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Путин теряет уПравление

Максим Калашников — Путину 

(открытое письмо)

Гражданин Путин!

За вас со всей компанией «силовиков» (ну кто вас так на-

звал, слабые?) взялись всерьез. Волю к борьбе вы давно по-

теряли, куда вести РФ — не знали и не знаете, а с 1999 года 

вообще махнули рукой на какое-либо развитие, решив ог-

раничиться топливно-сырьевым позорищем. Да и ТЭК-то вы 

успели за свое царствие загнать в трясину проблем, хотя и 

сколотили себе на нем фантастические состояния. Вы смог-

ли удержать РФ от распада, но при этом создали систему ста-

бильного воровства, застоя и административного маразма.

Теперь вас решили схарчить. Ваш режим обличают (и с 

этим невозможно спорить!) в неслыханной коррупции. В со-

вершенно идиотских, но астрономических затратах. Кор-

рупция — то самое слабое место, куда стали бить американ-

цы. Они уже четко определились с поддержкой банды либе-

растов, олицетворяемой Медведевым, деятелями ИНСОРа, 

остатками ельцинской семьи, Немцовым и т.д. Немцов уже 

посещает Штаты и призывает ввести санкции, но не против 

РФ, а против ключевых фигур путинского окружения. Запус-

кается механизм «срезания» Путина и «силовиков-слабови-

ков», где задействованы и Медведев, и Немцов, и уличная 

оппозиция с весьма избирательным лозунгом «Россия без 

Путина» (как будто нет других монстров деградации). Вот-

вот США начнут широчайшую мировую медиакампанию по 

обличению вас в диком воровстве, сделав Путина и путин-

цев аналогом филиппинского диктатора Маркоса.
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При этом вы, Путин, и ваша команда потеряли волю и не 

знаете, что делать. Побороть коррупцию вы не в силах: для 

этого нужно уничтожить собственную команду. Вы не в со-

стоянии обеспечить прорывные проекты развития страны, 

ибо это тоже требует разгона вашей полубандитской, не-

компетентной камарильи, вашей «диктатуры серого убоже-

ства». Вы уже смертельно надоели всем, а паче всего — ак-

тивной части граждан РФ. На Западе вы уже демонизирова-

ны до предела.

Дальнейшее предсказать несложно. Вы будете свергну-

ты, причем либералы при поддержке Американского Вели-

кого Ханства будут использовать и уличную оппозицию, и 

предательство/продажность в самой же путинской коман-

де. Вас уже предают вчерашние приближенные. А дальше 

вас либо убьют, либо сгноят в тюрьме, после показательных 

процессов. Вам не помогут десятки миллиардов долларов, 

«заработанных» за ваше царствование. Ибо богатства без 

знаний и силы (коих у вас нет) не стоят ничего. Такой сцена-

рий в США уже прописан.

Нам, в принципе, на вас наплевать. Вы нам крайне не-

симпатичны. Именно вы завели остатки России в оконча-

тельный тупик, бездарно прозевав 2000—2008 годы, хотя 

имели шанс стать национальным лидером и вытащить стра-

ну из пропасти, наставшей после ельцинско-горбачевско-

го погрома. Именно вы расставили на посты в государст-

венном управлении редкостных монстров и откровенных 

идиотов. Да, лично вам преданным, но почти полностью не-

компетентных.

Столкнувшись с угрозой введения санкций Запада про-

тив себя лично, эти твари начнут сдавать Путина. Ибо им 

нельзя лишиться выезда в Европу и США, где лежат их день-

ги, активы, где учатся их чада.

Но мы прекрасно понимаем, кого в США запланирова-

ли посадить на место Путина. Отмороженных либералов, 

отличающихся садистским социал-дарвинизмом, которые 

не скрывают своих бредовых планов (читайте доклады ИН-
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СОР). Эта публика в считаные годы вызовет катастрофу РФ 

и окончательную гибель Русского народа. (Вы — медленная 

наша смерть, они — смерть с акселерацией). Мы не жела-

ем, чтобы судьбу нашу — после вашего свержения — опре-

деляли немцовы, гонтмахеры, дворковичи, сурковы, менде-

ли и т.д. Эти уже точно поставили на расчленение Русской 

цивилизации и ее утилизацию. Нас не обманывают лозунги 

прав человека и свободы выборов, с которыми либерасты 

идут к вашему свержению. Мы очень хорошо знаем, что это 

будет. Нам понятно, какой мрак воцарится на «суверенных» 

обломках РФ. Мы ведаем, что либерасты воруют и пилят ни-

чем не хуже нынешних «медвежатников».

Тем более, что демонтаж и утилизация РФ, судя по все-

му, входит в антикризисную программу США, которые сами 

терпят бедствие. Во имя спасения звездно-полосатых рус-

ские приговорены к смерти.

А потому, Путин, предлагаю вам сделку.

Суть ее в том, что вы помогаете нам. Национал-патрио-

там, синтезирующим национальное и социальное, красное 

и белое. Союзу национально мыслящих красных и социаль-

но ориентированных русских националистов.

Помочь нам материально. Административно. Нам важ-

но развернуть свои структуры, свое мощное телевидение, 

свои отряды боевого действия. Мы знаем, как остановить 

прозападную либерастню и столь же мерзких национал-ли-

берастов, ратующх за скрещение принципа расовой чисто-

ты с самым оголтелым гайдаризмом. Мы знаем, как повес-

ти антикризисную политику и вывести РФ на курс Развития. 

Как восстановить союз с белорусами и навести мосты. Как 

уничтожать коррупцию, отбирать честных людей в структу-

ры управления, как противодействовать США. Как обеспе-

чить обороноспособность страны по принципу минимакса. 

Мы ведь зело изобретательны и умны.

Вы, проще говоря, уступаете нам власть.

Взамен мы предлагаем вам вечное убежище в РФ, ос-

тавление в ваших руках части вашего нынешнего состояния 
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(только части!), статус миллиардера. Остальная часть «ваше-

го» пойдет на развитие страны, на нужные для выживания 

народа проекты. Неприкосновенность не распространяет-

ся на одиозные фигуры из вашего окружения: они будут на-

шими «губками» (по Веспасиану), кои мы выжмем на сотни 

миллиардов. Тоже во имя сохранения и русского народа, и 

коренных народов страны, и самой страны. Тем самым вы 

спасете свои свободу и жизнь, получите возможность жить 

спокойно. Тем самым вы заработаете себе амнистию.

Мы же получаем шанс избежать нового витка геноцида, 

деградации и, возможно, новой гражданской войны. Нам не 

нужны новые миллионы жертв, которые неизбежны прежде 

всего для русских.

Вам наше предложение кажется диким и смешным? Не 

спешите. Иного выхода у вас, Путин, все равно нет. Помешать 

подрыву вашего режима соединенными силами американ-

цев и пятой колонны вы уже не можете: бессилие и безво-

лие Путина очевидны сегодня, как никогда. А значит, ваше 

падение становится неизбежным, равно как и последующая 

показательная расправа над лично В.В.П. Вы проиграли, Пу-

тин. Вы не смогли вписаться в глобальный бомонд сильных 

мира сего. И уже не сможете. Запад забыл чудовищные пре-

ступления ельцинизма: он помнит только ваши дела. Знаме-

нитой семье, слывшей чудовищем воровства еще в 1999-м, 

удалось перевести стрелки на вас.

Подумайте, гражданин премьер, без эмоций. Трезво 

рассудите. Хотите ли вы сидеть в нашем убежище (в обмен 

на помощь нам), или оказаться на скамье подсудимых в Гаа-

ге? А помочь вы нам можете: у вас вполне хватит и средств, 

и власти. Пока хватит…

Мы свое слово держать умеем.

Меня предложение такой сделки морально не мучит. 

Для того чтобы предотвратить трагедию своего народа, хо-

рошо все.

2010 г.
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Путин: отсечение головы?

Свидетельствуют мои друзья: в РФ начался массирован-

ный ввод средств из-за рубежа. Ведут его американцы, при-

чем не особо скрываясь. Для ввода средств используются 

те же полукриминальные «шлюзы», что работают обычно на 

теневой вывод денег из РФ — только в обратном направле-

нии. С использованием фирм-однодневок и офшоров. При-

чем кампания ввода зарубежных денег рассчитана на три 

месяца. Важно, «заливка» идет через десятки «горловин».

Подробностей раскрывать не буду, но скорость и объе-

мы ввода денег таковы, что речь идет о нескольких сотнях 

миллионов долларов. Чего с лихвой хватит на организаци-

онные мероприятия, на подкуп командиров воинских час-

тей и даже на формирование отрядов боевиков. Насквозь 

продажная система госуправления РФ не в силах поме-

шать этому вводу. Да и не исключено, что ФСБ уже настоль-

ко разложено, что в ней так сильны те, кто играет за либе-

ральный клан, что процессу контрразведка РФ просто не 

мешает. Ну, а те, кто вводит в РФ средства, говорят нагло и 

открыто: это на «антивыборы». Они уверены, что силовые 

структуры Российской Федерации не смогут или не успеют 

им противодействовать.

За эту информацию могу ручаться. Теперь мне понятно, 

почему Кургинян заговорил о полутора миллиардах долла-

ров, выделенных американцами, а Михаил Леонтьев в жур-

нале «Однако» — о том, что в либеральных «оппозиционе-

ров» пошли вложения и катарских денег. Однако пока их 

предупреждения были обильно политы грязью как «пропу-

тинские страшилки». Но мне теперь ясно: они говорят прав-

ду. И Сергей Кургинян совершенно не случайно обмолвился 

о том, что либеральный клан может пойти и на вооружен-

ные действия.

Мне неважно, что скажут по сему поводу другие. Мне 

важно, что теперь я САМ это знаю. 
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Даже открытые источники сегодня выявляют схему ли-

берального клана, который пошел ва-банк и начал совмест-

ную с Западом операцию на свержение «силовиков» и лич-

но Путина. Власть в РФ вот-вот будет объявлена незаконной 

на протяжении последних восемнадцати лет.

Итак, режимная, либеральная, «мейнстримная» газета 

«Московский комсомолец» публикует статью, которая объ-

являет незаконной (нелегитимной) всякую власть, сущест-

вующую в РФ с октября 1993 г. То есть тогда произошел го-

сударственный переворот (Ельцин отменил конституцию 

и расстрелял Верховный совет), после коего � декабря 

1993 г. прошли выборы, на коих электорат голосовал од-

новременно:

а) за новую конституцию (принятую меньшинством на-

селения РФ);

б) за кандидатов в депутаты Федерального Собрания 

(Госдума), каковое Федеральное Собрание на момент выбо-

ров �.12.1993 г. не предусматривалось конституцией, отме-

ненной Ельциным, и значилось только в новой конституции. 

Каковую электорат должен был одобрить или не одобрить 

одновременно с выборами в Федеральное Собрание, кото-

рое создавалось по еще не принятой конституции!

Таким образом, (если следовать той же логике) власть в 

РФ с осени — зимы 1993 года абсолютно незаконная, узур-

паторская. За конституцию проголосовало менее четверти 

граждан избирательного возраста. Следовательно, правле-

ние Ельцина — нелегитимно. Незаконны президентские вы-

боры 199� года. Естественно, незаконна передача власти от 

Ельцина Путину, а также — все послеельцинское правление 

с президентскими выборами 2000, 2004, 2008 и 2012 гг. От-

сюда же вытекает полная незаконность (юридическая ни-

чтожность) приватизации 1990-х (ваучеры, залоговые аук-

ционы), равно как и путинская «национализация». Отсюда 

всего миллиметр до объявления нынешней государствен-

ности РФ преступной, криминальной, коррупционной и т.д.
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Случайно ли либеральный клан взрывает такую «ин-

формационную бомбу» на страницах массовой, мейнстрим-

ной газеты? Для нас очевидно одно: готовится полная деле-

гитимизация власти в РФ. Причем руками тех, кто когда-то 

стоял на стороне Ельцина (достаточно вспомнить позицию 

«МК» в ходе событий осени 1993-го и ее ярый проельци-

низм на выборах 199�-го). Это делает либеральная газета, а 

не «Завтра» и не коммунисты!

Для меня это говорит только об одном: РФ должна быть 

демонизирована в глазах не только своего народа, но и все-

го мира. РФ должна быть выставлена неким аналогом Ли-

вийской Джамахирии, государством преступников. Что это? 

Не что иное, как информационная подготовка либерально-

го переворота в РФ после пресловутых мартовских выбо-

ров. А может, как подготовка к гражданской войне и рас-

членению Российской Федерации. Причем никакая победа 

Путина на выборах (хоть в первом туре) уже ничего не изме-

нит. Даже если за Путина проголосует и 80% избирателей, 

его это уже не спасет.

14 февраля на заседании «Русского клуба» сопредседа-

тель движения «Народный собор» Владимир Хомяков со-

общил о том, что есть сведения: США уговаривают Моск-

ву согласиться на вывод своих войск из Афганистана через 

территорию РФ (с использованием воздушного и железно-

дорожного транспорта). Если это так, и если Москва согла-

сится, то вывод можно приурочить к нужным событиям. То-

гда американские войска, растянувшиеся по дороге, сыгра-

ют роль, аналогичную роли войск Чехословацкого корпуса 

в 1918 г. С выступления коего и началась Гражданская вой-

на тех времен.

Но даже если Москва и не согласится на такой вывод, и 

прочих факторов уже с головой хватит для того, чтобы про-

вести в РФ либеральный государственный переворот с по-

следующим хаосом на одной седьмой части суши.

Я в своих книгах давно писал, что РФ — проект недол-

говечный, созданный для дележа «элитой» мерзавцев совет-
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ской собственности. Дележка кончена, страна разграблена 

и стала вымирающее-бесперспективной. Содержание ее 

стало нерентабельным и тягостным для «элиты». И вот, по-

хоже, РФ готовят к окончательной ликвидации. По причине 

исчерпанности бело-сине-красного проекта.

Максим Калашников давно (в книгах своих) говорил, что 

США притормозили распад страны после декабря 1991 года. 

Что им ТОГДА был невыгоден развал РФ вослед за СССР, им 

был без надобности хаос на нашем пространстве. А вот те-

перь этот хаос им стал нужен. Отныне они снимают ногу с 

тормоза: распад СССР должен пойти дальше — к распаду и 

Российской Федерации.

В феврале Сергей Переслегин, со своим «Знаниевым 

реактором» проводил игру «Памяти Каддафи». Он тогда ска-

зал, что на Ливии Америка (страна с фазовым превосход-

ством над противником) отработала новый механизм вой-

ны против неприятеля (Ливии), стоящего на более низкой 

фазе развития. Цель — показать, что страну можно уничто-

жить, не нарываясь на опасность партизанской войны про-

тив американцев. Более того, партизанщина и мятеж стали 

оружием уничтожения противника Запада. Но, как счита-

ет С. Переслегин, нужен еще один успешный опыт — унич-

тожение страны, которая отстает от США в фазе развития, 

при этом, однако ж, обладает ядерным оружием. Нужно по-

казать, что Америка в силах уничтожить противника такого 

типа, совершенно не рискуя тем, что по ней нанесут ядер-

ный удар. Он тогда указал на Северную Корею или Иран как 

на возможные цели. Думаю, что он ошибся. 

Следующей мишенью для новой стратегии должна 

стать РФ. 

Как может выглядеть операция по окончательному ре-

шению русского вопроса?

4 марта проходят так называемые выборы президен-

та. Объективно Путин набирает больше всех голосов. Воз-

можно, он побеждает в первом туре. Возможно, приходится 
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объявить второй тур. Но это уже неважно. Либералам выбо-

ры не нужны. Да и Путина никакие выборы — пусть даже са-

мые прозрачные и честные — уже не спасают.

На улицы после � марта 2012 г. выходят толпы протес-

тующих. Полмиллиона — только в столице. Неважно то, 

что протестующие — совсем не сторонники либералов и 

вовсе не хотят ни крови, ни распада. Что поднялись они 

на протест не за либералов, а против безобразной, воро-

ватой и нелепой власти Путина. Ведь главное — они вы-

шли, парализуя полицейские силы. Как при свержении Су-

харто в Индонезии начала 1998 года. Ни одна полиция в 

мире не в силах разогнать митинг численностью свыше 

ста тысяч душ. Поэтому либеральные переворотчики дела-

ют все, чтобы обеспечить массовый выход людей на пло-

щади и улицы. Плевать на то, что основная масса протес-

тующих этих либералов ненавидит и презирает, выступая 

под красными стягами и националистическими «имперка-

ми». Главное, толпа вышла, и ее действия идут в русле пла-

на более организованного субъекта действия. Ибо у толпы 

и приблизительно нет той организации и тех ресурсов, что 

есть у либерального клана.

Огромные массы протестующих вызывают:

А) переход на сторону либерального клана структур 

МВД, их отход от Путина;

Б) отказ армии подчиняться приказам Путина, пере-

ход ее к позиции выжидания и невмешательства (Кто возь-

мет верх? Армия вела себя так во время переворотов 1991 

и 1993 гг.); к тому же у нынешних генералов — счета за рубе-

жом. Рисковать ими они не станут.

В) переход на сторону либерального клана верхушки 

ФСБ;

Г) бездействие и выжидательную позицию губернаторов;

Д) Массовое бегство соратников Путина в стан побеж-

дающей стороны, сдача ново-старого президента ближай-

шим окружением;
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Е) переход на сторону сильного телевидения и радио РФ.

Все это пойдет на фоне сильнейшей демонизации пу-

тинского режима в глобальных СМИ и информационнх се-

тях. Ему припоминают и гексоген, и «Курск», и личную биз-

нес-империю.

В самое кратчайшее время Путин убеждается в том, что 

он в пустоте. Путин осознаёт, что армию он давно успел оз-

лобить идиотскими сердюко-реформами и делами Будано-

ва-Аракчеева-Ульмана за долгие годы своего правления. 

Что ФСБ — изменила. Что МВД разложено и рядовые поли-

цейские / милиционеры давно недовольны режимом. Что 

сам государственный аппарат РФ — это гнилое болото, го-

товое стать на сторону сильного. И что этот аппарат своими 

идиотизмом и неэффективностью озлобил десятки миллио-

нов граждан, разворовал все, что можно, и при этом любым 

своим действием только ухудшал положение Путина. И что 

вообще РФ подобна стеклянной бутылке с нитроглицери-

ном. Стукни молотком — и рванет.

Ликующие толпы народа ни черта сначала не сообразят 

(им уже внушили, что Путин — главный корень зла), а когда 

сообразят — окажется уже поздно. Не зря в рамках Шесто-

го технологического уклада в США развиваются технологии 

сборки и уничтожения социальных субъектов. А толпа все-

гда глупа и всегда ведома более сложными структурами.

Если же «критической массы» толп не будет хватать, то в 

ход пойдут вооруженные выступления всего нескольких со-

тен (может, чуть более, чем тысячи) боевиков. Они тоже — 

расходный материал. Набрать их и подготовить по ускорен-

ной программе — дело не такое уж трудное. Пример Ли-

вии — тому порукой. А набирать можно среди не слишком 

умных национал-демократов, ультранационалистов, улич-

ных либералов. Кое-кого на Украине можно навербовать.

Вспыхивают первые бои. Весь мир вопиет: «В РФ — гра-

жданская война!». Моментально образуется антипутинское 

временное правительство, просящее НАТО немедленно 
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взять под контроль ядерно-ракетные арсеналы Российской 

Федерации. Если в этот момент через нашу территорию бу-

дут следовать выводимые из Афганистана войска США, то 

им и двигаться далеко не придется. Ну, а дальше — по нака-

танной. РФ — в «раздрае». Пришедшее в власти временное 

правительство либералов, не имея ни единого шанса прий-

ти к власти на честных выборах, запускает программу либо 

конфедерализации РФ (мягкий распад страны), либо Бело-

вежье-2 — распад жесткий. 

Далее, конец сказки. Причем во всех смыслах. Прежде 

всего, конец русскому народу. На обломках РФ скорость его 

вымирания увеличится вдвое. Не говоря уж о том, что впол-

не может начаться война между новоявленными «государ-

ствами» за месторождения сырья и «трубы». 

Кто может быть заинтересован в таком ходе событий? 

Запад. Ему самому крайне плохо.

Евросоюз — на грани опасной агонии. Европейцам для 

выхода из кризиса придется пойти на невероятно болезнен-

ные, шоковые реформы. Чтобы совладать с чудовищными 

госдолгами, надобно сократить расходы бюджетов, снижать 

социальные затраты, фактически демонтировать прежнюю 

пенсионную систему. То же самое придется делать и Соеди-

ненным Штатам. Иначе Запад столкнется с угрозой бунтов и 

даже гражданской войны у себя дома.

Реальная перспектива Соединенных Штатов такова: 

либо развал и хаос из-за социально-экономического краха, 

либо жесткая диктатура с шоковыми реформами.

Как вариант — гонка девальваций доллара и евро с 

помощью запущенных на полную мощь печатных станков, 

обесценивание госдолгов (с неизбежным взлетом цен на 

нефть, номинированных в обесценивающихся дензнаках 

Запада), резкое снижение уровня жизни граждан Запада и 

отказ западных государств от социального бремени. Побоч-

ная цель — сделать так, чтобы у Китая резко повысились 

внутренние издержки производства и начались экономиче-
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ские коллизии из-за резкого падения экспортных доходов. 

Что в случае успеха спровоцирует социально-политический 

кризис и в КНР.

Для того чтобы запустить этот процесс, нужно отвлечь 

внимание своих народов (электората) чем-то пугающим. 

Ужасным. Это одновременное начало затяжной войны с 

Ираном, революция, хаос и распад в РФ, плюс кроваво-во-

енная каша в дуге «Ливия —Египет — Сирия — Израиль — 

Палестина — Ирак — Иран — Афганистан». Весь мир, кроме 

США и, может быть, Еврорпы, должен быть втянут в глобаль-

ную мятеже-войну. Помните, как американцы ловко отвлек-

ли внимание всего мира от своего острого кризиса в 2001 г.? 

Мегатерактом 11 сентября? Ну вот, они явно готовят нечто 

намного более грандиозное «отвлекающее шоу», чем пре-

словутое 9/11.

У Запада просто нет иного выхода.

Путин в этой ситуации обречен. Выборы он уже проиг-

рал — дело не в числе поданных за него голосов, а в общем 

положении. Лавину протестов он вряд ли остановит. По-

пытается вывести «поклонные митинги» в свою защиту — 

только усугубит уличный хаос и паралич МВД, армии и ФСБ. 

Проплаченные и принудительно мобилизованные участни-

ки «поклонных» разбегутся, добровольные участники могут 

вступить в жестокие потасовки с антипутинскими протес-

тующими. Что, в общем, авторам либерального переворо-

та и надо. Картина начавшейся гражданской войны и хао-

са выйдет даже более яркой. Более убедительной для всего 

мира. Куда там репортажам Си-Эн-Эн в октябре 1993!

Предпринять конкретные действия в экономике? Но за 

несколько недель не наверстать того, что не делалось 12 

лет. Словам же Путина давно никто не верит.

Остановить возможные действия вооруженных боеви-

ков? Или ту же покупку либералами начальства военных 

частей? Тоже не сумеет, как не сумел пресечь этого Саддам 

Хусейн в 2003-м. У тех, кто решит выйти на улицы против 
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оранжевых добровольно, не окажется оружия. Даже его 

лихорадочная раздача явно запоздает. К тому же против-

ник в этом случае получает превосходство в организации 

и связи.

Ввести в Москву кадыровские части МВД Чечни? Это 

моментально в несколько раз увеличит число тех, кто готов 

будет взять оружие в руки против Путина. На сторону его 

противников начнут переходить не только ветераны Чечен-

ской кампании, но целые воинские части. Тем паче, что ли-

беральный клан моментально начнет яростную пропаганду 

«русской национально-освободительной борьбы».

Путину нечем противодействовать массированной про-

пагандистской атаке изнутри и из-за рубежа. И уж тем более 

он не решится на угрозу нанесения ядерного удара по США.

У Путина, боюсь, в этом случае вообще нет выигрыш-

ной стратегии, при которой он удерживается у власти. Ему 

не уцелеть.

Последуем примеру легендарного русского гроссмей-

стера Алехина и повернем шахматную доску, пытаясь сыг-

рать за Путина.

Как он может избежать поражения? Во-первых, ему не-

обходимо уже сейчас снять с поста министра обороны Сер-

дюкова и отдать его под следствие, сделав шефом Мини-

стерства обороны генерала Ивашова. Его замами — полков-

ников Квачкова (которого нужно с извинениями выпустить 

из тюрьмы) и Поповских. Упасть в ноги десантникам, изви-

няясь за издевательства над ними.

Одновременно нужен немедленный превентивный 

арест ключевых фигур либерального клана. Не митинговых 

клоунов типа Немцова или Рыжкова, а либералов во вла-

сти и крупном бизнесе. (Путину они прекрасно известны). 

Причем кидать за решетку нужно по обвинениям в корруп-

ции, вместе с прочими коррупционерами. Аресты должны 

быть массовыми и синхронными, без заботы о юридической 

стороне дела (потом юристы подработают — благо, и выду-
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мывать-то не придется). Все это сопровождается громкими 

конфискациями собственности. Главное, обезглавить пятую 

колонну и выиграть в глазах миллионов русских. Испуган-

ные либеральные журналисты тотчас же замолчат.

Путин объявляет об учреждении Национального бюро 

по борьбе с коррупцией на манер аналогичной структуры 

сингапурского диктатора Ли Куан Ю.

Путин объявляет о денонсации соглашений о присое-

динении РФ к ВТО.

Путин провозглашает русский народ государствообра-

зующим.

Далее ВВП должен начать формирование Русской на-

циональной гвардии, дав ей оружие. При этом всячески 

скрывая то, что это делается с его помощью. Ибо все, что се-

годня исходит от власти и воспринимается как «запутинст-

во», обречено на провал и массовое презрение. Нацгвар-

дию могут составить великодержавные национал-патриоты 

и сталинисты. Естественно, их движения получают неглас-

ные финансирование и поддержку от власти, полную сво-

боду регистрации и легализации.

Далее. Путин обещает созвать то ли Народный собор, 

то ли Конституционное совещание, который (которое) оп-

ределит пути выхода РФ из смертельного кризиса и задаст 

будущее государственное устройство, определив дату но-

вых честных выборов. Путин должен дать клятву в том, что 

уйдет от власти, удалившись на почетную пенсию, ибо лю-

бая попытка его сохранить власть обречена на провал и 

поражение.

Путин приводит в боевую готовность ракетных войск 

стратегического назначения (психологическое давление на 

Запад), по возможности прикрывая дислокацию ракет сухо-

путными войсками и ПВО.

Путин обращается к Белоруссии с просьбой о возмож-

ной помощи в отражении внешней и внутренней угрозы как 

к стране — части Союзного государства.


