, используют ли другие силовики ЮКМС ФАС? Вот 
это не мешало бы выяснить народным комиссарам. Интересно 
также: только в нашем случае суды идут на поводу у юридических 
мошенников или это общая судебная практика?

ЮКМС позволяет кого угодно обвинить в чем угодно безо вся-
кого суда и следствия. Сталинские следователи отдыхают!

Используя ЮКМС, полиция может обвинить вас, скажем, в том, 
что вы угнали машину и выдать вам соответствующее решение. 
Его-то вы в суде сможете оспорить, а как вы оспорите следствие 
из этого решения в виде предписания: “вернуть до 1 мая угнан-
ную машину”. Попросите суд разрешить вам ее не возвращать?

Используя ЮКМС, наркоконтроль может обвинить лю-
бое предприятие в изготовлении наркотиков и вы-
дать соответствующее постановление. Его-то вы смо-
жете оспорить в суде, а как вы оспорите предписание 
- следствие из этого постановления: “прекратить с 1 мая изго-
тавливать наркотики”?  Попросите суд разрешить вам и после  
1 мая изготавливать наркотики?

Недавно Жириновский в сердцах сказал: “Да когда же, нако-
нец, уволят Артемьева?”. Нет, Владимир Вольфович, и Артемьева 
(это - руководитель ФАС), и Кашеварова (это - его заместитель) не 
увольнять, а сажать нужно за использование ЮКМС!

Представляете, господа, какие замечательные перспективы 
открывает ЮКМС для рейдерского захвата любого предприятия? 
Всего-то и нужно договориться с любыми силовиками, чтобы они 
“от балды” обвинили интересующее их предприятие в чем угод-
но. Само ложное обвинение предприятие, конечно, оспорит, а 
вот если грамотно (как ФАСовцы) сформулировать следствия из 
исходной лжи, то эти следствия уже не оспорить даже теорети-
чески. А раз не оспорить, то предприятие получит любые нужные 
для банкротства штрафы и перейдет в нужные руки.

Зачем нарушать, как при Сталине, законы, если наши ЗМЛ-
чиновники и ЗМЛ-судьи могут скрутить в бараний рог любого 
строго по закону?
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Ну как, господа интеллигенты-идеалисты, вы еще хотите дикта-
туру закона? Бойтесь своих желаний, ведь иногда они сбываются! 
Диктатура закона может быть еще хуже, чем диктатура вождя.

ЮКМС фактически подчиняет суды (раз они формально руко-
водствуются принципом: предписание не оспорено, значит, оно 
вступает в законную силу) структурам типа ФАС. Наш опыт пока-
зывает, что суды такому подчинению и не сопротивляются... 

7. всероссийский идиотизМ 
    “борьбы” с наркоМанией

Российские ЗМЛы, наконец-то, довели “борьбу” с наркоманией 
до полного абсурда и полного маразма. Оказывается, принят за-
кон, согласно которому больных наркоманией нужно привлекать к 
уголовной ответственности.       

Вы только вдумайтесь: больных - сажать! А почему тогда не рас-
стреливать? Потому что смертная казнь отменена? Но тогда поче-
му ЗМЛы решили сажать только наркоманов? А чем хуже раковые 
больные? А больные СПИДом (ведь заразу, сволочи, разносят)? 
Да и со слепыми и горбатыми что возиться, - туда их, в тюрьму!

Если ФАСовцы в своем юридическом мошенничестве проявля-
ют интеллектуальную изощренность (надо же, перевели на юри-
дический язык и используют в своих интересах логические пара-
доксы типа: “может ли Бог создать камень, который сам поднять 
не может?”), то “борцы” с наркоманией демонстрируют редкую 
тупость. Эти “борцы” и им подобные ЗМЛы буквально завалили 
Россию интеллектуальными нечистотами. Вам-то, Владимир Вла-
димирович, в этой ситуации, все-таки, проще, у Вас - вид сверху, 
а у нас-то вид изнутри!

А может быть, ЗМЛы не больных хотят сажать, а нас с вами? 
Ведь согласно принятому ими закону, посадить можно любого, у 
кого в крови обнаружат наркотик. А наркотик дать можно либо при 
помощи силы, либо при помощи обмана. Это сталинским следо-
вателям нужны были доносы, пытки, приходилось что-то сочинять. 
А наши ЗМЛы максимально упростили себе задачу: любого мож-
но посадить на основе одной-единственной бумажки – анализа 
крови. Ну чем не «диктатура закона»?

ЗМЛов ничуть не смущает тот факт, что больных наркомани-
ей ... просто нет! Точно также, как нет больных инсулиноманией, 
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– есть диабетики, нет больных аспириноманией, – есть больные 
гриппом, нет больных снотворноманией, - есть люди, страдаю-
щие бессонницей.

Любые лекарства, особенно сильные, обладают побочным от-
рицательным эффектом. Иногда этот эффект хуже самой болез-
ни. Так происходит, когда, скажем, при косметической операции 
вводят обезболивающее лекарство, а человек от него умирает.

Массовое распространение в Европе наркотики (прежде все-
го - морфий) получили в середине XIX века. Это было лекарство 
(да, господа ЗМЛы, именно лекарство!) от боли. Боль - это самое 
страшное для человека (как сказал поэт, “страшна не смерть, куда 
страшнее боль”). Лекарство против самого страшного - это ли не 
одно из величайших изобретений человечества? Хирургические 
операции по поводу ранений или, скажем, язвы желудка немыс-
лимы без обезболивания: человек либо умрет от болевого шока, 
либо, что еще хуже, выживет. Еще хуже потому, что его мозг на 
всю жизнь будет травмирован болевым ударом и превратит всю 
его дальнейшую жизнь в мучения.

Почему А.С.Пушкин умер от, как сейчас бы сказали, “телесных 
повреждений средней тяжести”? Да потому, что без обезболива-
ющего наркотика не удалить было застрявшую в пояснице пулю. 
Поэт умер бы от болевого шока (или, что еще хуже, выжил бы для 
мучений). А ни морфия, ни эфира тогда не было...

Наркоманы - это люди, которые страдают депрессией, или  
душевной болью (последнее выражение больше нравится ве-
рующим). Наркотики - это просто сильное лекарство от депрес-
сии, побочные отрицательные эффекты от которого усиливают-
ся пропорционально интенсивности и длительности подобного 
лечения.

Поэтому правильно говорить не “больные наркоманией”, а 
“больные депрессией”, использующие в качестве лекарства нар-
котики, которые обладают  сильным побочным отрицательным 
эффектом. Получается длинно, поэтому в дальнейшем будем 
тоже использовать термин “больные наркоманией”, но при этом 
не забывать о вышеизложенной оговорке.

Могут, правда, возразить: какое же наркотики - лекарство, это 
- псевдолекарство! Это - как сказать: сразу-то становится легче, 
другое дело - потом... Во всяком случае, от сильной депрессии, 
когда у человека нет другого выбора, кроме как из двух вариан-
тов: либо наркотик, либо стреляться, никаких других лекарств че-
ловечество не изобрело.
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Исходная тупость ЗМЛ-борцов с наркоманией в том, что наркома-
нию они болезнью не считают, а считают ее блажью, дурью, распу-
щенностью, чем-то вроде хулиганства. А раз наркоманы - не больные, 
а хулиганы, то все логично: за хулиганство надо сажать в тюрьму!

В фильме “Бег” есть диалог между генералом Хлудовым и его 
ординарцем:

- Есаул Голован, у тебя душа болит?
- Никак нет, Ваше Высокопревосходительство! Вот зубы болят.
- Пошел вон, дурак!
У наших ЗМЛов тоже, наверное, если болят, то только зубы.
Чуть менее тупые ЗМЛы все-таки признают, что наркомания - 

болезнь, но при этом болезнь не очень-то серьезная, почти наду-
манная. Подумаешь, мол, депрессия, а ты перетерпи, а не хватайся 
за наркотики. Вот если, мол, грипп, тогда да, тут без лекарства не 
обойтись.

ЗМЛам и в голову не приходит, что депрессия пострашнее не 
только гриппа, но и рака!

Одна из главных задач любой религии – помочь человеку 
справиться с депрессией (душевной болью). При этом даже 
при искренней и глубокой вере человеку далеко не всегда удает-
ся победить депрессию.

Поскольку ЗМЛы бывают разные: совсем тупые и чуть менее 
тупые, то в итоге в закон об уголовном преследовании наркома-
нов ввели оговорку, предложив им самим выбирать: сесть в тюрь-
му или лечиться.

А как, спрашивается, лечиться? На этот вопрос все религии мира 
не могут ответить, а ЗМЛы, получается, могут? Может, ЗМЛы знают 
врачей, которые умеют без наркотиков лечить депрессию? Мы-то 
таких врачей знаем. Это ученые бехтеревского института, сформу-
лировавшие изящную концепцию: в мозгу есть центр удовольствия, 
который у наркоманов ведет себя как-то не так. Отсюда выход: этот 
центр надо хирургически удалить! Бехтеревцы сертифицирова-
ли (!) соответствующую “медицинскую” методику и приступили к 
практической работе: стали наркоманам долбить мозги! Долбят 
уже лет двадцать. Сколько за эти годы им удалось изуродовать лю-
дей - тайна за семью печатями. Продолжают ли и сейчас долбить 
мозги наркоманам - тоже никакой информации нет. Несколько лет 
назад появились в СМИ статьи, в которых описывались мучения не-
счастных, необратимо изуродованных людей, которых, наверняка, 
сейчас и в живых-то нет, что, конечно, хорошо - отмучились, но тему 
быстро прикрыли (интересно, кто конкретно прикрыл?).
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Разве это не тема для народных комиссаров - получить и об-
народовать информацию, как лечат наркоманов? Сейчас эта 
информация наглухо засекречена. Может быть, у бехтеревцев 
появились последователи? Да и сами-то они как: отказались от 
долбежки или нет? Может быть, свою гениальную методику они 
усовершенствовали?

Если ЗМЛы под лечением наркоманов без использования нар-
котиков подразумевают выдалбливание части мозга, то почему 
они сначала на себе это не попробуют?

Если наркоману предложат выбор: садиться в тюрьму или  
лечиться у бехтеревцев, то какой вариант, по мнению ЗМЛов, он 
выберет?

Может быть, ЗМЛы считают, что, пригрозив В.С.Высоцкому 
тюрьмой, они бы заставили его вылечиться от наркомании? Ве-
ликий бард лечился, лечился неоднократно и безуспешно. Может 
быть, ЗМЛы считают, что рядовому наркоману вылечиться легче, 
чем Владимиру Семеновичу, у которого было все: талант, люби-
мая работа, слава, деньги, друзья, любовь?

Депрессия - страшная вещь, и лечить ее без наркотиков никто 
в мире, по сути дела, не умеет. Кто говорит, что умеет, - лжет, про-
сто вытягивает деньги с наркоманов и их родственников (бизнес-
то на “лечении” наркомании неслабый!).

Непонятно, чего больше: тупости или иезуитства в предлагаемом 
ЗМЛами наркоманам выборе: сидеть или лечиться. “Выпей море, 
Ксанф!” Или реши нерешаемую задачу, или садись в тюрьму.

Могут спросить: почему же далеко не все люди для лечения де-
прессии используют наркотики, хотя депрессия бывает у всех?

Во-первых, депрессию лечат наркотиками все без исключения. 
Что такое антидепрессанты, обезболивающие препараты, снот-
ворное? Да те же наркотики, только слабые! Что такое стакан вод-
ки? Да тот же наркотик, просто действие его на порядок (в 10 раз) 
слабее, чем действие дозы героина!

Во-вторых, вопрос правильно сформулировать так: почему же 
далеко не все люди становятся наркоманами?

Да потому, что разные люди в разной степени подвержены де-
прессии. Точно так же, как разные люди в разной степени под-
вержены простудам. Сильная подверженность депрессиям - это, 
прежде всего, врожденное качество, достающееся, по сути дела, 
несчастным людям. Несчастным и, при этом нередко, талантли-
вым. Яркий пример - Владимир Семенович. Душа у таких людей 
тонко устроена, вот и страдает.
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Как можно помочь людям с таким душевным устройством - не-
понятно. Но уж во всяком случае, им не помочь залезанием в их 
и так больную душу грязными полицейскими сапогами, а именно 
это и предлагают ЗМЛы.

Приступы сильных депрессий травмируют мозг, и он начинает 
плохо руководить физиологией. Таким образом депрессии по-
рождают и физические страдания, и тогда уже толком не разо-
браться, где душевная боль, а где - физическая.

Опыт показывает, что от наркотической зависимости удает-
ся избавиться буквально единицам. Может быть, тем, у кото-
рых душа все-таки не так тонко устроена, и они приняли свой 
первый наркотик не от нестерпимой боли, а по глупости или из 
любопытства.

А как помочь основной массе наркоманов? По той информации, ко-
торой мы располагаем - никак. Нам очень бы хотелось ошибиться!

В любом случае, давно пора разобраться в эффективности су-
ществующих методик лечения наркоманов, и сделать это могут 
только комиссары ОНФ!

В число этих комиссаров обязательно должны войти сами нар-
команы, - как бывшие, так и действующие (конечно, если они еще 
не находятся на последней стадии). А то ведь как получается у 
ЗМЛов: судьбу наркоманов решают, а их мнением даже не инте-
ресуются! Как будто они уже и не люди вовсе...

Совершенно недопустимо судьбу миллионов людей отдать в 
руки тупых ЗМЛов. А если выяснится, что эффективность всех су-
ществующих методов лечения наркоманов действительно близка 
к нулю? А если выяснится, что единственное, что могут врачи – 
это снимать ломку: наркоман «почистил кровь», ломка прошла, но 
депрессия вернулась, и началось все сначала? Тогда выдвинутая 
ЗМЛами “свобода выбора” между тюрьмой и лечением просто 
преступна!

В СМИ промелькнула  информация, что ЗМЛ–умники  выдвину-
ли идею при помощи наркоманов... поднять сельское хозяйство 
России! Мол, надо их посылать в деревни, пусть работают и од-
новременно лечатся. Наркоману-то и с кровати встать трудно, а 
его – в сельхозработники! ЗМЛы надеются, что наркоманы поедут 
в деревню добровольно? Или все–таки  хотят применить силу? 
Тогда наркоманские сельхозугодия придется оградить колючей 
проволокой, иначе наркоманы разбегутся. А чтобы им никто не 
доставил туда наркотики, нужны полицейские. Что бы ЗМЛы ни 
придумывали, все равно тюрьма получается!
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Есть такой старый анекдот:
– Ну что, Петька, пленный белогвардеец дает показания?
– Нет, Василий Иванович, молчит!
– А ты его пытал, руки–ноги ломал?
– Пытал, Василий Иванович, все равно молчит!
– Тогда сделай, Петька, так. Вечером напои его как следует, а 

утром не дай опохмелиться!
– Ну, Вы, Василий Иванович, и садист!
Так и наши ЗМЛ–борцы с наркоманией – самые настоящие са-

дисты! Они хотят “вылечить” наркомана, лишив его доступа к нар-
котикам. Любой врач–нарколог скажет, что наркоман, лишенный 
наркотика в состоянии ломки (например, посаженный  ЗМЛами в 
камеру) испытывает нестерпимые мучения. Пытать наркоманов 
предлагают наши ЗМЛ–гуманисты!

Бороться с доступом наркоманов к наркотикам – это все равно, 
что бороться с топорами на том основании, что топорами иногда 
убивают. Если человек захочет убить, а топоры все уничтожены, 
что он сделает? Возьмет молоток. Если и молотки уничтожить, 
возьмет камень. Та же ситуация и с наркотиками. Уменьшили на 
черном рынке героин – наркоманы перешли на значительно бо-
лее вредный “крокодил”. Пытаться перекрыть наркоманам доступ 
к наркотикам – редкий идиотизм: наркосодержащих препаратов 
(как естественных, так и искусственных) – огромное множество, 
и к тому же подпольные химики это множество легко увеличат (и 
увеличивают постоянно). 

С упорством, достойным лучшего применения, ЗМЛы вытра-
вили из медицинского оборота лекарства на основе натураль-
ных наркотиков, заменив их синтетическими наркотиками. Где 
настойка на морфине как лекарство от кашля? Где настойка на 
морфине как снотворное? Раньше эти настойки были повсе-
местно, но потом ЗМЛы их запретили, сочли, что синтетическая 
“химия” – лучше.

Так что же тогда не идиотизм? Да ровно обратное: обеспечить 
тем людям, которым это действительно необходимо, доступ к вы-
сококачественным натуральным наркотикам, причем, бесплатно.

Прочитав это, ЗМЛы сразу же закричат: да ведь предлагают ле-
гализовать наркотики! Стара идея!

Как бы ни так. По ЗМЛ–логике, тогда у нас и “ядерная кнопка” 
легализована: ведь любой гражданин России может выдвинуть 
себя в Президенты, а став Президентом, он получит доступ к 
“ядерной кнопке”. Тогда у нас и танки легализованы: любой моло-
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дой человек может пойти в армию и стать танкистом. Тогда у нас и 
автоматы легализованы: каждый может пойти в армию, полицию 
или спецслужбы и получить “калашников”.

Легализация – это доступ безо всяких ограничений, когда, на-
пример, наркотики, как в Голландии, продаются в киосках. А когда 
доступ ограничен, тем более – сильно ограничен, то это уже – не 
легализация.

Во всех развитых странах мира раковым больным на последних 
стадиях доступен бесплатный качественный натуральный нарко-
тик, тот же героин. Где здесь, господа ЗМЛы, легализация? Тому, 
кто попытается “закосить” под ракового больного, врач спецре-
цепт на наркотики не выпишет, а если и выпишет, то врача поса-
дят. Не выпишет врач наркотики и раковым больным в начальных 
стадиях этой болезни.

Это сейчас, господа ЗМЛы, наркотики легализованы. Отдель-
ные наркотические вещества под запретом, а наркотики как тако-
вые – легализованы. Непонятно? Объясняем.

Достаточно изготовить наркотик, который пока не входит в спи-
сок запрещенных препаратов, и его можно свободно продавать, 
скажем, в виде БАДов. В СМИ опубликовано много материалов 
о том, что так и делают. Рано или поздно его, конечно, включат в 
список запрещенных препаратов, но закон обратной силы не име-
ет, никого наказывать не будут. Включили в список – перестанут 
продавать, но изготовят другой наркотик, которого пока в списке 
нет. И так до бесконечности.

А можно ничего не изобретать, достаточно просто увеличить кон-
центрацию того, что наркотиком не  считается и что общедоступно. 
Чай ведь не наркотик? А чифир? Может, кто–то считает, что от регу-
лярного употребления чистого героина человек «загнется» быстрее, 
чем от чифира? Неправильно считает! Все как раз наоборот.

Недавно ЗМЛ-биологи сообщили сенсационную новость: изо-
брели таблетки, которые нейтрализуют действие героина – мол, 
победа над героиновой наркоманией! Как бы не так! Наркоман, что, 
добровольно будет пить эту таблетку, «выбрасывая на ветер» день-
ги, заплаченные за дозу? Или предполагается, что эту таблетку ему 
будут скармливать насильно? Даже если удастся – насильно или 
«без ведома», что, тогда наркоман не найдет замены героину?

Все логично: ЗМЛ–чиновники платят наши с вами деньги ЗМЛ–
биологам на бессмысленные «научные» разработки антинаркоти-
ческих таблеток. Интересно, платят по глупости или за откат? Или 
и то, и другое? 
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Если врач сочтет, что человек страдает депрессиями, от кото-
рых спастись иначе, чем наркотиками, невозможно, тот он может 
и должен человеку выписать спецрецепт на наркотики. Другого 
выхода нет, по крайней мере, нет до тех пор, пока люди не научат-
ся лечить сильную депрессию без использования наркотиков, до 
тех пор, пока человечество не решит, может быть, самую главную, 
вселенскую проблему - проблему душевной боли.

Конечно, предоставление наркоманам бесплатных и качествен-
ных наркотиков по спецрецептам не решит проблему наркомании 
в ее личностном аспекте, т.е. наркомана не вылечит. Не вылечит, 
но зато страдания, раз уж от них все равно никуда не деться, об-
легчит, а этого – разве мало? Зато законный и бесплатный доступ 
наркоманов к качественным натуральным наркотикам полностью 
решит проблему наркомании в ее социальном аспекте, а именно 
– полностью и окончательно ликвидирует эпидемию наркомании.

Мы подготовили Проект закона о больных наркоманией  
(Проект ЗОБН), разослали его в различные инстанции, в т.ч. в  
штаб ОНФ. Но чиновники по своему обыкновению даже не удо-
стоили нас ответом.

7.1. Проект закона 
      о больных наркоМанией (зобн)
 
ЗОБН, принятый Госдумой (возможно, достаточно всего лишь со-

ответствующего приказа Минсоцздравразвития), полностью «за-
кроет» проблему эпидемии (не путать с лечением!) наркомании.

ЗОБН – это закон, расширяющий существующий список боль-
ных, которым врач может законно и бесплатно выписать наркоти-
ки, всего лишь на один пункт. Этот пункт – наркоманы. 

ОбОСнОВание ПРОекта ЗОбн

1. В случае принятия ЗОБН под корень подрубается вся пре-
ступная система производства и распределения наркотиков.

Почти никто из наркоманов не будет разыскивать деньги на 
очередную дозу (обычно – криминальным путем), покупать у «ба-
рыг» наркотики, рискуя оказаться за решеткой, если будет иметь 
альтернативу: позвонить в наркологический диспансер, вызвать 
врачей, попросить у них заключение о том, что человек, вызыва-
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ющий их,  действительно болен наркоманией, и, имея такое за-
ключение, законно и бесплатно получить желаемый качественный 
наркотик.

Конечно, такое «обслуживание на дому» наркоманов потребует 
от государства каких–то денег, но их количество просто ничтожно 
по сравнению с огромными средствами, тратящимися на тради-
ционную «борьбу» с наркоманией.

Как вариант, возможно такое обслуживание наркоманов и в 
специальных центрах. Наркоманы, в отличие от алкоголиков, по-
лучив дозу, как правило, не пойдут на улицу «искать приключе-
ний». На улицу они выходят сейчас за другим – любым путем най-
ти деньги на дозу.

2. Сейчас уже мало кому не ясно, что наркомания – это не дурь, 
не блажь и не распущенность, а болезнь, причем   болезнь, имею-
щая характер эпидемии.

2.1. Механизм такой эпидемии понятен. Прославившийся на всю 
страну Егор Бычков называет цифры: грамм героина стоит 1000 
рублей, при этом есть наркоманы, употребляющие 5 грамм. Таким 
образом, героиновому наркоману нужно (только на героин) от 30 
до 150 тысяч рублей в месяц, а это деньги, которые не получает и 
большинство здоровых людей, имеющих работу и специальность. 
Наркоман видит единственный выход: подсадить на наркотики 
других людей. Подсадил четверых – свой грамм получил бесплат-
но. Подсадил восьмерых – еще и «заработал» 2000 рублей в день.

Эти «подсаженные» рано или поздно будут подсаживать других.
Как известно, любой сетевой маркетинг берет за основу вы-

шеуказанную   лавинообразную схему. Например, сетевики – про-
давцы «Гербалайфа» прямо говорят, что схема их работы списана 
со схемы работы распространителей наркотиков. Существенная 
разница только в том, что продавцы «Гербалайфа» относительно 
мотивированы, имеют свободу выбора (могут и бросить это дело), 
а наркоманы, втягивая в сеть других людей, мотивированы абсо-
лютно (из-за эффекта сильной зависимости их «свобода выбора» 
иллюзорна).

3. Принятие ЗОБН разрушит полностью этот убийственный 
наркотический «сетевой   маркетинг».

4. Принятие ЗОБН не имеет ничего общего с легализацией 
«легких» наркотиков по примеру Голландии. Такая легализация не 
только основана на лжи (мол, марихуана «легкий», а, значит, «не 
очень вредный» наркотик), но по сути дела преступна хотя бы по-
тому, что втягивает в наркоманию людей (прежде всего молодежь),  
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которые захотят «один раз попробовать» легальный наркотик про-
сто из любопытства.

4.1. В том, что в настоящее время достаточно широкому кру-
гу больных (раковые больные, люди, получившие серьезные 
травмы, душевнобольные и т.п.) прописывают наркотики, ни-
какой их легализации нет: врач не имеет права давать нарко-
тические вещества, скажем, просто по просьбе больного. Он 
может это сделать только на основании диагноза, при этом за 
использование таких веществ врач строго отчитывается. Не бу-
дет никакой легализации и в том случае, если к списку больных, 
которым врач сегодня имеет право дать наркотики, добавить и 
наркоманов.

5. Принятие ЗОБН полностью решит социальный аспект про-
блемы наркомании: остановит эпидемию наркомании, уничтожит 
наркобизнес, сделает бессмысленным криминальное изготовле-
ние все новых и новых наркотических веществ, например, из ле-
карств, продающихся в аптеках.

6. Кроме социального аспекта наркомании, есть личностный 
аспект: проблема, как вылечить наркомана.

6.1. Эту проблему уже Госдума не решит, ее могут решить толь-
ко врачи (и могут ли? Есть врачи, считающие, что наркомания во-
обще неизлечима).

6.1.1. В любом случае решение социального аспекта проблемы 
наркомании путем принятия ЗОБН не помешает, а напротив, помо-
жет врачам. Поможет потому, что излечить наркомана запретами 
невозможно: «свинья грязи найдет». Если даже полностью изъять с 
криминального рынка героин, от которого умирают через 3-4 года,  
наркоманы перейдут на дешевый «крокодил», убивающий за не-
сколько месяцев. Врачам легче вылечить «героинового» наркома-
на, чем «крокодилового».

Криминальный героин часто грязный, а героин, который раз-
решит использовать врачам ЗОБН, всегда будет чистым.

Кого, спрашивается, легче вылечить: человека, принимающего 
грязный героин или человека, принимающего чистый героин?

6.1.1.1. К тому же, резко уменьшится число смертей от передо-
зировок: если наркотик будет колоть больному врач, то он никогда 
не введет смертельной дозы. 

Как известно, умереть от передозировки чистого героина 
очень сложно (умереть от передозировки водки значительно про-
ще). Как правило, истинная причина смертей от передозировок – 
грязный героин.
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Большинство врачей–наркологов считает, что если бы герои-
новые наркоманы принимали только чистый героин, то они жили 
бы не 3–4 года, а 9–10 лет!

ЗОБН (одно движение мысли!) в 3 (!) раза увеличит продолжи-
тельность жизни наркомана и, соответственно, в 3 раза замедлит 
скорость деградации организма, в 3 раза увеличит шансы избав-
ления от тяжелой болезни!

7. Принятие ЗОБН обеспечит наркоману свободу выбора: от 
него будет зависеть, что ему делать: лечиться или колоться. А 
сейчас получается, что государство и общество навязывает нар-
коману один–единственный вариант – лечиться, отнимая у него 
свободу выбора. А если он не хочет лечиться? А если он счита-
ет, что вылечиться вообще невозможно (так считают многие не 
только наркоманы, но и врачи)? Тогда любой, в том числе и врач, 
и священник скажет: того, кто не хочет лечиться, вылечить невоз-
можно.

7.1. ЗОБН – это официальное признание того, что наркомания – 
одна из болезней. Насколько психологически легче будет и нарко-
ману, и его родственникам, когда в общественном мнении он бу-
дет выглядеть просто как тяжело больной человек (мало ли других 
тяжелобольных?), а не как урод, которого хорошо бы убить, жалко 
только, что нельзя – посадят!

8. Против ЗОБН будут люди либо уже имеющие свою долю в 
преступном наркобизнесе (или в менее, но тоже преступном биз-
несе, связанном с псевдолечением наркоманов),  либо собираю-
щиеся такую долю получить. С этими людьми все ясно: их сопро-
тивление нужно просто ломать, переубеждать их бесполезно.

9. Против ЗОБН могут быть и вполне честные и порядочные 
люди, которые просто не понимают, что ЗОБН – это единствен-
но возможное полное и окончательное решение проблемы эпи-
демии наркомании. У этих людей просто слабо развит общий  
интеллект.

9.1. Не нужно особого интеллекта, чтобы понять, что ключевое 
слово в борьбе с любой эпидемией – это изоляция. Как удалось 
победить эпидемии чумы, холеры, проказы?  Только одним – раз-
работкой эффективных мер изоляции. Вспышки указанных болез-
ней периодически возникают, но в эпидемии они не перерастают, 
т.к. общество успевает эффективно изолировать заболевших лю-
дей от здоровых.

9.2. Различие в механизме эпидемии неизбежно порождает и 
различие в механизме изоляции.
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9.3. Механизм других эпидемий – передача болезни либо 
воздушно-капельным путем, либо посредством иных контактов меж-
ду заболевшими и здоровыми людьми (через предметы или еду).

9.4. Для такого механизма эпидемии есть единственно воз-
можный, но зато эффективный механизм изоляции, суть которо-
го – в исключении прямых или косвенных контактов заболевших 
и здоровых людей. Конкретное воплощение механизма изоляции 
– изоляторы, наручники, колючая проволока, надежные запоры, 
охрана, стерильная одежда и повязки, надежная дезинфекция 
воздуха, помещений, прилегающей территории и т.п.

9.5. Механизм эпидемии наркомании другой – «сетевой мар-
кетинг» (п.2.1.), а в «воздушно–капельном смысле» наркомания не 
заразна.

9.6. Механизм эпидемии другой, и поэтому традиционные ме-
ханизмы  изоляции (наручники и т.п.) здесь неэффективны.

Нужно изолировать не наркоманов от ненаркоманов, а 
наркопотребителей (т.е. наркоманов) от наркоторговцев!

9.7. Некоторым людям сложно «догнать», что изоляция нарко-
потребителей от наркоторговцев не имеет осязаемого вида ко-
лючей проволоки. Многие  хотят просто пересажать всех и нарко-
торговцев, и наркоманов, т.е. все-таки свести проблему к колючей 
проволоке, но, как показывает опыт, число и тех и других (причем, 
как посаженных, так и действующих) только возрастает.

9.7.1. Наркоторговцы будут изолированы от наркопотребите-
лей тогда, когда их товар будет доступен законно и бесплатно. 
Почти никто из наркоманов не будет за деньги покупать наркотики, 
рискуя получить неприятности от правоохранителей, имея воз-
можность получить их законно и бесплатно (при этом понимая, что 
если наркотик, купленный у наркоторговца, – всегда «кот в мешке», 
то законный и бесплатный наркотик – всегда качественный).

9.7.2. Изоляция наркоторговцев от наркоманов будет иметь 
своим следствием и изоляцию наркоманов от ненаркоманов.

Наркоманы «достают» нас, ненаркоманов только двумя спосо-
бами. Первый способ: они выходят на улицу в поисках средств на 
дозу и могут напасть, избить, ограбить. ЗОБН ограждает нас от 
этого первого способа нежелательного общения с наркоманами. 
Имея возможность получить наркотик бесплатно и законно, нар-
коман не пойдет на улицу.

Второй способ: вовлечение наших родственников и знакомых 
в «сетевой маркетинг». От второго способа ЗОБН также защитит, 
потому что нет смысла наркоману кого–то вовлекать с целью за-
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работать деньги на дозу, если эта доза ему гарантированна ЗОБ-
Ном, законно и бесплатно.

10. Любой бизнес, не имеющий сбыта, обречен. Наркобизнес – 
не исключение. ЗОБН отберет рынок сбыта у наркопроизводите-
лей и наркоторговцев, и поэтому они просто исчезнут.

11. Нужен общий интеллект, чтобы четко осознать: проблема 
наркомании в социальном аспекте (как остановить эпидемию) и 
проблема наркомании в личностном аспекте (как вылечить того 
или иного наркомана) – две разные проблемы, причем, не просто 
разные, а почти ничего общего между собой не имеющие (разве 
что кроме общего слова: «наркомания»).

11.1. Решение проблемы эпидемии любой болезни вообще не 
зависит от того, излечима эта болезнь или неизлечима. Иначе го-
воря, социальный аспект проблемы эпидемии той или иной бо-
лезни не зависит от ее личностного аспекта.

11.1.1. Так, чума и проказа до сих пор неизлечимы, а холеру нау-
чились лечить. Эпидемии же всех этих трех болезней побеждены 
методами изоляции. И эта победа абсолютно не зависит от изле-
чимости –неизлечимости болезни!

12. Не осознавая резкое различие двух аспектов одной и той же 
проблемы наркомании – социального и личностного, – люди могут 
руководствоваться благими побуждениями (из числа тех, которы-
ми вымощена дорога в ад). Мол, мы не согласны разделять эти 
аспекты (это жестоко по отношения к больным наркоманией!), мы 
согласны только на глобальное решение: одновременно и остано-
вить эпидемию, и вылечить каждого конкретного наркомана.

Такие люди не понимают, что глобально (одновременно и в со-
циальном, и в личностном аспектах) проблема наркомании не ре-
шается в принципе. 

12.1. Если бы люди только глобально решали проблему чумы, 
ставя задачу и остановить  эпидемию, и вылечить каждого чум-
ного, то эпидемии чумы были бы до сих пор, ибо чума до сих пор 
неизлечима. Многие специалисты считают, что и наркомания не 
менее чем в 90% случаев также неизлечима: при существующем 
уровне понимания природы наркомании и существующих мето-
дах ее лечения 9 из 10 наркоманов, к сожалению, умрут от этой 
болезни, чего бы мы не предпринимали.

13. Концепция ЗОБН – это утверждение о том, что проблема 
эпидемии наркомании имеет логическое решение! Так же, как 
теорема Пуанкаре–Перельмана (только без математики). Чтобы 
понять  решение этой теоремы, нужно разбираться в математи-



39

ке, чтобы понять ЗОБН – нужно обладать достаточным уровнем 
общего интеллекта.

14. Существующая система «борьбы» с наркоманией тоже осно-
вана на некой концепции. Она настолько идиотична, что обычно ее 
даже стесняются в явной форме формулировать, она, как бы, под-
разумевается.

Суть действующей концепции в том, что если наркоману мак-
симально затруднить доступ к наркотикам, то у него тяга к ним … 
пройдет!

14.1. Если изобразить наглядно, то ЗМЛ–умники, придумавшие 
огромную систему антинаркотического министерства и разрабо-
тавшие огромную систему антинаркотической пропаганды, пред-
ставляют дело таким образом:

Сидит человек, у которого стресс, плохо на душе, депрессия, 
плохое настроение (дальше – продолжите сами) и думает: «А не 
проглотить ли мне некие таблетки или не сделать ли некий укол?»

Но он при этом вспоминает какой-нибудь антинаркотический 
ролик или антинаркотический плакат, на котором, скажем, изо-
бражены уродцы, рождающиеся у наркоманов. Возникает у него и 
мысль, что купить наркотик сложно, т.к. наркополицейские многих 
наркоторговцев уже пересажали. В результате этот человек ре-
шает: «Ну ладно, перетерплю». И – о, чудо! – плохое настроение у 
него проходит, желание принять наркотик – тоже! И, главное, точ-
но так же все происходит и в следующий раз, когда опять будет 
плохое настроение!

В это может поверить либо идиот, либо тот, кто «наваривает» на 
антинаркотической рекламе или ценит статус, зарплату (а, может, 
и иные доходы) наркополицейского.

А в то, что антиреклама и наркополицейские способны помочь 
человеку преодолеть не просто плохое настроение, а страдания 
наркотической ломки, может поверить только идиот законченный!

15. Имеет смысл оценить концепцию ЗОБН не только саму по 
себе, но и в сравнении с господствующей Идиотичной Концепцией.

Прав классик, разруха–то в головах!
16.  Принятие ЗОБН не только сделает излишним антинарко-

тическое министерство, но и антинаркотическую пропаганду, от 
которой пользы никакой, а вред есть.

16.1. Почему ЗМЛ-умники делают упор на усиление только 
антинаркотической пропаганды? Логично ведь антипропаганди-
ровать тогда и самоубийства, драки, даже хождение в мороз с 
непокрытой головой тем, кто маму не слушается. А раз так, то 
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нужно заполнить СМИ (не забывая о наружной антирекламе!) не 
только видеороликами об уродцах – детях, рожденных  нарко-
манами, но и видеоматериалами о разбрызганных мозгах само-
убийц, о выпущенных внутренностях драчунов, о последствиях 
менингита и осложнений гриппа. И только тогда, когда люди со 
всех сторон будут окружены ужастиками, у нас станет все хоро-
шо! Кстати, и антилюдоедские ролики не забыть бы сделать, ведь 
и случаи людоедства встречаются… Если показывать людям зло 
и страдания, – антирекламируя различные пороки, то они потя-
нутся к добру и радости? Ничего подобного! В такую абсурдную 
закономерность могут поверить только ЗМЛы.

Наши умники–антирекламщики  недавно придумали, что нужно 
сделать, чтобы чиновники не брали взятки. Просто и гениально: 
нужно прочитать лекции и провести психологические тренинги 
для чиновников, в процессе которых настойчиво пропагандиро-
вать мысль: брать взятки и заниматься коррупцией – плохо! И, как 
сообщили СМИ, наше правительство уже выделило им на эти лек-
ции и тренинги деньги!

17. ЗОБН может быть поначалу принят как пилотный проект в 
одном из субъектов   Федерации (хотелось бы, – в Санкт-Петербурге).  
Результаты будут поразительны!

Будет или не будет принят ЗОБН – решать В.В.Путину. Если он 
поддержит ЗОБН, то это и необходимо, и достаточно для приня-
тия ЗОБНа. 

Нужно немного везения для того, чтобы люди смогли сказать: 
в XIX веке мы окончательно покончили с эпидемией чумы, а в XXI 
веке – с эпидемией наркомании!
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8. ПсихологиЧеское тестирование 
      как неотъеМлеМая составная Часть 
      государственной систеМы  

           работы с кадраМи

Эффективно действовавшая в СССР государственная система 
работы с кадрами, полностью разрушенная в эпоху “демократи-
ческих” преобразований, имела много необходимых структурных 
элементов.

Это и сеть высших и средних специальных учебных заведений, 
позволявшая дать, пожалуй, лучшее в мире образование (исключе-
ние: некоторые гуманитарные дисциплины и языковая подготовка).

А что мы видим сейчас? Уровень преподавания резко понизил-
ся, на место разгромленного нищенскими зарплатами, а сейчас 
уже и состарившегося преподавательского корпуса пришли ча-
сто случайные люди. Возник кадровый перекос: юристов и эко-
номистов – пруд пруди, а квалифицированного инженера днем с 
огнем не сыщешь.

Это и неукоснительно соблюдавшийся принцип постепенности 
кадрового роста. Из старших лейтенантов сразу стать майором мог 
только Ю.А.Гагарин. А в “демократической” России перескок даже 
не через одну, а через десять кадровых ступеней – обычное дело: 
был лаборант – стал министр, был ассистент по научному комму-
низму – стал вице–премьер, был Дима – стал “генерал Дима”.

 Это и принцип профессионализма руководителя. Не мог стать 
заведующим отделом промышленности райкома КПСС человек, не 
проработавший длительное время директором завода, а заведу-
ющим сельскохозяйственным отделом – человек, не работавший 
председателем колхоза или хотя бы главным агрономом. А что у 
нас сейчас? Сплошные “чубайсы–нанотехнологи”. Задорнов недав-
но пошутил, что причина увольнения А.Л.Кудрина с поста министра 
финансов в том, что он был единственным министром, имеющим 
профильное образование. Если бы это была только шутка...

Это и принцип самостоятельности руководителя любого ран-
га. Подчиненность требовалась жесткая, когда решение принято, 
но в процессе обсуждения решения любому руководителю пред-
писывалось высказывать свое мнение, не опасаясь, что оно не 
совпадет с мнением вышестоящего начальства. Это называлось 
принципом демократического централизма. Вот так: демократии 
не было, а демократический централизм был.
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Еще Петр I требовал, от чиновников говорить без бумажки, 
чтобы “дурь их каждому была видна”. Даже Сталин требовал 
от окружения высказывать личное мнение, не бояться спорить 
даже с ним самим. А что у нас сейчас? Говорят только В.В.Путин 
и Д.А.Медведев, а чиновники молчат или молча кивают. Не гово-
рят ничего чиновники ни с бумажкой, ни без оной. Молчальники 
у нас вышли в начальники. Как тут не вспомнить “Старательский  
вальсок” А. Галича:

Где теперь крикуны и печальники?
Отшумели и сгинули смолоду.
А молчальники вышли в начальники,
Потому что молчание - золото!

Тот же А.Л.Кудрин был уволен с крайне неудачной формулиров-
кой, за несогласие с Президентом по поводу  финансирования не-
которых статей бюджета. Он что, саботировал или плохо выпол-
нял уже принятые решения? Если это так, то за это действительно 
увольняют. Если же его уволили только за наличие своего мнения 
(а именно так народ и понял), то это – ни в какие ворота! Молчаль-
ники– чиновники, видя, как расправились с ключевым министром, 
вообще онемеют! Даже кивать перестанут, боясь, что Президент 
решит, что кивнули они не в том смысле!

Какая уж тут самостоятельность руководителя, когда ЗМЛ-
теоретики убеждают нас в эффективности прямо противопо-
ложного, “диктатуры закона”, при которой от чиновника ничего не 
должно зависеть!

Государственную систему работы с кадрами восстановить про-
сто необходимо. При этом нужно понимать, что быстро не полу-
чится: почти все элементы этой системы на свое восстановление 
потребуют годы и даже десятилетия. Только один неотъемлемый 
элемент государственной системы работы с кадрами можно вос-
становить быстро. Этот элемент – психологическое тестирование.

Мало кто знает, что Юлий Цезарь смог создать самую мощную 
армию в мире, в значительной степени благодаря... психологиче-
скому тестированию! Во времена Цезаря было два основных рода 
войск: лучники и мечники. Так же, как и сейчас, в армию призыва-
ли. Как решить проблему, чему учить молодого призывника: вла-
дению мечом или владению луком? А без психологии – никак. 

Решение Цезарем этой проблемы заключалось в следующем. 
Молодого призывника подлавливали “в темном углу” сотруд-
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ники спецслужбы Цезаря и умело создавали у него впечатле-
ние неизбежности смерти и бессмысленности сопротивления. 
Оказывается, люди перед угрозой  неизбежной смерти (когда, к 
тому же, сопротивляться бессмысленно) ведут себя только дву-
мя способами. Одни – бледнеют, другие – краснеют. Спецслуж-
бы Цезаря, якобы нападая на молодых призывников, и ставили 
перед собой одну–единственную задачу: выяснить, поблед-
неет или покраснеет тот или иной призывник. Если призывник 
бледнел, его отправляли учиться на лучника, если краснел – на 
мечника.

Можно сказать, “рожденный бледнеть, краснеть не может”. 
Краснеть в миг смертельной опасности – этому не научить, это ка-
чество врожденное. Не только мечник, но и руководитель, лидер, 
должны перед лицом такой опасности не бледнеть, а краснеть. 
Человек краснеет – значит, его мозг ищет решение даже в безна-
дежной ситуации (краснеют потому, что в мозг приливает кровь). 
Только “краснеющий” человек может быть смелым, не прятаться 
за спины других, брать на себя ответственность.

Не трусили в бою отобранные по данному психологическому 
тесту мечники Цезаря. Им не было равных. Лучники тоже свою за-
дачу выполняли: постреляли издали и спрятались за спины меч-
ников (метко стрелять могли научиться и те, кто бледнеет).

Тест Цезаря безошибочно работает и сегодня! Вот бы подло-
вить в “темном углу” наших чиновников. Ведь наверняка большин-
ство из них побледнело бы!

Известно, что подполковник Путин (конец 80–х годов, Герма-
ния) как–то на чистейшем немецком сказал толпе, которая могла 
вот-вот ворваться на вверенный ему объект: «Господа, этот объ-
ект – собственность СССР, и если Вы не разойдетесь в течение 
минуты, то я открою огонь на поражение». 

После чего посмотрел на часы (с тех пор, что ли, обратили вни-
мание, что часы он носит на правой руке?) и передернул затвор 
автомата. Толпу как ветром сдуло. 

Как вы считаете, господа недоброжелатели В.В.Путина, покрас-
нел он при этом или побледнел? А сами вы в аналогичной ситуа-
ции как бы себя повели, неужели все поголовно покраснели бы?

В СССР на каждом (!) сколь-нибудь крупном предприятии был 
социологический отдел, в котором работали штатные психологи. 
А на многих предприятиях было два отдела: социологический и 
психологический. Где сейчас заводские психологи? Много ли их 
наберется во всей России?
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Анекдоты про тестирование рассказывали. Сейчас не расска-
зывают: предмет исчез. Вспоминается такой старый советский 
анекдот:

Приезжает Л.И.Брежнев к Д.Картеру, тогдашнему Президенту 
США, и спрашивает:

– Джимми, я смотрю у тебя в Белом доме все люди умные, четкие, 
энергичные, а у меня в Кремле – вахлак на вахлаке! Почему так?

– Потому, Леонид Ильич, что своих подчиненных я подбираю по 
психологических тестам!

– По каким тестам?
Д.Картер вызывает госсекретаря США Г.Киссинджера и гово-

рит ему:
– Генри, ответь мне на вопрос: “Сын твоего отца, но не ты, это кто?”
– Это мой брат, сэр!
Вернувшись в Кремль, Брежнев вызывает К.У. Черненко и спра-

шивает:
– Скажи мне, Костя, сын твоего отца, но не ты, это кто?
– Что-то не могу сообразить, Леонид Ильич!
– Ну как же ты не можешь сообразить, это же так просто! Это 

же – брат Киссинджера! 
Буквально каждый советский руководитель проходил психо-

логическое тестирование, причем, неоднократно! Прорваться 
через сито тестов слабому руководителю было сложно, поэто-
му в советских управленческих структурах было мало ЗМЛов. 
Конечно, на самом верху, в стареющем Политбюро были “бра-
тья Киссинджера”, но помешать работе отлаженного управлен-
ческого механизма огромной страны они особенно не могли. 
Брежнев любил застолья, подарки, охоту, женщин, а страна 
управлялась и без него.

А сейчас – все наоборот. В.В.Путину приходится работать 
в режиме “ручного управления”. Проблему маленького Пика-
лево и то не могут решить, приходится приезжать туда лично 
В.В.Путину!

О тестировании как методе подбора и расстановки управлен-
ческих кадров мы знаем не понаслышке. 

С 1975 г. в Санкт-Петербурге работает Санкт–Петербургская 
(до 1991 г. – Ленинградская) школа психологического тестирова-
ния (СПбШПТ),  основной задачей которой является разработка 
психологических тестов и их использование для целей подбора и 
расстановки кадров руководителей и специалистов. Все эти годы 
я являюсь научным руководителем этой школы.
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К концу 80–х годов СПбШПТ стала, пожалуй, наиболее мощной 
психологической корпорацией СССР. Во всяком случае, Институт 
психологии АН СССР значительно уступал ей и по оборотам, и по 
влиянию. За годы работы СПбШПТ было протестировано более 
300 000 (трехсот тысяч!) руководителей и специалистов по всему 
СССР. СПбШПТ процветала в СССР потому, что ее деятельность 
органически вписывалась в государственную систему работы с 
кадрами. Разрушилась эта система – и у СПбШПТ осталась пре-
имущественно наука, а масштабы ее практической деятельности 
(тестирование) сократились в десятки раз.

Последняя попытка возродить масштабную практическую 
деятельность СПбШПТ была предпринята двадцать лет назад 
– в 1992 г. мэром Санкт–Петербурга А.А.Собчаком. Несмотря на 
острую нехватку денег в городском бюджете, А.А.Собчак выде-
лил значительные средства на издание книги–учебника для про-
фотбора и профориентации. В тендере на это издание победи-
ли мы –  СПбШПТ. Наша книга “Лучшие психологические тесты”, 
Петроком, 1992, изданная огромным для научной книги тиражом  
(100000 экз.) давно стала библиографической редкостью. Ее ис-
пользуют в качестве учебника в курсе психологии, но масштаб-
ного ее применения для практических целей добиться так  и не 
удалось: система–то работы с кадрами разрушилась!

Сейчас, когда резко обострилась проблема и ЧОКов, и ЗМЛов, 
мы надеемся, что В.В.Путин прикажет возродить государственную 
систему работы с кадрами. Тогда мы надеемся, что разработки 
СПбШПТ опять представят не только чисто научный, но и практи-
ческий интерес. Двадцать лет назад мы победили в тендере, орга-
низованном А.А.Собчаком. Сейчас тоже, как мы считаем, у нас есть 
все шансы победить в аналогичном тендере. И при этом не рабо-
тать только для узкого круга специалистов, а поучаствовать в воз-
рождении государственной системы работы с кадрами, ибо психо-
логическое тестирование – неотъемлемый элемент этой системы.

Проект ликвидации эпидемии наркомании (проект ЗОБН) – это 
одна из разработок СПбШПТ. Этот проект можно рассматривать 
как тест на оценку управленческих способностей, состоящий из 
одного вопроса.

Если человек понимает ЗОБН, то он этот тест прошел, если не 
понимает, – то   не прошел. А понять ЗОБН не очень просто. Для этого 
нужно одновременно уместить в голове разнородные вещи: рез-
кое различие между личностным и социальным аспектами нарко-
мании, понимание механизма изоляции (без наручников и колючей  
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проволоки), осознание того, что депрессия (душевная боль) – 
это вселенская проблема, решения которой у человечества нет. 

В связи с проблемой наркомании можно сформулировать и 
более простые тестовые вопросы. Например, вопрос: “Считае-
те ли Вы, что наркоманов следует привлекать к уголовной ответ-
ственности?”. Это просто вопрос на выявление идиотов. А тот, 
кто верит в эффективность антинаркоманной пропаганды и не-
обходимость ее усиления, не идиот, а просто – глупый человек. 
Тот, кто верит, что существуют эффективные методы лечения 
наркомании, – не идиот и не глупый, а наивный человек. А чи-
новник, понимающий, что наркомания неизлечима без исполь-
зования наркотических или психотропных, что, по сути, одно и 
то же, препаратов и, тем не менее, предлагающий альтернативу 
наркоману: либо лечиться, либо садиться в тюрьму, и не идиот, и 
не глупый, и не наивный, а просто преступник. 

Иногда тестовые вопросы подбрасывает сама жизнь. О том, 
как протестировал сам себя г–н Аяцков, мы уже упоминали. Бело-
русов забавляет, как сам себя тестирует их Батька.

Когда в 2010 году в Беларуси резко упал курс их рубля, и бело-
русы стали массово вывозить товары в Польшу, Батька сказал:

– Вот закрою границы! Тогда белорусы будут жить плохо, но  
недолго! 

После этого заявления В.В.Путин и создал Таможенный союз, 
ибо все мы хотим, чтобы и белорусы, и их Батька жили хорошо  
и долго.

“Как перетрахивал Верховный Совет, – еще заявил как-то Бать-
ка, – так и буду перетрахивать!”

А что, может и нам прислушаться к Батьке? Правда, Верховного 
Совета у нас нет, но зато сколько чиновников!

Цены в Беларуси регулирует лично А.Г.Лукашенко. Но как–то он 
посетовал:

– Надо же, только взялся за яйца, а картошка подорожала!”
Как хочется взять с Батьки пример, вот только не хочется допу-

стить при этом удорожания продовольствия!
Ничего плохого, в отличие от Аяцкого, Батька сам про себя не 

сказал. А вот образ свой всего тремя фразами создал четкий! 
Этот образ легко может представить себе и тот, кто никогда и не 
слышал про Лукашенко!

Подбрасывала жизнь тестовые вопросы и В.В.Путину.
Почему–то считается, что политик должен быть загадочен, 

уклончив. А вот русские любят тех, про кого В.С. Высоцкий пел: 
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«… И помни, что коронный твой – прямой!». Вряд ли кто сомне-
вается, что у В.В. Путина – «коронный – прямой!», и поэтому на-
род верит, что, говоря словами Владимира Семеновича, «такой 
не подведет».

Как–то Владимиру Владимировичу (тогда он был Президен-
том России) один зарубежный деятель предложил вступить в 
суперэлитный мировой клуб, где членствуют короли, герцоги, 
князья. Лидер великой ядерной державы, у которого «коронный 
– прямой», должен был ответить так: «Все эти короли и герцо-
ги – никто и звать их никак по сравнению со мной, президентом 
России!». В.В. Путин, конечно же, так и ответил, но при этом при-
дал своему ответу изящную форму: «Ну я же не гожусь, я – из 
простой рабочей семьи!» 

Другой тестовый вопрос оказался еще сложнее.
Все помнят, как одна журналистка задала В.В. Путину вопрос: 

«Правда ли, что Вы обещали за Южную Осетию кое–что оторвать 
г–ну Саакашвили?» Такой вопросец поставил бы в тупик любого 
политика. Сказать «да» – нельзя, неполиткорректно, сказать «нет» 
или ответить уклончиво – тоже нельзя, ибо руководитель великой 
державы не врет и не уклоняется. Любого, но не В.В. Путина! Он 
сказал, разумеется, правду, но как изысканно–политкорректно: 
«А почему только кое–что? Да ему все нужно оторвать! Ведь в Юж-
ной Осетии погибли люди и т.д.».

Наши начальники–молчальники умудряются сами себя проте-
стировать, языком вообще не пользуясь! Точнее, пользуясь, но в 
особом смысле.

Наиболее ушлые из них рассуждают так: “Говорить опасно, но 
лизать–то можно!”. Те, у кого язык не очень длинный, стараются 
лизнуть слегка: то предложат поставить памятник В.В.Путину, то 
выдвинут идею назвать его именем улицу. Но недавно обозначил-
ся владелец очень длинного языка: В.В.Путин нырял с аквалангом 
в зоне археологических раскопок и «вдруг» обнаружил и поднял 
на поверхность две древние амфоры! Этот владелец, наверняка, 
входит в окружение В.В.Путина, иначе как бы ему удалось под-
ложить эти амфоры, которые он, как выяснилось, просто взял из 
какого–то музея? 

Владимир Владимирович, очень хотелось бы узнать, кто кон-
кретно из Вашего окружения обладает столь длинным языком? 
Как его зовут? Кто его Вам изначально порекомендовал? Кто 
ему помог подложить вам эти амфоры? Как складывается его 
дальнейшая карьера?
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Если уж в окружение В.В.Путина прокрадываются подобные  
господа, то без психологического тестирования никак не обойтись! 

Очень хотелось бы, чтобы В.В.Путин распорядился протести-
ровать чиновников (да и олигархов заодно) по специально подо-
бранным психологическим тестам. Все полтора миллиона проте-
стировать! Столько ЗМЛов выявилось бы!
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9. заклЮЧение

При социализме принято было формулировать “наказы изби-
рателей”. А что, форма была неплохая. Попробуем и мы сформу-
лировать свои наказы нашему кандидату в Президенты России 
В.В.Путину:

1. Сделать Общероссийский народный фронт (ОНФ) постоян-
но действующим представительством народа, обеспечивающим 
взаимодействие народа и его лидеров.

1.1. Структурировать ОНФ посредством создания Комиссий 
ОНФ. Представители Комиссий ОНФ – народные комиссары – 
должны контролировать наиболее важные сферы общественной 
жизни, находящиеся сейчас почти исключительно в ведении не-
подотчетных народу чиновников.

Речь идет о контроле:
– бюджетных финансовых потоков;
– кадровой политики (контроль за ней обеспечит приход во 

власть достойных людей из народа);
– схем деятельности администраций, министерств и ведомств, 

судов и силовых структур (эти схемы часто неэффективны, слу-
жат коррупционерам, а иногда, как в случае ФАС РФ, даже пре-
ступны);

– решений проблем, имеющих общероссийское значение (та-
ких, как проблема наркомании).

1.1.1. Обеспечить государственное финансирование комис-
сий ОНФ на основе существующего Закона об общественных 
организациях.

1.2. Создать при Президенте России специальный государ-
ственный орган – Государственный Комитет по взаимодействию 
с ОНФ и его Комиссиями.

1.2.1. В этот Комитет должны войти чиновники, подобранные 
лично В.В.Путиным.

1.2.2. Комитет должен обязать всех должностных лиц России 
беспрепятственно предоставлять народным комиссарам всю 
требуемую ими информацию, если таковая не является государ-
ственной тайной.

1.2.3. В Государственный Комитет по взаимодействию с ОНФ и 
его комиссиями должна стекаться вся наиболее важная информа-
ция, полученная Комиссиями ОНФ, все наиболее важные предложе-
ния, инициативы и проекты ОНФ. Этот Комитет должен принимать 
оперативные решения на основе информации, полученной от ОНФ.
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1.2.4. Именно комиссии ОНФ должны войти в структуру Боль-
шого правительства.

1.2.5. Общественное телевидение должно быть подотчетно 
ОНФ и его Комиссиям.

1.2.6. Предложить оппозиции принять участие в формировании 
и работе Комиссий ОНФ и, тем самым, направить энергию оппо-
зиционеров в позитивное русло.

2. Разгромить гигантский чиновничье-олигархический кластер 
(ЧОК), сформировавшийся на базе Федеральной антимонополь-
ной службы России (ФАС РФ). Запретить ФАСовцам использовать 
юридические криминально–мошеннические схемы.

3. Отменить закон об уголовной ответственности за употребле-
ние наркотиков.

4. Принять Закон о больных наркоманией  (ЗОБН), полностью и 
окончательно ликвидирующий эпидемию наркомании.

5. Возродить психологическое тестирование как неотъемле-
мый элемент государственной системы работы с кадрами. Ис-
пользовать специально подобранные (по тендеру) психологиче-
ские тесты для целей подбора и расстановки чиновников всех 
уровней, а также – для формирования кадрового резерва.

Протестировать все полтора миллиона российских чиновников!
6. Создать при российской контрразведке специальный отдел 

духовных проповедников для работы с наворовавшими и скоро-
постижно уехавшими за границу.

Вдруг духовники–проповедники сумеют пристыдить невоз-
вращенцев, уговорят их вернуть основную часть наворованного 
в обмен на полную амнистию (да и некоторую часть украденного 
можно оставить невзлиным, козыревым и кузнецовым: все–таки 
воровать – тоже труд!)? Суммарно украли ведь не меньше трил-
лиона долларов, а у нас впереди новая волна кризиса, деньги 
нам пригодятся…

Не справятся духовные проповедники с этой задачей – мож-
но подумать об усилении нашей контрразведки массовиками–
затейниками…

Главное, что мы хотим добиться данной публикацией, – 
это ее прочтения лично В.В.Путиным.

Мы рассчитываем на то, что чиновникам не удастся просто про-
молчать, по своему обыкновению. Сложно им будет отмолчаться, 
ведь акция слишком масштабная: 100 000 экз., рассылка по всей 
России, и все это – в предвыборный период!
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Покрутит в руках эту книжку чиновник, а что делать – ему 
непонятно. В то, что ее написали частные лица, на свои соб-
ственные деньги, без санкции сверху, чиновник, конечно, не 
поверит никогда. Значит, он будет искать некую таинственную 
правительственную Инструкцию, в которой должно быть четко 
указано, хорошая эта книжка или плохая. Должна же быть Ин-
струкция, а он ее не знает! Значит, надо звонить вышестояще-
му чиновнику! Но этот последний, как выяснится, тоже не знает 
про Инструкцию! Надо звонить еще выше… Так, мы надеемся, 
по чиновничьей цепочке информация об этой книжке дойдет до 
самого В.В.Путина.

А рассматривали ли вы вариант, – могут нас спросить, – что са-
мому В.В.Путину ваши предложения не понравятся?

Конечно, рассматривали, и мы даже знаем, что будем в этом 
случае делать. Тогда мы будем на В.В.Путина жаловаться! Правда, 
кому именно жаловаться, мы пока не решили: может, Богу–Сыну, 
а может, уж сразу, – Богу–Отцу!
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10. вМесто Послесловия

100 лет РОССии: От ПетРа аРкадьеВиЧа 
дО ВладиМиРа ВладиМиРОВиЧа

100 лет тому назад, 1 сентября 1911 года, выстрелами Мордки 
Богрова в Киеве был смертельно ранен фактический правитель 
России, Премьер–министр Петр Аркадьевич Столыпин.

За прошедшие 100 лет в России прозвучало много других вы-
стрелов, убивших десятки миллионов людей, но все они – лишь 
эхо тех первых двух, киевских.

Первый шаг в бездну величайшей в истории человечества им-
перии – коронация ничтожного Николая II в 1890 году. После давки 
на Ходынском поле, в результате которой погибли тысячи людей, 
Николай Романов, вместо логичного и ожидаемого народом отре-
чения от еще не занятого престола, просто продолжил торжества, 
после чего его возненавидела вся Россия.

На смену выдающимся русским императорам – Николаю I, 
Александру II, Александру III – пришел человек с сумеречным со-
знанием. Николай II пытался совместить несовместимое, напри-
мер, капризы императрицы и интересы России. Если императору 
больше всего нравится стрелять ворон и рубить дрова, то он не-
избежно поведет Россию к гибели. Если для него «истерика им-
ператрицы важнее 10 Распутиных» (именно так сказал Николай II 
Петру Аркадьевичу, когда тот потребовал удаления проходимца 
Гришки из царского дворца), то в России, в конечном счете, и бу-
дет только истерика.

Русские аристократы – именно они были в основном царскими 
чиновниками, – как оказалось, присягнули на верность полному 
ничтожеству. Им оставалось, как сейчас ясно, только одно: по-
требовать отречения ничтожества от престола, а в случае отка-
за – убить императора. Но тогда это звучало дико: разве может 
русский дворянин–патриот думать и, тем более, действовать как 
ненавидящий Россию террорист?

Сыграла свою зловещую роль и кем–то придуманная форму-
ла: «царь – это помазанник Божий». Наверно, придумана она была 
из благих побуждений, чтобы народ еще больше слушался царя. 
Но любая ложь,  даже «ложь во благо», рано или поздно «укусит». 
Ложь про «помазанника» очень больно «укусила» после Ходынки: 
царь не покаялся перед народом за тысячи погибших. А как он мог 
покаяться? Не мог, так как «помазанник» не может согрешить.
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Мы помним, как резко изменилось – в лучшую сторону – отно-
шение народа к Борису Николаевичу Ельцину, когда тот покаялся 
перед уходом с поста Президента.

Покаялся бы царь перед народом – не было бы у людей такой 
ненависти к нему за Ходынку.

Службы во всех храмах России до февральского (1917 г.)  
переворота начинались со здравиц императору и дому Рома-
новых. После февраля – со здравиц в адрес членов Временного 
правительства.

Так РПЦ нам и не пояснила логику перехода от прославления 
императора к прославлению, например, террориста Савинкова 
(он был министром Временного правительства). Если утвержде-
ние (тогдашней) РПЦ о «помазаннике Божьем» истинно, то отказ 
от прославления «помазанника» ведь не может быть богоугод-
ным? А если РПЦ все-таки (сейчас) считает, что царь – никакой не 
«помазанник», то где же соответствующее решение РПЦ?

Можно себе представить, насколько русскому аристократу 
было немыслимо задуматься об убийстве царя, который к тому 
же еще и «помазанник».

Кстати, террористы много раз покушались на Александра II 
Освободителя, но ни разу – на Николая II. Может быть, они даже 
охраняли это ничтожество, понимая, что царь выполнит задачу: 
приведет Россию к гибели, конечно, невольно, но зато куда более 
эффективно, чем они сами?

В управленческих структурах великой империи начал набирать 
силу процесс распада. На место патриотов–государственников 
стали приходить проходимцы, преследующие свои личные цели.

Аналогичный процесс начался в СССР с приходом к власти Гор-
бачева. Во второй половине 80–х годов ХХ века вполне уместно 
было бы сказать: Горбачев – это Николай II сегодня.

В разложении правящей элиты и Российской империи, и 
СССР были крайне заинтересованы иностранцы (по терминоло-
гии Н.Старикова – прежде всего, англосаксы). И в том и в другом 
случаях англосаксы не только финансировали разложение, но и 
соблазняли нас «либерально–демократическими ценностями», 
убеждая, что личная свобода выше интересов государства.

Автора многотомной истории России Карамзина как–то спро-
сили, может ли он одним словом  резюмировать эти тома. Ка-
рамзин сказал: «Могу. Это слово – «воруют!». Действительно, 
чиновники воровали в России испокон веков, но, прежде всего, 
это касалось мелкого чиновничества. Высшее чиновничество, 
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в основном, было представлено людьми чести, которым легче 
было застрелиться, чем украсть у своего императора.

Поэтому, когда выяснилось, что чуть ли не основная причи-
на разгрома русского флота в Цусимском сражении была в том, 
что великий князь, военно–морской министр, просто украл кучу  
денег, сделав броню линкоров тоньше, чем по проекту (и японские 
снаряды пробивали эту броню). Если бы все было сделано по про-
екту, снаряды должны были рикошетировать. Происшедшее ста-
ло великой сенсацией, которая народной любви к дому Романо-
вых, мягко говоря, не прибавила.

Известную балерину, любовницу министра, публика просто 
забросала тухлыми помидорами, крича: «На твоих бриллиантах 
– кровь наших моряков!». После чего балерина сделала весьма 
благоразумный и дальновидный шаг: навсегда уехала из России.

При таких императоре и императрице карьера, деньги и со-
циальный вес высшего чиновничества зависели уже не от  
деловых качеств, не от пользы, приносимой России, а от того, 
насколько удастся угодить их императорским ничтожествам. 
Система управления великой империей держалась только  
на одном человеке – Петре Аркадьевиче Столыпине. Какое-то 
время царь позволял П.А. Столыпину управлять Россией от свое-
го имени.

Петр Аркадьевич ввел военно-полевые суды, быстро покончив-
шие с террористическо–революционной заразой. Репрессиро-
ваны (даже – повешены) были сотни террористов, вину которых 
обычный суд счел бы недоказанной. Для обычного суда необхо-
димо было поймать террориста «за руку», что очень сложно, хотя 
бы потому, что «авторитетные» террористы предпочитали убивать 
чужими руками. Так, Ленин сам не ходил на «экспроприации», а 
посылал Сталина и Камо. А для военно-полевого суда достаточна 
была совокупность косвенных улик.

Некий аналог столыпинских военно–полевых судов нужно вве-
сти и сейчас, отменив презумпцию невиновности при доказатель-
стве соответствия доходов расходам. Без этого никакая массовая 
борьба с коррупцией невозможна, без этого не посадить больше 
10-20 коррупционеров в год. 

Ты – жена губернатора и актриса-миллиардерша? Докажи, что 
твои миллиарды заработаны законно! Не можешь доказать – кон-
фискация! При такой отмене презумпции невиновности может 
быть конфисковано не менее $1 триллиона, а это больше, чем 
получил Сталин, тотально ограбив крестьян. Вот вам и деньги на 
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уход экономики от «нефтяной иглы»! Не хочет Госдума принять за-
кон, отменяющий презумпцию невиновности, не хочет того, чтобы 
сами подозреваемые в воровстве и коррупции доказывали, что 
все, что они имеют – заработано, а не украдено? Значит Госдума – 
просто «крыша» для воров и коррупционеров, и ее надо, по выра-
жению Батьки, «перетрахивать» до тех пор, пока в ней не появятся 
честные люди.

Высказывания П.А.Столыпина: «Вам, господа, нужны вели-
кие потрясения, а мне нужна великая Россия», «Дайте мне 20 лет 
спокойного развития, и вы не узнаете Россию» – не были пусты-
ми словами, железный премьер по темпам развития обогнал все 
развитые страны. Петр Аркадьевич делал ставку не на идеи (все 
теории, по словам булгаковского Воланда, стоят одна другой), 
а на людей – пассионариев. Он разрушал общинное устройство 
села, где община подавляла и нивелировала личность, делал 
ставку на энергичных, умных, инициативных людей. Он выделил 
огромные деньги для тех крестьян, которые согласились перее-
хать в Сибирь. Иначе было никак не освоить огромные незаселен-
ные пространства, не вовлечь в хозяйственный оборот огромные 
богатства Сибири.

Очевидно, что для лизоблюдов, бездарностей и казнокрадов, 
которых становилось все больше и больше рядом с престолом, 
П.А. Столыпин и его деятельность были как кость в горле. Вся эта 
сволочь делала все, чтобы натравить на П.А. Столыпина импера-
тора, а более всего – императрицу. Сволочи понимали, что у пре-
стола, в конечном счете, останутся либо они, либо П.А.Столыпин  
со своими сторонниками.

Как–то императрица демонстративно не поздоровалась (не-
слыханно!) с Премьер–министром. Со всеми сановниками поздо-
ровалась, а Петра Аркадьевича как бы и не заметила!

Прямых доказательств того, что П.А. Столыпин был убит с мол-
чаливого (и с молчаливого ли?) согласия императрицы сволочами–
лизоблюдами, стремящимися, с одной стороны, угодить ее импе-
раторскому ничтожеству, с другой – сохранить свои теплые места, 
конечно, нет. Зато косвенных доказательств этого – более чем до-
статочно. Ну не один же ничтожный Мордка это сделал! И что–то 
очень уж быстро этого Мордку повесили, уж не боялись ли, что он 
сболтнет лишнего?

Февральская (1917 г.) революция – это закономерный итог си-
стематического, щедро спонсируемого англосаксами разложе-
ния управленческой структуры великой империи.
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В известной белогвардейской песне (ее любит исполнять  
Жанна Бичевская) есть такой куплет:

 

Мы сошлись у реки и скрестили штыки,
И в крови башлыки, сабель танец.
Кто–то будет один на Руси господин –
Большевик, дворянин иль иностранец.

Февральская революция свергла дворян и привела к власти агентов 
англосаксов. Иностранец стал господином на Руси. Правда, ненадол-
го, на несколько месяцев, после чего иностранца сменил большевик.

В начале 90–х годов прошлого века история повторилась. Гор-
бачев, разваливший СССР под руководством англосаксов, стал 
больше им не нужен, так же как стал не нужен в свое время и  
Николай II. К власти пришли иностранцы (разные там Соросы, а 
также многочисленные западные консультанты по демократии и 
рыночной экономике) и их агенты – все эти гайдары, чубайсы, бур-
булисы. Владимир Вольфович, рекомендуя отправить всех их по-
следним вагоном на Север, недоумевал: надо же, у них не фами-
лии, а клички какие–то! Что Вы, господин Жириновский, увидели 
здесь странного? Все логично: у агентов и должны быть клички. 

«Демократические» преобразования закончились. Иностранцы 
и их агенты теряют власть. Кто эту власть возьмет? Да дворяне ее 
и возьмут!

Конечно, речь не идет о возрождении дворянского сословия. И 
царь, и дворяне как сословие – это прошлое России, к которому 
возврата нет. Но дворян в духовном смысле, дворян как людей че-
сти не смогли уничтожить на Руси ни большевики, ни «демократы». 
Достаточно у нас людей чести, только нужно дать им возможность 
занять места продажных чиновников, носителей духовной педера-
стии. Человек чести ставит честь превыше всего, скажем, жизнь он 
ценит несоизмеримо меньше чести. Дворян в духовном смысле, 
людей чести излишне и бессмысленно контролировать, скажем, в 
плане коррупции, ибо воровство и честь несовместимы.

Сто лет назад из рук Петра Аркадьевича Столыпина выпало зна-
мя великой России. Поднимите его, Владимир Владимирович! 

И пусть поможет Вам в этом незапятнанный символ, знак до-
блести и чести героев–белогвардейцев – Знак Ледяного похода!
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анекдоты 
Про в.в. Путина 
и д.а. Медведева

Собирает Медведев правительство и говорит: слаба у нас еще ис-
полнительская дисциплина, очень слаба. Три с лишним года назад 
Владимир Владимирович предложил прекрасную идею – выпустить 
отрывной календарь с портретом г-на Саакашвили. И что же? Кален-
даря до сих пор нет!

Спрашиваю у чиновников: «Почему?» Выясняется: до сих пор, видите 
ли, не могут подобрать подходящую фотографию г-на Саакашвили!

 

Собирает Медведев пресс–конференцию и говорит:
– Я хочу не просто повысить жизненный уровень нашего народа, 

я хочу сделать каждого россиянина миллионером. (Бурные аплодис-
менты!). И начну я прямо сейчас. Я приказал составить алфавитный 
список всех россиян. Владимир Владимирович, кто у нас там первый 
по алфавиту?

– Абрамович, господин Президент!

Путин приказал контрразведке узнать, кто именно в Лондоне его не-
цензурно «послал» в надписи на бюллетене для голосования.

Выяснилось, что это – Абрамович, его выкрали и доставили в Кремль 
к Путину.

– Ну что, Рома, как оправдываться будешь?
– Да не виноват я, Владимир Владимирович! Дело было так. Иду  

по Лондону, и вдруг кто–то трогает меня за плечо. Оборачиваюсь –  
Березовский, и он мне говорит: «Роман, у меня к тебе два вопроса.  
Первый – кто твой самый любимый российский политик? Второй – не  
хочешь ли ты со мной выпить?» Я ему на оба вопроса ответил. И тут 
Березовский достает какую-то бумажку и просит, чтобы я ответил ему 
письменно…


