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Самые СчаСтливые выборы

Так называемые парламентские так называемые выбо-

ры, которые у нас намечены на предстоящее воскресенье, 

станут одним из самых счастливых событий российской по-

литики за много лет. Обрадуются практически все.

«Единая Россия» («партия власти») — потому, что полу-

чит в следующей Государственной думе «устойчивое» (боль-

ше 226 депутатских мандатов) большинство и сможет, как и 

нынче, беззаветно штамповать и перештамповывать любые 

законы, нужные Кремлю.

Партии системной оппозиции — КПРФ, ЛДПР и «Спра-

ведливая Россия» — потому, что получат больше голосов 

и, соответственно, депутатских кресел, чем в нынешней 

Думе. И смогут с апломбом заявить две системообразую-

щие вещи:

1) они и есть единственная реальная оппозиция, кото-

рой, ясный перец, нет (и еще долго не предвидится) альтер-

нативы;

2) избиратель умнеет, он все больше голосует за сис-

темные партии, еще немного — лет 10, от силы 15, — и эта 

легальная оппозиция создаст свое думское большинство, 

после чего неэффективная коррумпированная власть сразу 

же сменится на эффективную и некоррумпированную.

«Яблоко» — потому, что хоть и не пройдет в Думу, все 

равно подберется ближе к 7%-ному барьеру, чем выбор-

ным циклом раньше. А значит, интеллигенция собирается, 

сплачивается и по-прежнему не видит альтернативы Явлин-

скому — Митрохину.
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«Патриоты России» и «Правое дело», хоть результат их 

окажется и вовсе ничтожен — потому, что дожили до выбо-

ров и не умерли по дороге.

Организаторы кампании «Голосуй за любую партию, 

кроме «Единой России» — потому, что «ЕдРо» на этот раз не 

получит конституционного большинства (300+ мандатов). 

И, скажут организаторы, это все благодаря нам и нашим 

усилиям. Круто мы сработали, чё. Приглашайте еще.

Как будто для «партии власти» есть большая разница 

между конституционным и простым большинством. А уж 

если 2/3 голосов понадобятся, Кремль всегда найдет для 

«Единой России» сиюминутных союзников-попутчиков. Из 

числа все той же системной оппозиции.

А в том, что «оппозиция» Кремль ни при каких обстоя-

тельствах не подведет, сомневаться практически не прихо-

дится. Она это снова доказала на последней предвыборной 

неделе. Причем дважды.

Сначала депутаты уходящей Думы от ЛДПР и СР вместе 

с коллегой из «ЕдРа» подписали коллективный запрос в Ге-

неральную прокуратуру, направленный против Ассоциации 

в защиту прав избирателей «Голос» — организации, кото-

рая профессионально занимается наблюдением за выбора-

ми. Власть вообще в последнее время сильно окрысилась 

на «Голос». Поскольку технологии превращения реального 

рейтинга ее партии в необходимый результат требуют из-

вестной ловкости рук и никакого мошенничества. А сле-

дить за ловкими руками призваны как раз независимые на-

блюдатели. Которых надо дискредитировать превентивно, 

чтобы их отчетам об электоральных вбросах и выбросах 

поверило как можно меньшее число неравнодушных гра-

ждан РФ.

Судя по всему, против активистов «Голоса» готовится 

что-то типа уголовного дела. Чтоб показать всем, где на-

стоящие наблюдатели зимуют. Впрочем, ни в каком депу-

татском запросе для изготовления уголовного дела власть 

объективно не нуждалась. Достаточно снять желтую труб-
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ку гербового телефона, один звонок — и дело завертелось. 

Запрос с участием ЛДПР и СР нужен был для другого: по-

казать, что партии традиционной оппозиции по-прежнему 

беспрекословно выполняют команду «к ноге!». И даже за 

несколько дней до выборов, когда необходимо особенно 

истово доказывать свою независимость, уклониться от вы-

полнения высокого приказа системные оппозиционеры не 

могут. (По-видимому, коммунистам высочайше разрешили 

не подписывать антиголосовой запрос. Но если б хотели — 

заставили бы в два счета. Видать, КПРФ как главный разре-

шенный оппонент кремлевских людей по-прежнему совер-

шенно устраивает.)

А потом пошли-поехали бодрые анонсы тотального вы-

движения застарелых кандидатов в президенты. 10 декаб-

ря СР собирается на своем съезде выдвигать Сергея Ми-

ронова, 13 декабря ЛДПР — Владимира Жириновского, на-

конец, 17 декабря громокипящей лавой обрушится на нас 

кандидатура главкома (главного коммуниста) Геннадия Зю-

ганова. Для чего они все это делают, зачем идут на прези-

дентские выборы? С одной-единственной целью: легитими-

ровать избрание на третий срок Владимира Путина. И если 

Путин в марте 2012-го получит, скажем, 60% голосов (вме-

сто прежних 70%), Зюганов — 20%, Жириновский — 10, а 

Миронов — пять процентов, системные политические лица 

просияют ощущеньем счастья. Видите, скажут они нам, про-

стым россиянским лохам, проценты-то наши растут, а пу-

тинские — падают. Стало быть, выборы-то почти честные, 

кто бы что ни говорил.

Совершенно ясно, что с точки зрения общеоппозици-

онного дела надо было не выдвигать орду нафталинных 

статистов, а двинуть от всех трех партий (или хотя бы от 

двух — КПРФ и «Справедливой России») единого кандидата. 

Который был бы минимально похож на Путина, точнее, мак-

симально на него не похож. Например, Оксану Дмитриеву 

из «СР». Но системные оппозиционеры так, конечно, не сде-

лают. Они ведь борются не за власть. А за кремлевскую бла-
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госклонность. За вечный пропуск в занимаемую ими нишу, 

за право играть роль, отведенную им нынешней властью.

Вот мы все тут ругаем Путина и Ко за то, что они не хо-

тят уходить от власти. А ведь, если подумать, Зюганов, Жи-

риновский, Явлинский появились на авансцене российской 

политики тогда, когда о Путине еще никто слыхом не слы-

хивал. Без малого два десятилетия назад. И они тоже не со-

бираются никуда уходить. Абсолютно прав был лидер ЛДПР, 

сказав на недавнем празднике радиостанции «Эхо Москвы» 

столь же бессменному Геннадию Зюганову: Гена, это мы с то-

бой настоящий тандем! О, да. И пусть Зюганову 67 лет, а Жи-

риновскому — 65, с места им не сойти. Так что пусть извест-

ный наш гражданский активист Алексей Навальный бьется 

за то, чтобы эти партии получили больше голосов. 5 декаб-

ря Зюганов ему ответит достойно. Он скажет: у меня — типа 

17% народной поддержки, а у Навального — максимум 10% 

узнаваемость. Ну кто тут главный оппозиционер на далекое 

неопределенное время?

Многие считают, что власть в России можно поменять 

только путем революции или там переворота. Может, так 

оно и есть (с поправкой на ст. 282 УК РФ, запрещающую 

нам высказываться на заданную тему определеннее). Со-

вершенно ясно другое. Прежде чем менять власть, надо со-

вершить другой переворот. В оппозиции. С этой оппозици-

ей мы далеко не уедем, как бы ни падали рейтинги осточер-

тевшего «ЕдРа».

Что с этим делать? Думаю, новую оппозиционную пар-

тию. Инициаторами ее могут стать все те же звезды не-

системной политики последних двух лет типа Алексея На-

вального / Евгении Чириковой. За полгода с помощью Ин-

тернета можно собрать 100—200 тысяч реальных, живых 

партийцев. Это относительно несложно. За следующие пол-

года — провести собрания в регионах. Дальше — подавать 

на регистрацию. Конечно, Кремль с Министерством юсти-

ции ничего регистрировать не захотят. Но просто отрицать 

наличие стотысячного актива тоже очень сложно. Так по-



степенно, постепенно... Пара лет в запасе есть. А там, гля-

дишь, режим и рухнет в собственных коррупционных объ-

ятиях. Утопия, скажете? Ну так что — Россия и есть страна 

реализованных утопий. А надеяться на нынешнюю оппо-

зиционную смоковницу, что на ней вдруг вырастут манго и 

ананасы, — не утопия?

Вы, дорогой читатель, конечно, можете 4 декабря пойти 

на выборы. Чтобы оставить все как есть. Не только во вла-

сти, но и в оппозиции.

Но 5 декабря вы, в отличие от вышеперечисленных по-

литиков и сочувствующих им, не почувствуете себя счастли-

выми. А почувствуете обманутыми и кинутыми. Какая-то вся 

это новая Дума не очень легитимная, негромко скажете вы 

себе. И будете правы, как никогда прежде.

Так стоит ли тратить морозное время? Не лучше ли при-

соединиться к нашему Общероссийскому народному тылу 

им. Белковского и остаться дома?! Остаться там, откуда и 

произрастет новейшая российская оппозиция.
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Страна шпионов

Измена, кругом измена.

Страна наводнена иностранными шпионами и вообще 

агентами влияния. Премьер-министр РФ, бывший и буду-

щий Президент России Владимир Путин заявил, что за ак-

циями протеста против фальсификации думских выборах 

стоят «иуды», оплаченные Западом. Он же намедни сказал, 

что инициатор всей движухи вокруг подделки результатов 

голосования — Хиллари Клинтон, госсекретарь США.

Это по ее сигналу около 8000 человек вышли 5 декабря 

на митинг у Чистых прудов в Москве. Она же координирует 

подготовку акции «За честные выборы!», которая пройдет, 

как мы знаем и помним, в субботу все в той же Москве, на 

одной из центральных площадей. Если, конечно, у Кремля 

окончательно не прорвет его нефтегазовую трубу.

Надо признать, что всяческих шпионов у нас тут дей-

ствительно до фига. В социальной сети Facebook уже око-

ло 30 тысяч человек подтвердили, что выйдут в субботу на 

площадь. 30 тысяч одних шпионов! Известному блогеру и 

борцу с коррупцией И.А.Хлестакову подобное и не снилось. 

Нечего сказать, у американского ЦРУ, британской MI-5 и т.п. 

дело поставлено на широкую ногу. Нам бы их возможности! 

У нас вон одна Анна Чапман осталась, да и та оказалась как 

никогда близка к провалу.

Тысячи шпионов стали в воскресенье, 4 декабря, на-

блюдателями на так называемых парламентских так назы-

ваемых выборах. И в послевыборную ночь как по команде 

раскрыли один из главных государственных секретов РФ: 

итоговые протоколы избирательных комиссий как-то не 
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очень отражают подлинные результаты голосования. Тайна, 

которую ни один честный патриот не позволил бы себе раз-

гласить, состоит в следующем: если верить многочислен-

ным шпионским данным, опубликованным во вражеском 

Интернете, в среднем по стране партия власти «Единая Рос-

сия» получила едва ли больше 35%, а в Москве — меньше 

30% голосов. А не 49 процентов с лишним, как утверждает 

в конечном счете Центризбирком им. В.Е.Чурова. Причем, 

согласно тем же шпионским измышлениям, в столице «ЕР» 

на самом деле уступила первое место коммунистам (как го-

ворил по схожему поводу покойный Виктор Черномырдин, 

«отродясь такого не было, и вот опять») и пришла ноздря в 

ноздрю с «Яблоком». Да-да, тем самым сморщенным гнило-

ватым «Яблоком», о котором давно уж начали забывать, да 

так пока и не закончили.

Впрочем, анализируя происходящее в России и вокруг 

нее, я пришел к выводу, что шпионы проникли и в ее правя-

щую элиту. Больше того, они окопались среди самых влия-

тельных олигархов, имеющих прямой доступ к пока еще 

вполне теплым руководящим страной телам.

Взять, к примеру, Романа Абрамовича. В Высоком суде 

города Лондона, где владелец футбольного клуба «Челси» 

выступает ответчиком по большому денежному иску его 

бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского, он раскрыл 

десятки страшных тайн современной России. Например та-

кую. Вся «большая» приватизация в РФ 1990-х годов, кото-

рой так гордятся Анатолий Чубайс и Высшая школа эконо-

мики с Академией народного хозяйства и госслужбы, прохо-

дила полностью за бесплатно. Т.е. приватизаторам (будущим 

«эффективным менеджерам») давались для гигантских поку-

пок небольшие государственные деньги. А потом эти деньги 

возвращались за счет самих приватизированных компаний. 

«Сибнефть», таким образом «купленная» Березовским и Аб-

рамовичем, — яркий, но вполне типовой пример.

А еще Абрамович сдал информацию о том, что его ком-

пании уходили от налогов по тем же самым схемам, за кото-
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рые посадили на 13 лет Ходорковского. Что у него в струк-

турах подписывали документы задним числом. А в Думе 

депутаты голосовали за олигарха его карточкой, что катего-

рически противоречит закону. И т.д., как говорится, и т.п.

Или, скажем, другой олигарх — Олег Дерипаска. Он в 

последнее время уж слишком напоминает шпиона — то ли 

американского, то ли британского. То ли обоих сразу. На-

пример, недавно все тот же Лондонский суд запретил Де-

рипаске судиться с его бывшим партнером, банком BNP 

Paribas, в России. И Дерипаска в ту же секунду послушался, 

судиться не стал! Словно наше басманное правосудие, са-

мое гуманное и справедливое в мире, подчиняется британ-

скому. Что это, как не доказательство прямого шпионажа?

Дерипаска, которого долго не пускали в США из-за по-

дозрений в связях с организованной преступностью, не-

давно внезапно получил многократную американскую 

въездную визу. Причем вскоре после того, как по единич-

ному эксклюзивному приглашению съездил на допрос в 

ихнее Федеральное бюро расследований (ФБР). Резонный 

вопрос: значит ли это, что олигарх договорился с амери-

канцами о сотрудничестве и попал под программу защи-

ты свидетелей? И сейчас он передаст в США такие данные о 

наших русских делах, делишках и делищах, что сверхдержа-

ва просто обалдеет. От счастья. А министр иностранных дел 

РФ Сергей Лавров, который долго и лично хлопотал за де-

рипаскину американскую визу? Он что, тоже из этих? Эх...

А ведь в 2012 году Дерипаска, видимо, последует при-

меру своего старшего товарища Абрамовича и даст показа-

ния в лондонском суде — уже как ответчик по иску своего 

бывшего старшего партнера Михаила Черного. Он раскроет 

просто гигантские тайны: какую роль играла измайловская 

ОПГ в создании компании «Русский алюминий» и почему 

скоропостижно, в единственно правильный с точки зрения 

всемирной истории момент времени разбился, неудачно 

прыгнув с парашютом, лидер «измайловских» Антон Малев-

ский. Причем случилось это вскоре после того, как Дери-
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паска и Абрамович стали главными алюминиевыми парт-

нерами. Чистое совпадение, вероятно. Но зато какой класс 

шпионажа! Какой уровень раскрытия информации!

Наши бизнесмены и чиновники хотят жить за границей, 

держат большие деньги за границей, покупают жилье за 

границей, учат детей за границей. Будущее их наследников 

едва ли связано с «вонючей Рашкой», как они уменьшитель-

но-ласкательно называют вставшую с колен Российскую 

Федерацию. Как же им в такой ситуации не завербоваться 

в иностранные разведки и не стать шпионами? Вопрос ри-

торический.

В связи с этим у меня есть одно вполне рационализа-

торское, хотя и полностью политическое предложение.

Поскольку у нас в России куда ни плюнь — иностран-

ный шпион на шпионе и шпионом погоняет, эту огромную 

агентурную сеть надо легализовать. Пора перестать скры-

вать очевидное.

Способ легализации прост и очевиден: пришло время 

пригласить — или, если угодно, вызвать — в Россию войска 

НАТО.

В конце концов, русская государственность есть пошла 

с того момента, когда коренные жители наших божествен-

ных болот пригласили править нами иностранных воинов и 

шпионов, т.е. варягов. В 862 году викинги-разведчики Рюрик, 

Трувор (не путать с нефтетрейдером Gunvor) и Синеус при-

шли к нам в Великий Новгород, чтобы управлять землей, ко-

торая велика и обильна, но порядка в ней никогда не было, 

нет, а может, никогда и не будет. Хотя надежда остается.

В 2012 году мы отмечаем юбилей — 1150 лет со дня 

призвания викингов, что и есть отправная точка нашей го-

сударственности. Был когда-то даже создан оргкомитет по 

празднованию этого события. На базе данного оргкомите-

та я предлагаю создать движение «Occupy Russia!» («Окку-

пируйте Россию!»), которое организует приглашение и по-

следующий ввод войск НАТО на российскую историческую 

территорию. Оно может войти в Общероссийский народ-



ный фронт, делегация которого может лично встретить до-

рогих гостей, Рюрика, Трувора и Синеуса наших дней, пря-

мо в Великом Новгороде (а где же еще?). Движение «Окку-

пируйте Россию!» станет важнейшей составной частью того 

самого Большого правительства, которое так сейчас рекла-

мируется.

Мне кажется, натовские войска, и только они, смогут 

защитить истерзанный историей и современностью рус-

ский народ от:

— постоянных кровавых побиений со стороны ОМОНа 

(ОПОНа);

— взяточников на всех уровнях, требующих больших 

денег за каждый чих;

— Центральной избирательной комиссии, считающей 

наши тусклые голоса в произвольном порядке;

— реформ здравоохранения и образования;

— молодежного движения «Наши»;

— Рамзана Кадырова — и еще многого, чем в наши дни 

изобильна родная земля.

В 1945 году американцы с союзниками оккупирова-

ли Западную Германию. И в 1947-м затеяли там свой план 

Маршалла. И что из этого вышло? Свободная демократиче-

ская страна. Ведущая политическая сила и экономика Еди-

ной Европы.

Может, и у нас получится, черт побери!

Путин же любит брать пример с Германии, где он так 

счастливо служил. Почему бы не взять пример еще раз? 

Типа в последний раз?
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Конец заСтоя

По поводу явки на митинг против фальсификации вы-

боров, намеченный на 24 декабря на столичном проспекте 

Сахарова, можно больше не переживать. У митинга появил-

ся мощнейший промоутер, он же рекламный агент — Вла-

димир Путин.

Намедни в ходе прямой линии с верноподданным на-

родом он умудрился открыто и недвусмысленно оскорбить 

всех, кто вышел в прошлую субботу на Болотную площадь. 

Русских образованных горожан, которые числом более 50 

тысяч собрались, чтобы защитить свое гражданское досто-

инство, он назвал платными наймитами Запада и бандерло-

гами. А символ мирного протеста — белую ленту — срав-

нил с презервативом.

Русские образованные горожане (РОГ) — главная дви-

жущая сила повсеместного протеста — этого Путину не про-

стят. Выйти 24 декабря на митинг для них становится делом 

чести. Несмотря на новогоднее предзапойное состояние и 

всякие прочие горные лыжи. Простой пример: за четыре с 

половиной часа премьерского выступления количество лю-

дей, заявивших в социальной сети Facebook о твердой го-

товности явиться на проспект Сахарова, выросло почти на 

четверть.

Как говорилось в старой рекламе одного банка (впо-

следствии, ясное дело, разорившегося), «это — профессио-

нализм, а не везение». Теперь я спокоен за будущее Влади-

мира Владимировича. Если он все же когда-нибудь уйдет с 

поста нашего любимого руководителя, то легко найдет себя 

в маркетинге. Уверен, с его помощью можно будет впарить 
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конечному потребителю любой ё-мобиль. Если, конечно, к 

тому легендарному времени олигарх Михаил Прохоров его 

доделает.

Почему Путин так себя ведет? Стандартный вопрос, ко-

торый по такому случаю задают многие, особенно женщи-

ны (сказочно хлопая ресницами): он что, не понимает?..

Да. Он не понимает. Нескольких вещей.

Как классический лидер режима монетократии, т.е. все-

властия денег, Путин не понимает, как можно вообще вы-

ходить на улицу, чтобы отстаивать свои права. Эфемерные, 

неосязаемые права, которые на хлеб не намажешь, из ко-

торых рубашку не сошьешь. Вот бороться за материальные 

интересы — это вполне естественно. Когда в 2005 году ба-

бушки перекрывали федеральные автотрассы по случаю 

монетизации льгот — это можно объяснить: они боролись 

за свою гробовую копейку. А Болотная площадь-то отку-

да взялась? За американские деньги, розданные Хиллари 

Клинтон, не иначе.

Точно так же Владимир Путин отнесся в 2004 году к ки-

евскому Майдану, средоточию украинской «оранжевой ре-

волюции». Там, по его мнению, тоже были сплошь платные 

провокаторы. Путин, кажется, был совершенно уверен, что 

оранжевые бандерлоги вскоре после акции протеста за-

мерзнут и разбредутся по домам. А Виктор Янукович спо-

койненько себе станет президентом. Но никто никуда не 

разбрелся. Янукович же, помню как сейчас, уже на седь-

мой (или восьмой?) день Майдана приезжал к Юлии Тимо-

шенко, чтобы договориться о почетной капитуляции: Вик-

тор Ющенко становится президентом, а премьер (т.е., соб-

ственно, Янукович) остается на своем посту. Договориться, 

впрочем, не удалось: нельзя было объяснить людям Майда-

на, почему революция идет на компромисс с предводите-

лем банды фальсификаторов.

С тех пор Владимир Владимирович отчетливо боится 

народных выступлений. А уж за последний год его глаза так 

насмотрелись на арабскую весну и всяческий миллионный 
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тахрир, что он и вовсе решил возвращаться в президенты. 

Побоялся, наверное, что никто, кроме него, не удержит си-

туацию, когда кровавые баксы Хиллари Клинтон начнут раз-

брасывать над Москвой с самолетов и космических кораб-

лей. В общем, бывший и будущий (?) Президент РФ твердо 

убежден: если народ выходит на улицу — это Америка хочет 

сменить в одной отдельно взятой стране власть. Не иначе.

Кроме того, г-н Путин живет по принципу, сформулиро-

ванному, помнится, еще в 1999 году одним ныне опальным 

олигархом: если хочешь сохранить психическое здоровье, 

никогда не читай про себя ничего — ни хорошего, ни пло-

хого. Потому Владимир Владимирович практически не чи-

тает газет, не смотрит телевизор, не торчит в каком-нибудь 

«Твиттере» или «Фейсбуке». Он, что называется, живет на 

справках, которые готовят всякие преданные службы. Ав-

торы справок, конечно же, стремятся патрона лишний раз 

не расстраивать и не раздражать. Памятуя бессмертный 

античный принцип: тот, кто приносит правителю плохую 

весть, рискует остаться без головы. Потому в справках пи-

шут: на Болотной народу было не более 25 тысяч, в основ-

ном — безответственные блогеры и хипстеры (на серьез-

ных-то людей у смертоносной Хиллари никаких денег не 

хватит), ситуация под контролем, для тревоги нет основа-

ний. Да и вообще: в стране, где живет больше 140 млн. че-

ловек, несколько десятков тысяч ничего не решают.

И он снова не понимает. Что именно субботние люди 

Болотной площади, они же будущие герои проспекта Саха-

рова, все и решают. Что во все времена образованный го-

рожанин и был главным двигателем и организатором боль-

ших общественных, а в конечном счете — политических пе-

ремен.

Сегодня тот самый русский образованный горожанин 

(РОГ) отчетливо отказал Путину (и его «ЕдРу») в доверии. 

Владимир Владимирович все более становится президен-

том села, люмпенов и национальных окраин. Чтобы в этом 

убедиться, достаточно сравнить Болотную с другим митин-
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гом — в поддержку «Единой России», что был 12 декабря на 

Манежной площади. Помните, кто там собрался? (Про при-

нудительность и платность манежного митинга сейчас даже 

не говорим, с этим и так все ясно.)

Путин возвращается в президенты, утратив свою глав-

ную былую опору — класс путинской стабильности. Устой-

чива ли окажется в таком случае конструкция его нового 

президентства?

Владимир Владимирович не понимает и еще кое-чего. 

Что русский образованный горожанин, наш РОГ, которому 

суждено — быстрее или медленнее — забодать эту власть, 

устал от своего одиночества. 20 лет назад, утомившись от 

столетий русского коллективизма и десятилетий тоталитар-

ного коммунизма, мы убедили себя не говорить «мы». Толь-

ко «я». Что свободен человек может быть лишь в одиноче-

стве. Когда каждый играет за себя. За постсоветское вре-

мя атомизация российского общества достигла предельных 

значений. Настало состояние, которое Иосиф Бродский оп-

ределил: «свобода от целого, апофеоз частиц».

И вот теперь — слово «мы» снова в чести. Русский че-

ловек захотел общности и единения. Потому и случилась 

Болотная площадь в количествах, невиданных за послед-

ние лет 15. А значит, возвращается и недетский интерес к 

политике и, страшно сказать, демократии. Для типовой пу-

тинской уверенности, что дорогому россиянину все равно, 

кто им правит, лишь бы подкидывали докторской колбасы, 

больше нет оснований.

Надо сказать, что в окружении «национального лиде-

ра» есть типы, которые таки отчасти понимают своеобразие 

текущего момента. Например, главный кремлевский полит-

технолог. Говорят, что ему принадлежит идея срочно выдви-

нуть в президенты неутомимого ёмобильного Михаила Про-

хорова — чтобы, типа, Болотной площади было за кого го-

лосовать и митинговые страсти (хоть ненадолго) поутихли.

Еще, по достоверным слухам, сейчас срочно клепа-

ют проект новой партии для РОГов. Всевозможных автори-


