ДУРАКИ И ДОРОГИ
ИСКУШЕНИЯ НАЧАЛЬНИКОВ
«Áîã íå â ñèëå, à â ïðàâäå».
" Отстанет Бог, покинут и добрые люди".
(Русские пословицы).

СЕКТОР КРУГА I. Как Мир начальников становился.
Великие порядки доводят до великих беспорядков.
(Русская пословица).

В начале существовал лишь вечный, безграничный, темный Хаос. Эта и была жизнь Мира. Все возникло из безграничного Хаоса
— весь мир, а над всем воссиял Бог.. Из Хаоса произошла и богиня
Земля — этакая полнотелая белая голубоглазая красавица, что,
опершись на груди ее, было удобнее всего целовать, а сзади на выпуклые телеса её можно было ставить и закипающий для чаепития
самовар. Но эта самая богиня Мира с ее женской ерундой многолика, многонарумянина и розовотела. Из Хаоса этой Богини, источника жизни, родилась и могучая сила, все оживляющая Любовь —
Эрос. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что
произрастает из неё. Но уже в неизмеримой глубине её — родилась ужасная бездна, полная вечной тьмы. И вся История крупицы
этой земли из хаоса вытекающего была Судьба и держала мужеское начало во всякий скорбный час, а, особливо в час погребения.
Вдали от неё; злая, нелепая судьба нашей эпохи, по милости которой национальные языки вдруг превратились в рубежи между народами, стала тюрьмой Родины, дружеское участие — преступлением, и люди, связанные узами духовного родства и дружбы, были
вынуждены называть друг друга врагами.
И поселились на земле нашей: — смерть, — раздор, — обман,
— уничтожение, — сон с роем мрачных, тяжелых видений, не
знающих пощады — отмщение за преступления, и много других.
Ужас, раздоры, обман, борьбу и несчастие внесли эти События в
Мир. Зло, Зависть, Ненависть стали у корыта Мира Земли. Против
их ужасной силы ничто не может устоять, их стихийная мощь не
знает предела. А тут вырос и возмужал прекрасный и могучий Ум,

большой и проницательный ум, видевший не только внешний покров событий эпох, но и всегда заглядывавший за кулисы, прямо
признающий тишайшего начальника самым интересным в психологическом отношении характером своего века, который привык рассматривать в своей химии чувств все страсти, как бы они ни назывались – героическими или низменными, – как совершенно равноценные элементы, в одинаковой мере интересовавшийся и совершенным преступником, и гением нравственности, не делая различия между нравственным и безнравственным, но, оценивая человека только по силе воли и напряженности его страсти, извлекая
именно этого, самого презренного, самого презираемого деятеля
всех революций и государств в тени коррупций, в которой Начальник нарочито скрывался.
Прошлое, настоящее и будущее тесно переплетены между собой
в круговерти человеческого бытия. Поэтому для лучшего понимания современности имеет смысл обратиться к прошлому и посмотреть на то, как и каким образом складывались отношения между
знанием и мифом.
Поскольку всё на белом свете не нашим умом, а Божьим судом.
Божье тепло, божье и холодно.
Бог вымочит, Бог и высушит.
Все мы под Богом ходим.
Но в реальной, в подлинной жизни, в области действия любых
сил решающее значение имеют – не выдающиеся умы, не носители чистых идей, а гораздо более низменная, но и более ловкая порода – закулисные деятели, - Начальники.
Не разумом и сознанием ответственности, а начальствующими
людьми, скрывающимися за кулисами, людьми сомнительной
нравственности и небольшого ума. И ежедневно снова и снова
можно убедиться, что в нечистой и часто кощунственной политической игре, которой народы все еще простосердечно вверяют своих
детей и Свою будущность, руководят не люди с широким нравственным кругозором, не люди непоколебимых убеждений, а те профессиональные азартные игроки, которых можно назвать искусниками, обладающими ловкостью рук, пусторечием и хладнокровием
начальника -троечника.
Церковь - эта тысячелетняя держава, бесконечно превосходящая всех правителей в понимании Мира, рассуждает умнее, демо-

кратичнее и шире. Она учит начальнее всего искусству превращения в начальника посредством отречения своей воли и исполнения,
например, не своей воли, а воли старца и наставника. Из начальнее
всего появляется и сам Начальник. В будущем, настоящем Начальнике – всё: и техника молчания, важнейшее искусство скрывать
свои мысли, мастерство познания душевного мира соседа и его
психологии, владение искусством мускулов своего лица, не обнаруживать признаков гнева, озлобления, волнения в его неподвижном, словно окаменевшем в молчании лице, и одинаково ровным,
монотонным голосом спокойно произносить и самые обыденные, и
самые ужасные слова. В самой строгой изоляции послушания, воспитывается и развивается это своеобразное гибкое и беспокойное
духовное состояние ума, овладевая высоким мастерством в постижении человеческой психологии.
Все грозы еще незримы за Чертой горизонта полногрудой голубоокой Земли. Иоанн Грозный еще не мучитель, а любитель своей
собственной первой жены, будущий Царь Алексей Михайлович ещё
просто слушатель своего «собииного друга» Никона, будущий император Петр Великий покоряется воле Лефортовой, а об удушении
своего сына ещё и проекта нет, будущий кровавый Ники еще не
располосован самураем и совсем не ведает своей Судьбы а только
куролесит с женщинами сомнительного поведения да и с князем
Сергеем занимается неизвестно чем. – он еще хозяин Земли русской
и не распят собственным народом и, а тем более, не возведен в лик
мученика....
Бог по силе кре ст на ла га ет.
Бог лучше з на ет, что дать, чего не дать.
Бог не да ст, – нигде не воз ьм ешь.
В дела х человече ских с а м Бог послух.
Бог видит, кто кого обидит (или: кто кого любит).
Бог долго ждет, да больно бьет.
Бог и слышит, да не скоро ска жет.
Бог видит, да на м не ска з ыва ет.
Знаток ветров Коба уже не пишет приятные для слуха стихи, он
уже плевать хотел на семинарию, он почуял, что стране грозит социальный ураган, что политика властвует над миром; итак – с головой в политику, - для начала на забастовки в Баку, а в политику через экспроприацию.

Но не всё так плохо, - вся природа ликует, когда возвращается
на землю весна к ярким лучам солнца, все оживляющая Любовь —
Эрос несёт с собой радость и счастье, но часто и страдания, муки
любви и даже гибель. Люди обновляются в этих переживаниях, а
Начальники сатанеют и возвеличивают себя над миром людских
страданий.
И если девушки во время свадьбы призывают и молят благословить их брак и послать радость в их жизни, то начальствующие
не то что ожесточаются своим сердцем, а, принимая такую действительность за пустяки, убеждаются в том, что любовь многообразна
в объятиях многих женщин, поскольку те всегда готовы менять эту
любовь на своё благополучие..
А потому чаще всего начальники вырастают некрасивыми, хромыми или рябыми, коротконогими, косолапыми, низкорослыми или
почти гигантами, но с мускулистой шеей и видимыми и невидимыми знаками, - родимых пятен, лишним или недостаточным числом
пальцев на ногах или руках. Но они дивные художники своего ремесла, как в созидании, так и разрушении!
Одни из начальников строят себе величественные золотые дворцы, собирают сокровища из антиквариата, картин, золота, серебра
и бронзы. И живут в них со своими возлюбленными, считая их богинями грации и красоты, хотя и размеры их никак не вмещаются в
пределы нормы и изящества. Другие, расторопные по своей природе начальники меняют своих девушек как рукавицы, что на сегодняшний день подходят им по размеру и желанию, скромно ошиваясь в рамках нищеты и бедности, полагая вызвать поклонение у
массы окружающего народа, а на самом деле пользуются такими
возможностями, которые и богам не снились
Восхождение человечества к разуму и к равенству означало для
Л.Н.Толстого, с 12-летнего возраста этого страстного почитателя
Жан-Жака Руссо, осуществление его «Евангелия», а для последователя автора «Моё Евангелие» Юровского достижения тысячелетнего царства, - пылкого и фанатичного человеколюбия, что привело
этого начальника к хладнокровному убийству всей семьи императора Николая II.
Да, что там говорить, ночью и днем, не переставая, губят людей
печали и изнурительный труд. Начальники в силу своих сил и возможностей посылают людям тяжкие заботы, а добра получают лю-

ди мало, да и то потому, что себе его иногда поставляют, но все же
зла больше, и оно царит повсюду. Не чтят дети родителей; друг не
верен другу; гость не находит гостеприимства; нет любви между
братьями. Не соблюдают люди данной клятвы, не ценят правды и
добра. Друг у друга разрушают люди города. Всюду властвует насилие. Ценятся лишь гордость да сила. Совесть и Правосудие покинули людей, а людям остались только тяжкие беды, и нет у них защиты от зла.
И начинается работа начальников в нечистой и часто кощунств венной политической игре, в которой народы все еще простосердечно вверяют своих детей и свою будущность. И руководство начальников, а не людей с широким нравственным кругозором, не
людей непоколебимых убеждений, а тех профессиональных азартных игроков, и как их не назови дипломатами, искусниками, начальниками руководство этих начальников обладает ловкостью рук,
пусторечием и хладнокровием.
Ужасно превосходство начальника в его равнодушном терпении: тот, кто умеет выжидать и скрываться, тот проведет и самого
искушенного противника. Такой умеет быть спокойным слугою: не
моргнув глазом, выслушивает он самые грубые оскорбления, с холодной улыбкой переносит самые позорные унижения; его хладнокровия не могут поколебать ни угрозы, ни гнев.
В хладнокровии – подлинный гений любого Начальника. Его
плоть не удерживает и не увлекает его, она просто участвует в дерзких играх духа. Ни кровь, ни чувство, ни душа, ни одна из этих
вносящих смятение элементов сознания и ощущений настоящего
человека не имеют значения для этого втайне азартного игрока, у
которого все страсти сосредоточены в мозгу.
В кабинетном столоначальнике, - скромном спеициалисте по
кадрам «любой партии» живет порочная склонность к авантюрам и
его главная страсть – интрига. Но он утоляет ее только игрой ума; и
то жуткое наслаждение, которое доставляют ему смуты и склоки, он
всего гениальнее, всего лучше скрывает под внешностью добросовестного и дельного чиновника – этой маской он прикрывается в
течение всей своей жизни. Из глубины кабинета он распускает нити
паутины; укрываясь за актами и канцелярскими ведомостями, он
наносит смертельные удары неожиданно и незаметно – в этом его
тактика.

Упорная стремительная работоспособность Начальника привлекает к нему симпатии, а его незаметность уберегает его от зависти.
Начальник всегда стремится к власти, более того – к самой
высшей власти, и, в противоположность меньшенству, он не удовлетворяется сознанием власти: ему уже нужны ее внешние отличия
и регалии. Начальник в высшей степени честолюбив, но не тщеславен; он стремится к власти, но не соблазняется видимостью. Как
истинный и законченный мастер политической интриги, он ценит
только действительные возможности власти.
В то время как другие связаны своими убеждениями, своими
публичными речами, действиями, он, избегающий света до поры до
времени, в своем тайнике сохраняет внутреннюю свободу и остается недвижимым полюсом в беге событий.
Всякий раз, когда нужно прорвать плотину законов, насильно
вздымают громадную народную волну, и всегда она неодолимо увлекает с собой все, – и последними тех, кого она вынесла на поверхность из собственной глубины.
Существенная черта Начальника: его бесстыдство.
Предательски покидая, например, свою партию, он никогда не
бывает осторожным и медлительным, он не крадется смущенно,
тайком, выбираясь из ее рядов. Нет, среди бела дня, с холодной усмешкой, с поразительной сокрушающей самоуверенностью, он
прямым путем переходит к вчерашнему противнику и усваивает все
его слова и аргументы. Что думают и говорят о нем прежние товарищи по партии, что думает толпа и общественность – ему совершенно безразлично. Для него важно только одно: быть всегда в
числе победителей, а не побежденных. В молниеносности его превращения, в безграничном цинизме его измен проявляется дерзость, невольно ошеломляющая, вызывающая удивление.
«Преступления деспота стали очевидными и преисполнили все
сердца возмущением. Если же с ним не покончить, все разбойники
и убийцы смогут свободно расхаживать по улицам и, нам будет
грозить ужаснейший хаос. Время за нас и против всех узурпаторов
нашей Родины», - могли смело написать и Троцкий, и Сталин.

СЕКТОР КРУГА II. Как Мир начальников искушениям
подвергался.
Почем ноет ретивое у молодца?
(Русская пословица).

Следует жалеть Начальников. Ибо искушений у них тьма тьмы.
Страсти подтачивают их искушения, но в страстях они от млечной
юности до бренной старости. Чем моложе Начальник, тем глубже у
него козлиная прыть, которую он убивает супружеским ложем, но
на сторону глядит с похотью злодея, не желая показать окружающим свой греховной страсти.
И в этой самой старости не успеет Начальник оглянуться, как
возникают у него приманки плотской любви. Бес похоти искушает
их жизнь разными способами, и самое сильное искушение порождается в них образом женщины отсутствующей. Враг рода человеческого нередко вводит их в грех против целомудрия, по крайней
мере, в помыслах. По ночам, когда начальник зябнет на своем ложе, и старые кости глухо стучат одна о другую, будь он сам по себе даже поэтом и сочинителем детских сказок или гимнов родной
сторонушки и признанным метром голубиной мечты, существовавший при всех цезарях, комиссарах и самых главных членов всех
народов и правительств, он слышит чьи-то голоса, читающие второй стих третьей Книги Царств: «И сказали ему слуги его: пусть
поищут для господина нашего, царя, молодую девицу, чтобы она
предстояла царю, и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло
господину нашему, царю». И Диавол показывает ему отроковицу в
расцвете первой юности, и она говорит ему: «Я — твоя Ависага. Я
— твоя Сунамитянка, господин мой, дай мне место на ложе твоем».
И тут Диавол, неутомимый в своих кознях, появляется, откуда
ни есть, приближается к Начальнику, приняв обличье одного из
верноподданных сотрудников его, по имени Самсонов, и начинает
искушать его, обращая внимание его на бело-розовых красавиц ему
представляемых из разных городов и весей, ну, как будто Царю
Ивану Васильевичу или Алексею Михайловичу, полагая про себя:
«клюнет, не клюнет, а, вдруг, полюбит, - мне при нём место найдется, да и оторвёт он кусочек, разумеется, не от своего оклада, что
никудышен совсем, а от государственной мошны, куда ради белорозовой красавицы залезет. Залезет, точно, залезет! А уж там пойдут ведра без коромысел сами до дому, где и будет полна полным

коробушка для полногрудой девицы – красавицы и в коврах, и в антикварных картинах, и камнях – самоцветах, бриллиантов и ожерелий из них, и домах, и озёрах, и дачах в утруску полученных в свою
собственность и всего прочего, чего не счесть. Разбазаривать будем
страну – сторонушку, имея за плечами махину державы, которую
ещё не всю обокрали, а надоть и за рубеж вынести. И то не грех без
греха. Но есть тут и оборотная медаль начальника, собирающего по
крупицам своё Я. Коли у самого ничего нет, а хочется как можно
больше и, если не сразу, то хотя бы в будущем, то нужно искать
верных друзей, которые порадеют родному человечку. Вот для чего
нужны родственники родственников, друзья друзей, хотя бы ненадолго, хотя бы, чтобы была какая – то куча – мала, но в которой бы
друг за дружку все держались и соломинку до поры до времени подавали. Есть такая куча – мала. Она зовется Государством. Если
хотите этим государством управлять, то вам нужно иметь такую кучу, где до поры до времени могут и соломинку подать, прежде чем
вас утопят. В такой куче своих не сдают просто – запросто. А потому в такой куче можно долго в своём чине пребывать и делать всякие гадости, но не ущемлять друг друга, а потихоньку – полегоньку
разворовывать государство в свою пользу. А оно, государство, от
этого не обеднеет в России – матушке. Это ещё Александр Данилович Меншиков считал правильным и собирал вокруг себя собинных
друзей при Петре Великом. А потому нужно найти такого Петрушу,
чтобы он за Государство стоял и не мешал – своекоштному окружению собирать крупинка к крупинке кормушечку для будущего, теперь коррупцией именуемую. Ну не хотят бывшие трактористы, или
какие – цибуль сцепщики вагонов, - работы тяжёлой и неуютной,
или заочно институты кончающие, и даже степени научные обретающие, быть просто начальниками и кормиться на свою зарплату.
Совесть не позволяет, поскольку этот, последний инструмент, совершенно не нужен в таковом государстве, где есть куча – мала из
какого ни на есть кооператива, где начальники все едины при
старшем начальнике, который о государстве заботится, а они все
тоже начальники заботу проявляют, но коррупцию блюдут. Так, постепенно, начальник понимает свою основную задачу – служение
государству и важность присвоения части государственной собственности в свой карман и карманы родимых человечков. Это становится не удивительным, а есть способ осознания действительно-

сти, когда, вдруг, после развитого социализма, в государстве наступает такая ситуация, где вспоминают, ну, скажем Столыпина и даже не Витте, и уже никто не помнит Савву Морозова, чьей любовницей была актриса Андреева, заставившая открыть ей свой театр,
поскольку соперничать с Книппер – Чеховой силы не имела, а там
и приглядела ещё совсем даже молодого Алексея Максимовича
Горького, с которым и стала жить плотской жизнью, а затем вместе
с Саввой, застраховавшим свою жизнь на 100 тысяч золотых рублей, отправилась в Италию, поскольку совсем нехорошо было заводчику не просто давать большевикам деньги, но и на свой завод
собственноручно приносить революционные прокламации. А уж
там, в Италии, как – то так, получилось, что застрелился Саввушка.
Денежки законная жена – Андреева получила, часть большевикам
отдала, а часть стала проживать с Максимушкой, в том числе и на
Капри, куда и зачастили большевистские лидеры. Одним словом,
ещё одна Ависага получается. По образу и подобию лика Столыпина, канонизируемого в качестве пророка экономического бума России и Витте, как умельца и зачинательства рейдерства, начальники
кандидатские и докторские диссертации защищавшие, в своей куче
– малой безгласно порешили присваивать все, что плывёт в руки, а
о всяких там купеческих благодеяний в духе Николая Александровича Найдёнова, отказавшегося даже от пожизненного дворянства,
чтобы не выходить из купеческой гильдии, думать они уже не думали, поскольку блеск злата глаза застилает, тем, кто сразу по велению старшего Начальника начинает карьеру Руко – водителя в
государственной бюрократии, повышая себе оклады как ему заблагорассудится, но не больше восьми крат, не больше от средней зарплаты по его ведомству, а иначе не «по чину берёшь». А иншие начинали карьеру такого Начальника, который уже обороной всего
Государства руководит, переходя от изготовления табуреток к реформе всей армии государственной с погонами старшего лейтенанта за плечами, пройдя курсы Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации
Распевать, вестимо, приятно: «Как хорошо быть генералом!». А
можно по началу и просто лейтенантом быть, проходить срочную
службу, а затем при военной кафедре числиться. Оно так и спокойнее и лучше, если закончил институт советской торговли в своё
время и имеет звание не простого, а старшего лейтенанта, макси-

мум до полковника может дотянуть по современным воинским законам России. А пока, для разбега, работать надо и капиталец сколачивать среди друзей – соратников и родственников, где куча –
мала организуется. Все же приличные люди начинают с мебели,
потому как наши русские люди в мебели нуждаются, в кроватях,
там всяких, диванах, гарнитурах ещё с незабвенных советских времён. И тут человек себя проявил, то зам. зав. секцией, то зав. секцией магазина, а там уже недалеко и до Мебельторга или Главмасла, Главмолока или даже Главсметаны, - одним словом, как кому
повезёт, или кто как кого утешит по знакомству из кучи – малой. А
дальше уже к утруске приближаемся мало – помалу. Мужчина, он
изворотливостью ума не обладает, а вот женщина способна на всё.
Это ещё и во времена Елизаветы Английской известно было. С дуру к ней посватался, как известно Иван – мучитель, прозванный в
народе России Грозным. Но та уже свободна не была, поскольку
имела на себе красивую ношу в виде милорда Эссекского, который
по серости своей вознамерился не только доказывать все признаки
любви английской королеве, но и королём вместе с ней стать. Вот
тогда в те времена был решен вопрос о мужском начале в английском королевстве. Хоть ты и мужчина, но не задавайся при королеве – мати, а знай своё место. А потому милорд при умной Елизавете получил от неё топором по шее. А старшему лейтенанту нечем
было особенно гордиться, а потому при возникшей около него
особе женского пола Ависаге он сначала числится совладельцем
ООО «Мебель-маpкет-магазина», а затем номер магазина меняется
и тут уже патентованный мебельщик есть Генеральный директор аж
ООО «Мебель-маркет-магазина». Как известно в Российском обществе наука постепенно становится (но, упаси Бог, не везде же) прихлебательницей любого капитала, - всем известен Борис Абрамович
Березовский, – член – корреспондент РАН, а тут до какого - то кандидата шаг шагнуть с «Концепцией и системной организацией процесса формирования предпринимательских структур, ориентированных на потребителя». А погодя несколько таймов, появляется и
доктор экономических наук с очередной концепцией, делающей замах на всю Россию: «Формирование и реализация налоговой политики современной России». Вот оно – приближение к руководству
Государством. А в кои – то веки, уже помнить никто не помнит, известного теперь как батоне Сергей Алексеевич Гегечкори, а по су-

ти Серго Лаврентьевич Берия, ВАК – высший орган оценки научного труда лишил этого человека всех степеней, указав, что делал все
эти диссертации ему коллектив. Хотя, как апробировано, было
жизнью, человек этот вполне заслуживал всех его степеней, а прославления им по жизни Лаврентия Берия, - дело его совести. Но совсем в отсутствии совести он не страдал, когда высказал свою позицию, что де его отец предложил маршалу Жукову заключить
под стражу всю хрущевскую оппозицию, о чём поделился Жуков с
Хрущёвым. А в результате Берия тут же был арестован и без суда
расстрелян. Это мнение Гегечкори пусть останется на его совести.
Но факт один. Преступники наказывались, если пытались рушить
Государство. А по мелочам ранее бывало, такое, конечно, в каком –
нибудь не нашем государстве.
Однажды утром начальник Генерального штаба Х явился к У с
весьма серьезным сообщением: пропали восемьдесят тысяч копен
сена, запасенных для кавалерии; исчезли бесследно.
У сразу решил:
— Это, наверно, Z их украл!
Затем, немного подумав, добавил:
— Чем больше я размышляю, тем больше убеждаюсь, что
именно Z украл эти восемьдесят тысяч копен сена. И — характерно
для него! — он похитил их, чтобы продать по дешевке нашим заклятым врагам. Гнусная измена!
— В этом нет никакого сомнения, — ответил X. — Остается
только найти доказательства.
В тот же день князь, а точнее, один из князей Новой Думы,
проходя мимо казарм, услыхал, как пели, подметальщики двора:
Ваш Z— свинья большая.
Колбасы выйдут из него,
Да и ветчинка неплохая
Для бедняков на рождество.
Х счел недопустимым нарушением дисциплины тот факт, что
солдаты осмеливаются петь эту незатейливую и вместе с тем революционную песенку недовольства из глоток насмешливых, но уже
почти пролетариата. В связи с этим он стал сокрушаться о моральном упадке армии и с горькой усмешкой подумал, что его старый
товарищ У, начальник этой разложившейся армии, подлым образом предоставляет ее для расправы злобствующей антипатриотиче-

ской Думе. Расправа над армией?! Да, Господь с вами. Лучше выбрать её переустройство. Переустройство армии – верный способ
переустройства Государства и утруски новой кучи – малой. Нужны
свежие силы. От старых военачальников старым духом пахнет. Ну,
как от Академии наук. Засели как у себя в крепости. И не понимают, что не теории писать надо, а деньги делать. А потому и Оборону, и Науку надо укреплять зачисткой трудового коллектива, дать
людям в спорте вздохнуть, переключить мозги молодежи на спортивные упражнения, физическую культуру тела, чтобы мозги не закисали, тогда и Оборона, и Наука попрут вперед, как и вся Дума,
думальное место, где, слава Богу, собралось и артистов, и спортсменов, и олигархов, если не выше крыши, то достаточно, чтобы им
зарплату повышать. Каждый начальник должен иметь зарплату в
восемь раз больше, чем средняя зарплата рабочего инструмента.
Поднимай крышку кипящего чайника и собеседуй с гражданами
своего Государства по всем городам и весям, - тогда и чайник от
перегрева не разорвёт, и куча – мала, будет при деле, и не только
сыта и обута, но и способна выполнять поручения Старшего. А потому делай ставку на начальника. Никогда хуже не будет. Говорят о
бюрократах. Столоначальники не нужны. Пусть работают с народом. А вот непотопляемые Начальники из кучи – малой необходимы, чтобы строить Государство, Армию, Науку, Дипломатию, чтобы осклабившейся от зависти Америке, да и всей Европе показать, всё, что имеем, наше: и газ, и нефть, и вода. А без них: и не туды,
и не сюды. Вот почему все не наши на нас фыркают злобой, жадными взглядами и вечно нас поучают, полагая, что, если они имеют
в качестве товара, какое – то молоко, да шпроты или мясо свиное в
избытке заготовленное, то мы и будем будто бы у них всё это закупать. Да, купайтесь вы в своём молоке, жуйте шпроты и коптите
сало, чтобы дольше не испортилось. И лекарства все ваши – плацебо. Вот и весь сказ.
А пока будущий 6-й министр обороны Российской Федерации
щурил свои плотоядные глазки, от чего его толстая упитанная физиономия увеличивалась в ширину, а мочки ушей сокращались, так
что уши становились почти круглыми, - он любил кушать и не всегда, но иногда, готовил себе кое – то из еды сам, поскольку его
круглое упитанное брюшко собиралось в этот момент в явный футбольный мяч.

Вымочив тонкий ломоть ветчины в молоке в течение часа, добавив уксуса и горчицы, ложку смородинового желе, смешав все это,
подогрел, а затем вытащил ветчину, дал стечь молоку и обсушил.
Перенес под хорошо разогретый гриль и обжарил в течение 2-3
минут с каждой стороны, а затем на сервировочном блюде полил
соусом.
И теперь, уже сидя уже в кресле министра обороны России и всё
ещё мысленно не отрываясь от куска приготовленной им ветчины,
смакуя её вкус с запиваемым ароматным «Ахашени», он понимал,
что должен заниматься какими – то гадостями, а эти «гадости» были:
1.реорганизация и сокращение органов центрального военного
управления со значительным сокращением роли командования видами Вооружённых сил и родами войск, сокращение численности
Вооружённых Сил Российской Федерации, в том числе сокращение
численности офицерских должностей;
2.реформа системы военного образования, предполагающая укрупнение и трансформацию военных учебных заведений в десять
системных военных вузов; создание военных учебно-научных центров, реализующих образовательные программы различных уровней, профилей и специальностей;
3. и ещё реорганизация системы резерва и системы подготовки
резервистов;
4.и затем снова реорганизация Военно-воздушных сил и ПВО с
упразднением армий, корпусов, дивизий и авиационных полков и
переход на систему авиационных баз и бригад воздушнокосмической обороны;
Одним словом, это было скучно и неинтересно, поскольку было
очень и очень далеко от того, чем он занимался, - ему хотелось
снимать налоги по всей России, а с налогов получать не столько пену, сколько сусло, которое превращалось бы в материальное благо,
- в формирование и реализацию налоговой политики современной
России для него и его семьи, а тут это ужасное министерство. Он
прекрасно понимал, что на это место его никто и не поставил, если
бы не его новый тесть, чья дочь была его новой Ависагой. И он даже подавал рапорт Самому, чтобы его по родственной линии освободили от этой должности, но признано было, что он неплохо показал себя во время событий приведения «Грузии к Миру». А он

знал, что никак себя не показал, - за него это показывали другие, но
они в куче – малой не находились. И потому его рапорт не удовлетворили. А ему мешали. Мешали имена и как предыдущих министров обороны, например, Советского Союза: Л. Д. Троцкий | М. В.
Фрунзе | К. Е. Ворошилов | С. К. Тимошенко | И. В. Сталин | Н. А.
Булганин | А. М. Василевский | Г. К. Жуков | Р. Я. Малиновский | А.
А. Гречко | Д. Ф. Устинов | С. Л. Соколов | Д. Т. Язов | М. А. Моисеев |, так и министры обороны новой России: К. И. Кобец | Б. Н.
Ельцин (и. о.) | П. С. Грачёв | И. Н. Родионов | И. Д. Сергеев | С. Б.
Иванов...Но Бориса Николаевича можно ещё было сбросить со счетов. Понять надо: тьма инфарктов, попыток к суицидам, клинических смертей и невоздержанности к алкоголю. Да и никакой смены
власти бы не было, если бы спиртное не начали выдавать по талонам, - восстановили только то, что положено. И бывший за это восстановление, часто во хмелю, шедший целоваться с иерархами
Церкви, покойный и.о. министра обороны Б.Н.Ельцин своим героическим поступком облагодетельствовал Россию. Его полюбили за
то, что он не горд... Забыли статью товарища Сталина «О водке» в
7т. его сочинений, где «водку продавали и продавать будем». Вот
он «современный не медный, а алкогольный бунт в России». Приласкал и.о. министра обороны и Русскую Православную Церковь,
отдав на откуп ей спирт «Royal», да сигареты всех мастей. И начали
по России расти храмы: от «Христа Спасителя» до «Феодора Томского»... И по сей день растут во славу памяти Н.А.Найдёнова.
Вот почему от налоговой политики России до кресла Министра
обороны дистанция дикого размера. Но герой наш был человек не
очень охлажденного нрава и потому, по-своему, решил распорядиться ситуацией в Обороне. Он счёл возможным начать опираться
на коллекцию ависаг, поручив им, свои дела с имуществом всей
Обороны Росии, которая, по его мнению, требовала деликатной
усушки и утруски. И как бы состояла в том, чтобы превращать бесхозяйственное имущество в бесхозное, а бесхозное обращать в этакие «мертвые территории», как мертвые души, например, расселяя
их по всей России под выморочными именами.
Сам про себя он знал, что человек он скромный и бедный, а по
данным сведений о доходах членов Правительства РФ, за 2009 год
заработал всего - то 2 767 768 рублей и разделил по уровню дохо-

дов в правительстве последнее место с главой МВД Рашидом Нургалиевым.
Он знал, что в его поведении имелись кой – какие недостатки.
9 мая 2011 года, во время Парада на Красной площади, посвящённого 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне,
принимающий парад он, как министр обороны, и верховный главнокомандующий, в то время президент Медведев, сидели, а не
стояли. Не то, что бес попутал, а не подсказали. Хотелось как на
Западе подемкоратичнее, что ли...
А дальше стали его уже не кусать, а хрумкать по живому, но он
как мог, увертывался и стойки своей не терял.
В конце октября 2012 года в прессе появилась информация о
крупном коррупционном скандале вокруг ОАО «Оборонсервис»,
сотрудников которого правоохранительные органы уличили в махинациях при реализации непрофильных военных активов, в том
числе здания «Мосвоенторга». Предварительный ущерб, нанесенный государству, от продажи только восьми объектов недвижимости составил более 3 млрд. руб. Следствие уверено в том, что решения о продаже столь ценных активов не могли приниматься без его
ведома. Вездесущне фокусники от журналов и газет выяснили, что
ряд фигурантов дела давно знакомы с ним и поддерживали весьма
близкие отношения. Ну, не мог он отказать ависагам. А их скопилось ещё в Санкт-Петербурге выше крыши. Да, как не скопиться,
если все мебель – сервисы да налоги, - без ависаг никуда... Как налоговик, за Россию отвечающий, он потерпеть этого не мог. А как,
в конце концов, ему на новом месте без хороших ависаг? Вот и высадил в Минобороне женский десант. А что тут такого?
Разве сам А.Ф.Керенский не сколотил женский батальон. Любитель был по ависагам. А вот, когда хоронить нужно было этого Начальника, вспомнили об одном из брошенных им в свое время малолеток сыновей. Он – то и приехал из Англии в Америку, чтобы
забрать останки А.Ф.Керенского для захоронения их в королевстве.
Дотошный военный обозреватель «Комсомольской правды», в
прошлом пресс-секретарь Министерства обороны, полковник Виктор Баранец рассказывает: «Он такой состав ависаг собрал: приходишь на этажи Минобороны и Генштаба - и слюна аж до носка ботинок выпускается, когда видишь эти попки, декольте, короткие
юбки, прически, точеные фигурки. Как тут о службе думать? Тут о

другом сразу думается. Поскольку большинство из них пришли из
налоговой службы, за ними прочно закрепилось прозвище «ависаги
Начальника». Просто непочатый край работы для офицера! Да, последних там не жаловали, но исключения были. Случился даже
бурный роман между двумя зам министрами - генералполковником и «заместителем в юбке». Они и на инаугурацию Путина не постеснялись вместе явиться. Влюбленные все ж таки».
Газета «Версия», 6.11.2012 пытается развить идею об «ависагах» на вполне конкретных примерах:
«Одним из первых его решений по приходе в Минобороны стало создание школы для девочек - пансион воспитанниц Минобороны РФ. - Отбор первых воспитанниц было поручено провести лично
советнику министра обороны Екатерине Приезжевой, которая в награду за хорошо выполненную работу возглавила департамент образования Минобороны. Дальше было предложено создать практически во всех военно-учебных заведениях условия для приема девушек-курсантов. И это в ситуации, когда Минобороны прекращало
набор курсантов-парней в училища. Такое обилие женщин в военном ведомстве объясняется также и тем, что, вероятно, министр
обороны очень любвеобильный человек, этим он напоминает Михаила Саакашвили. Президент Грузии известен своими романами, в
том числе с подчиненными, в основном за государственный счет.
Такая гипертрофированная любовь к прекрасному полу ни к чему
хорошему не приведет».
При всей его сексуальной озабоченности, на первом месте у него
всегда была страсть к наживе, а не к сексуальным блондинкам, которых он рассадил на руководящие посты Минобороны и осыпал
высокими окладами, государственными наградами, даровыми квартирами и премиальными за удачно провернутые аферы. Его «ависаги» были за редким исключением профессионалками высокого
класса. И хотя они ничего не понимали в военном деле, зато прекрасно разбирались в экономике и финансах, а потому и чувствовали себя как рыбы в мутной воде российского бизнеса. В марте 2012
года ависаги его занимали около 50 высоких постов в аппарате
управления МО РФ. Министра между собой они называли «Папсик».
Конечно, и на старуху бывает проруха. Случались курьёзы.

26-летняя ависага Ольга II просидела целый год в кресле руководителя департамента жилищного обеспечения, не сделав практически ничего для обеспечения военных жильем. На этом посту она
сменила Ольгу I, отстраненную в 2011 году после того, как она не
смогла доложить, сколько в ведомстве очередников, дожидающихся
улучшения жилищных условий и появлялась на совещаниях с
«терьером в рюмке» на руках.
Да, бог с ними, с ависагами. Кто из них кто? Но многие специалисты. А, главное, налоги выбивать надо. А Миноборона – место
«хлебно – налоговое». Сколько там всего мертвого материала скопилось. Овеществлённые «мертвые души». Здесь струйка всяких
дел начинается. «Диктатура пролетариата – есть Власть, несдерживаемая никакими законами», - говаривал мудрый Ильич. И был
прав. А в новой России, диктатура есть «куча – мала». И он всегда
помнил не то сон, не то напоминание:
«Что я видел! Слетаются ко мне ангелы... от налоговых органов
вещают: во всем слушайся тех, кто кучей – малой погоду делает! Я
им сказал: ангелы я буду всех слушаться…».
В этой куче малой, но могучей, члены которой не стесняются
именовать себя «неодворянами», считается приличным соблюдать
традиции: посещать в храмах службу на Рождество и на Пасху, демонстративно поститься и вообще слыть не просто верующим, но и
воцерковленнным. И хотя он ни в Бога, ни в дьявола не верит, но
пиетет соблюдает. «Мало кому известно, но после второй женитьбы, оказавшейся продолжением его карьеры налоговика по всем
статьям с подачи тестя, Вера для него стала выгодным подспорьем,
он бросил пить и курить, крестился, стал соблюдать посты и вообще оказался воцерковленным православным. Если учесть, что почти в то же время такой же путь прошел и Георгий Полтавченко, работавший тогда в Петербурге главой управления налоговой полиции, поневоле задумаешься об истинной природе налоговой службы, как вместилища правоверных людей, для которых «диктатура
кучи малой» есть власть, несдерживаемая никакими законами в
пределах самой «КУЧИ». Как глупы люди, - самого обыкновенного
понять не умеют.
«Есть налоговики и в Минобороне», - говаривал ему тесть,«хор-то есть, да запевалы нет. Ты будешь запевать, а мы тебе подтягивать. Ты ведь хорошо справился с делом Ходорковского – Ле-

бедева. Сам – то не намусорил там. За тобой ничего плохого не
числится? Ну и ладно. Тогда и с Минобороной тоже справишься».
Так говорил его тесть, а он, между тем, являл ему свои кулинарные
способности, приготовляя клёцки из костного мозга, провернув костный мозг и лук через мясорубку, добавив яйцо, соль, лимонную
цедру, мускатный орех, петрушку, хлебные крошки, муку и вымешав всё в мягкую массу, плеснул в смесь немного молока. В большой кастрюле вскипятил говяжий бульон, перевел на медленный
огонь. Чайной ложкой сформовал клецки, погрузил в кипящий
бульон и варил 10минут. Вытащил шумовкой, дал стечь перед подачей. А подавал горячими с густым соусом бешамель.
Всё запивали сначала охлажденной водкой «Абсолют». А затем
пили неразбавленный виски со льдом, как это им рекомендовал
Старшой, и с удовольствием приступили к подносу с паштетом и
лангустом под майонезом.
И, вдруг, тесть, будто вспомнив, что – то, о чём совсем забыл
сказать, будто еда и выпивка прояснили ему сознание, заговорил
так:
— А как в бытность твоего мебельного бизнеса, когда твои пути
пересекались с дедом Хасаном, т.е. Усояном, мир теперь его праху.
От Деда Хасана до тамбовских ребят, — помнишь эту историю?.
Есть все основания полагать, что эти связи у тебя сохранились. И
тогда во время твоей работы в налоговых органах СанктПетербурга отмечен ряд эпизодов взаимодействия твоих налоговых
инспекций с бандитскими структурами Kyмарина-Барсукова, которому покровительствовал шеф налоговой полиции города генерал
Кармацкий.
Из-за грубых нарушений, допущенных работниками, в том числе и твоей службы инспекции, федеральный бюджет недополучил
только в 2002 году около $8 млн. Но тогда все это сошло тебе с
рук. Я так полагаю, что уже в Санкт-Петербурге был налажен механизм увода денег, похищенных из госбюджета и добытых путем
рэкета, взяток и «откатов» в банки за границей, где обосновались
лидеры Тамбовских ОПТ, в частности, непосредственно связанный
с тобой главарь «тамбовских» Г.Петров. А он и его подручные, как
выяснилось в ходе расследования этих преступных операций, но
уже не нашей, а испанской прокуратурой, занимались в Испании
отмыванием «грязных денег» своих российских партнеров.

—Ну, вы знаете, эту проблему мы решили. Её нет. Всё это уже
быльём поросло. Да и прокуратура, и следственные органы над
этим славно потрудились. А что выяснили наши коллеги в загранке, - так здесь удивляться нечему. Это нам только на пользу. Нерадивых да слишком спесивых за ушко да на солнышко. Слава Богу,
для этого у меня возможности теперь есть. — Он говорил, закусывал, глазки его хитренько бегали под его низким лбом с продольными морщинками, в которых затаился, если не страх, но настороженность, не покидавшая его во время всей закуси с тестем.
— Теперь о твоих службистках. Они все хоть внешне милые и
красивые, но ведут себя как мужики в юбке, как доходяги какие-то:
хамят, грубят, унижают, матерятся на полковников и даже генералов.
—Да, они вспыльчивы, но любят, знают своё дело досконально,
кое – кто из них стихи да картинки маслом и акварелью пописывает. А как увидят полковников и генералов, смотрят им на лоб, да в
лицо глянут, чувствуют, что у них даже одной извилины в голове
нет, то и начинают объясняться скотским языком.
—А помнишь, как арестовывали начальника Главного военномедицинского управления Александра Белевитина. Его взяли из
койки с дамой, тоже имеющей отношение к финансам Минобороны. Когда «следаки» с ордером позвонили в дверь, хозяйка квартиры сказала: «Идите на х.! Сейчас позвоню папсику, он вас всех в
бараний рог согнет!». Те пригрозили взломать дверь. И услышали
мягкий кошачий голос: «Е. твою мать! Я заплатила за нее 300 тысяч рублей, а вы ломать?!». И лишь когда по двери пару раз провели зубастой «болгаркой», на пороге появился бледный Белевитин».
—Что делать? Конечно, женщины народ нервный и вспыльчивый, всё надеются на снисхождение сильного пола.
—Надеются –то, надеются. Только дальше тоже не всё очень
хорошо. А помнишь, красавицу из красавиц, Машеньку? Существо
странное. До службы на благо вооруженных сил успела поработать
на телевидении и помощником депутата Госдумы. В твоём ведомстве начала с должности и.о. заместителя начальника расквартирования и обустройства Минобороны. Вскоре уже руководила Департаментом планирования и координации строительства объектов
министерства. А наш спецстрой, не мне тебе об этом говорить, занимается, в основном, строительством специальных и ядерных объ-

ектов, обеспечивающих оборону и безопасность государства, но при
тебе начали заниматься еще и строительством вилл класса люкс
для Старшого и высшего ядра «КУЧИ».
Так вот твоя чиновница-поэтесса-телеведущая была назначена
на должность начальника Центрального административного управления Спецстроя, а её помощница - руководителем Федерального
агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники
и материальных средств одновременно. Конечно, у нас эту спецкрасавицу хорошо знают. В 2012 году президентским указом ей
был присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса, что соответствует воинскому званию генерал-майора или контр-адмирала. А что касается
стишков они вот такого качества:
Ка к вст а рь - душа в груди ка к будто нежива я.
Мертва ? Не дум а ю, я просто не жива .
О люди, что ж вы з ря брос а ете сь любовью.
Зачем ва м эт а боль других, больных в с ердца х?
—Нужно всё же смотреть, что в результате. Они работают, преданы делу, эмансипированы, но от этого не уйти. Лучшая половина
человечества. С ними у нас почти Париж. А стихи? Так наша православная душа вся стихами и прибаутками наполнена:
Что плохо положено, то брошено.
Что плохо положено, то и на ше.
Плохо не кла ди, вора в грех не вводи!
Худые прятки портят и доброго человека .
Люд голодный, а кус пова дный.
А где щи – тут и на с ищи!
Где с м а слом ка ша – тут и м есто на ше.
На хороший цветок летит и м отылек.
Аленький цветок брос а ет ся в гла з ок.
Мед сла дко, а м ухе па дко.
— Э ти прибаутки ост а вь с ебе для своих коллег по
ка ндидат ским да докторским дисс ерт а циям . Э то им
свои пословицы пристукива й о своей обра з ова нности.
Ну, ска жем , т а м Ма шенька . . . Вот её уволили из воинских рядов, бе з ра боты не ост а ла сь. После от ст а вки она
ушла ра бот ать советником к руководителю РЖ Д Вла дим иру Якунину, това рищу Ст а ршого по КГБ и кооперати-

ву «Оз еро». Но м еня, ка к отца м оей дочери, интере сует
и следующее. Фрукт - Ва сильева . Ва сильеву, я з на ю,
пореком ендова л тебе первый з а м . м эра Москвы Ре син.
А с Ре синым она поз на ком ила сь в 2007 году на м еждуна родной выст а вке недвижим ости MIPIM в Ка нна х, куда
приеха ла в каче стве директора небольшой риэлторской
фирм ы, где числились только т ри сот рудника , включа я
ее с а м у. На с а м ом деле она уже была з на ком а с твоим
з ятем Ва лерием Пуз иковым .
Нача в со скром ной должности советника , она получила чере з тебя доступ к огром ным деньга м , движим ом у и недвижим ом у им уще ству, а кциям . Е е з а рплат а бе з прем иа льных и на дба вок – сост а вляет только 120140 тысяч. Но когда см от ришь ее на логовую декла ра цию, то поним а ешь - это для Ва сильевой сущие копейки! Ведь ее годовой официа льный доход прим ерно 6, 4
м иллиона рублей. Приба вь сюда не сколько ква ртир,
ином а рок, з ем ельные уча стки. Она официа льно - с а м а я
богат а я служа ща я твоего м инистерства . И это вс его в
33 года ! По слова м твоих же м ужчин – сот рудников эт а
«да м очка с крова во-кра сным и ногтям и» на столько дост а ла твоего з а м е стителя Мокрецова , что он ра з бил м обильный аппа рат об пол, м атерился и пла ка л, ка к ребенок. А теперь, ко вс ем у прочем у уст а новлено, что ты
лично выпуска л директивы и да ва л ука з а ния члена м совет а директоров «Оборонс ервис а », в который входили
ты с а м , ка к м инист р обороны, да Е вгения Ва сильева . И
вы с а м и уст а на влива ли, ка к голосовать по вопросу прода жи того или иного военного им уще ства . А Е катерина
См ет а нова подбира ла покупателей для ре а лизуем ого по
з а ниженным цена м им уще ства Минобороны РФ. Ты с а м
лично утвержда л пла н ре форм ирова ния холдинга «Оборонс ервис». Э тот докум ент уст а на влива л сроки ликвида ции и приватиз а ции предприятий ведом ства с на рушениям и з а кона . Что ска жешь, родственничек? Только
покороче, поскольку я с а м да же уст а л от своей длинной
речи. Ка к быть. А дочь – то м оя с тобой ра з водиться
з а дум а ла . Хотя я её поведение не одобряю. С на м и,

м ужика м и, чего только не быва ет. Ша лим , ша лим иногда . Ка к на м ерен выпутываться. . .
—Д а , я т а к поним а ю, «КУ ЧА» не выда ст. Я никуда
не убега ю. Я м олчу. Только, что Па два , ка к юрист говорит, о том и веща ю. За болеет Па два , - м олчу, пока з а ния
откла дыва ют ся.
А ГВСУ (Гла вное военное следственное упра вление)
на каты дела ет. Д е я а ктивно способствова л ра з витию
биз не с а «з ятя Ва лерия Пуз икова - м ужа своей с е ст ры
Га лины». А да лее, вообще, прям ым текстом : «В ходе
проверки уст а новлена прям а я з а интере сова нность (м оя)
в фина нсирова нии ст роительства дороги к ба з е отдыха
«Ж итное» в дельте Волги, прина длежа щей его з ятю, з а
счет бюджетных средств».
Ну, проводил в «Ж итном » вс е лето, з а ним а лся рыба лкой и приним а л
гостей из «КУ ЧИ», Ст а ршого и
Медведева . И это «з лоупот ребление должностным и полном очиям и» при ст роительстве а втодороги к даче з ятя.
Больше з а м ной ничего не числит ся. Д ум а ю, что в
ре зульт ате пояснений да нных Па двой и на гра д з а преведение к м иру Груз ии, м еня а м нистируют. Только м ом ент нужно выбрать для Госуда рства подходящий. Э то
ра з .
А два , это с а м ое гла вное для спокойства м оей души,
буду просить прощение на коленях у нена глядной жены
м оей. Пусть со м ной не ра з водит ся.
Я хороший.
— То – то, - ска з а л те сть. - И впредь на с слуша йся.
Ну, что на м с тобой счит аться – м ы свои люди.

СЕКТОР КРУГА III. Не грех, а Православие
в Мире начальников.
Íå ïðÿìî, äà ïðàâî
(ò. å. âèíîâàò, äà îïðàâäàí).
(Русская пословица).

Партия всему голова. И из партии он выходить не собирался,
хотя бы ради своего отца – участника войны. Но из партии можно

было в новой ситуации удалиться, поскольку партия переписалась в
новую, вовсе не ленинскую, по его мнению, партию: "Я не съедал
свой билет и никуда его не выбрасывал. Мы же все вышли из
КПСС. Если я сегодня скажу, что я не коммунист, я оскорблю память своего отца. Но под знамя Зюганова я никогда не встану".
И в массовом выходе из партии бывших её членов утруска его
личности оказывалась как бы и незаметной, - поскольку взять с
крестьянина нечего, а он настоящий труженик земли, он плоть от
плоти простого народа и с народом ему делить нечего, а вот встать
на защиту простого народа он завсегда готов. А как, каким способом? А путем управления Государством.
Всякая «кухарка может управлять государством». А он нисколько не хуже, а даже много лучше. Он механизатор, электрик в колхозе, служил в Вооруженных силах. Службу проходил на территории Польской Народной Республики, северная группа войск, ПВО.
Потом калымил в родном селе. А вот через шесть лет после возвращения из армии, он уже не «какая – то кухарка», он окончил
Саратовский сельскохозяйственный институт и, поработав, - он уже
главный агроном, то одного, то другого колхоза. А дальше? А
дальше, само собой разумеется, надо расти и чем дальше, тем выше, распихивая ненаглядных противников локтями. И как можно
более активно и быстрее. Время не ждет. И вот он: прораб управления производственно-технологической комплектации воинской части №64066, начальник отдела, а затем заместитель директора агропромышленного комплекса ПО "Тантал" Министерства электронной промышленности. И как настоящий, ещё не бывший партиец, всё учится, ну, скажем, заочно в Московском кооперативном
институте. А далее только шаг до экономиста, заместителя директора, первого заместителя директора по коммерческой деятельности
ПО, разумеется, какого то там "ПТИЦЕПРОМА". Мяса – то в стране не хватает.
А тут совсем недалеко до Российской эквилибристики, начатой
дорогим и любимым Начальником всех начальников, начатой Борисом Николаевичем Ельциным, который уже во всех местах и комитетах назаседался и во главе нового государства – Россия встал.
Учиться надо у старшего начальника, подминая под себя всех
начальников, создающих непроходимость в достижении тех целей,
которые он, человек из народа, перед собой ставит. Лиха беда нача-

ло. Когда начальник «Птицепрома» стал мэром, - всё же мясом город обеспечивает, то наш герой становится автоматически первым
заместителем мэра. Заработал себе репутацию настоящего хозяина
города. Как? Не во всё вникал сам мэр. Да и не хотел, как Начальник, этим заниматься, например, лично контактировать с криминальными структурами, всячески изыскивавшими возможность установить контакт с первыми лицами мэрии. А результат? Завоевал
расположение предпринимателей - поскольку легко и охотно исполнял их просьбы, которые формально были вне его компетенции
или не могли быть выполнены на законном основании. И ещё он
сделал для себя очень важный вывод. Надо раздавать обещания налево и направо, ну, как скажем, это делает сам Борис Николаевич.
Вот наглядно у кого нужно было учиться!
К осени 1993 у него сложилась репутация "делового человека",
охотно помогающего просителям (в частности, способного обеспечить надежную "крышу" от рэкета) и обладающего большой гибкостью по отношению к закону. Сложилась обширная финансовая
группировка, поддерживающая его уже материально и заинтересованная в его продвижении как чиновника и политического деятеля.
Более того, у него образовались и собственные коммерческие интересы, которые он отстаивал, опираясь, в частности, на свои полу
криминальные связи (вплоть до прямых указаний - на кого "наехать" и чего потребовать). Одновременно он сумел добиться поддержки со стороны силовых структур - налоговой полиции и
ГУВД", хотя ему ещё было неведомо, что такое настоящая «КУЧА».
Он вел себя "как уже назначенный мэр": обзавелся собственной
охраной. Ссылаясь на заявления граждан, поступающие к нему как
к депутату Совета Федерации, обвинял своих противников налево и
направо в "злоупотреблении служебным положением", создал комиссию мэрии по расследованию их злоупотреблений.
Один из них 18 февраля 1994 г. покончил жизнь самоубийством. Причем сделал он это двумя выстрелами из охотничьего ружья, и, что характерно, оба были смертельные... Обстоятельства
смерти были настолько странные, что народ долго говорил, что ему
«помогли», а несколько других просто исчезли из области, вывезенные, якобы в неизвестном направлении, органами МВД.

А потому, чувствуя себя уже настоящим и властным Начальником, начал говаривать так:
"Я уверен, что буду губернатором до 2004 г. Плох тот солдат,
который не мечтает стать генералом. Если я посчитаю, что способен и имею право быть президентом России, то я им буду, тогда,
когда созреют обстоятельства".
Успехи успехами, но область не стала регионом-донором. А почему? А потому, потому, что получать дотации (трансферты) из
бюджета выгоднее, чем кормить за свой счет депрессивные регионы. Будучи человеком без комплексов, т.е. с пониженным уровнем
совести, просит денег на самом высоком уровне, не испытывая при
этом ни малейшего стыда. Под предлогом "рекордного" урожая,
попросил по телефону у президента России Бориса Николаевича денег для приобретения пятисот новых зерноуборочных комбайнов
"Дон". Президент помог. А уже осенью выяснилось, что он просто
обманул президента, что никакого 6-миллионного урожая пшеницы
на самом деле не было. И ответ этого человека из народа был сакраментально велеречив:
"Я ответил, что действительно обманул президента: саратовцы
собрали не 6 млн. тонн зерна, а 6,5. Каюсь". Но это были только
слова. Постепенно в его сознании стало возникать глубокая разница
между словами и делами, подогреваемое чувством собственной
безнаказанности в позу известную ещё со времён диктатора Муссолини, а структура управления хозяйством стала больше похожа на
огромную финансово-промышленную корпорацию одного человека,
чем на государственную структуру: в ней возникла жесткая вертикаль подконтрольности всего и вся непосредственно хозяину:
"Я бы хотел модель, которая сегодня есть у нас в области, применить ко всей России. А мне пока не позволяют это сделать. Модель проста. Первое и главное - это согласие в обществе Второе мощная команда. Она решает, а губернатор только контролирует. И
третье - законодательная база и использование имеющегося потенциала. У нас слишком много демократии. Демократия должна закончиться сразу после того, как опустили избирательный бюллетень
в урну для голосования. Все. Демократия закончилась».
Его тяга к реформам уже не знает границ. Он проводит впервые
в области и стране аукционы по продаже земли и пытается легализовать, то есть лицензировать, проституцию.

Среди его бонапартовских планов: сделать область официальной
столицей Поволжья, а на перспективу - столицей России. Такие залихватские прогнозы пояснялись им так:
"Ну а что касается собственно популизма, то в нашей стране пока без этого нельзя. Важно сохранять чувство меры, иначе захлестнет, оторвешься от земли и сгоришь, как одуванчик".
Поскольку он уже начал считать себя «собинным другом», аж
самого Бориса Николаевича, а тот как известный мужицкий полу
провокатор не мешал ему себя восхвалять, то в Бирмингеме Президент России Борис Ельцин, представляя его президенту США Биллу
Клинтону, назвал его своим любимым губернатором. Клинтон в ответ заявил, что он внешне вполне годится в президенты. После этого он сутки ходил счастливый и считался преемником Ельцина.
Блаженство его кончилось, когда пресс-секретарь Ельцина Сергей
Ястржембский специально пояснил, что намек на будущее президентство его следует рассматривать "с точки зрения здорового
юмора" и "президент сказал об этом полушутя". В Бирмингеме же
Ельцин и Клинтон пообещали ему приехать в его область поохотиться.
"Уж и не знаю, на кого мы будем тут охотиться, может быть, на
женщин?" - недоумевал он. Так шутка превращалась в фарс.
При всех своих крестьянских способностях, не обладая даже долей аналитического ума, он начинает выбалтывать такие сведения,
которые бы следовало держать про себя:
"Когда меня назначали губернатором, президент со мной не советовался. Через месяц встретились, и он сказал: "Я как увидел
твою фамилию, сразу указ подписал". Мы знакомы 11 лет. У него
очень цепкая память. Так что я не думаю, что в данном случае
должна была быть беседа. У меня много друзей и в Белом доме, и в
Кремле, которые сказали, что моя кандидатура рассматривается" И на вопрос:
"Кажется, что вы чаще других губернаторов встречаетесь с Борисом Ельциным. Это так?".
Его ответ был болтливо прост:
- "Да. В прошлом году 15 раз, в этом - 5. А здесь назначена еще
одна встреча. Я могу позвонить, и он возьмет трубку. Естественно,
я не звоню по пустякам. Наверное, мы друг к другу питаем опреде-

ленную симпатию. Я в нем вижу лидера не только российского
масштаба. Это своего рода самородок, который недооценивают".
Возвысив себя уже до преемника Президента, он начал наскакивать уже и на Виктора Черномырдина, который в порыве своего 60летия с бокалом шампанского в руке вещал, что «в своей жизни никогда никаких ошибок не совершал».
«Ай, моська знать она сильна, что лает на слона»: издеваясь над
Черномырдиным, он подарил ему на 60-летие удочку: "дескать, пора на покой, рыбу удить". И при этом еще намекнул, что и после отставки с поста главы правительства Черномырдину лучше покинуть
пост лидера НДР и поставить крест на политической карьере.
А пока суть да дело, надо не забывать о своём теле.
Поэтому он стремится контролировать все финансово важные
производства, не доверяя такой стратегически важный объект, как
ликероводочный завод, чужаку. Ведь производство водки - один из
немногих источников получения "живых" денег. Налоговые сборы с
продажи водки составляют около 30% бюджета области. Лоббируя
интересы завода, он обязал магазины не менее 50% своего водочного оборота делать на продукции его продукции. Прокуратура несколько раз опротестовывала подобные ограничения, но вместо
прежних документов появлялись новые. В конце концов, завод
"был тихо акционирован": 49% и право наложить вето на решения
собрания акционеров остались у государства, а кому теперь принадлежит 51% акций знает только он сам.
В политическом смысле своих приверженцев он сначала, если
выразиться скромно «раскорячился», пытаясь сидеть на стульях и
нашего русского князя Жириновского и ново примерного Зюганова.
Это основная тактика бывшего колхозника, заигрывавшего между
тем и с самим бывшим работником ЦК Лужковым, уже пружинившим свою власть во всю в Москве, привела к следующему:
"В деловом контакте с избирательными комиссиями и руководством штабов по поддержке его все координаторы городских и
районных организаций ЛДПР, более 200 агитаторов - члены ЛДПР
- добросовестно и активно ведут работу на закрепленных участках",
а у местных коммунистов он тоже никогда не вызывает аллергии.
Да и лидеры общероссийского уровня Геннадий Зюганов (КПРФ) и
Михаил Лапшин (АПР) довольно лестно отзывались о нём, но после принятия закона "О земле" последовал образцово-

показательный всплеск ненависти. Потому хвалить его стало у
коммунистов считаться дурным тоном, а тут зависть его к московскому мэру только притягивает его к Лужкову, зависть, копившаяся
неделями и месяцами, направлена теперь на человека, отвоевавшего себе место под солнцем, место, независимое даже от воли Президента..
Вот он час наследников – авантюристов и стяжателей, спекулянтов и двурушников, генералов и денежных мешков, час нового сословия.
Узнав о победе Александра Лебедя на выборах губернатора
Красноярского края, он заявил, что "намерен выставить свою кандидатуру в 2000 году на выборах президента России в том случае,
если в выборах будет участвовать Лебедь". При этом он уточнил,
что "реально" расценивает "свои шансы на президентство", которые
у него "выше, чем у Лебедя".
Ельциновская легенда прибегает лишь к черной и белой краске,
признает только «верных соратников» и «предателей» своего героя.
Она не отличает разумного Ельцина, который суетными методами,
малой кровью не привел страну к гражданской войне, от Ельцина
одержимого царским безумием (царь БорисII), для которого война в
Чечне стала манией и который во имя жажды лично величия ввергал страну в кровопролитные авантюры и наслаждался словами
своего министра обороны: «Борис Николаевич, с Вашим именем на
устах погибают новобранцы в Чечне». И каждого здравомыслящего человека, пытавшегося противопоставить разумную умеренность безграничному честолюбию одержимого бывшего строй мастера, слепо бросавшегося навстречу своим суицидам, каждого, кто
приковывал себя раболепно и подобострастно, забыв обо всем на
свете, к его, если не колеснице, то разгепанной телеге, обстоятельства сурово ввергают их, коли не в ад, то иллюстрирует полную неспособность его окружения управлять государством разумно, не кидаясь из стороны в сторону, не прогибаясь под экономикой, почитаемого спасителем отечества от голода, Егора Гайдара...
По образу и подобию нового властителя России, он бросает вызов, декларируя, какой должна быть его команда:
"Рядом должна быть очень сильная команда. Чтобы она не пристраивалась, извините, к заднице".

Он так зарапортовался, что даже не узнал, что его политика
имела в лице некоего Устинова, лютого врага с тесаком.
Устинов - личность неординарная: высокий уровень интеллекта,
обширная память и эрудиция, знал несколько языков. Получить диплом о высшем образовании не смог - был изгнан из университета
за вольнодумство, попал в тюрьму за драку, вернулся с туберкулезом и после операции стал инвалидом. Всю пенсию тратил на философские книги и никак не мог найти работу. По ночам писал в
тетрадках планы захвата власти в стране, полагая "участвовать в
убийстве Ельцина, захватить в заложники наследника дома Романовых". Все подтверждали, что убийство нашего героя было его самой любимой и самой проработанной идеей. Но судьба сулила другое и, может быть, самое обидное для него готовило будущее...
Любитель животных: "мои звери: два медведя, два осла, верблюды, лошади, лебеди ", а "тот, кто управляет верблюдом, может
управлять государством. Недавно пришлось купить элитного жеребца, наездником которого будет губернатор», - это он о себе в
третьем лице, - любитель такого наклонения.
Коллекционер холодного оружия, часов и колокольчиков: «Я
очень ревностно отношусь к коллекционным предметам. Вчера, например, радовался, как ребенок. Мне подарили новые швейцарские
часы».
В его рабочем кабинете висит портрет Столыпина, к личности
которого очень даже неравнодушен бывший коммунист, а нынешний управленец Россией. В родном селе он поставил памятник
Столыпину и как правоверный православный человек восстановил
храм Димитрия Донского ("на деньги меценатов и при его скромном участии"), где один из ликов святых с нимбом на голове точная
копия его портрета»). Плохо одно, - недовольство его деятельностью на посту губернатора высказали 65 % населения области.
Плохо и другое, 2005 году, после отмены выборов глав регионов,
президент Путин не стал предлагать его кандидатуру для переназначения губернатором области. Вместо этого в марте 2005 года он
был назначен послом России в Белоруссии. Однако 19 июля 2005
года, на пресс-конференции, которую он дал уже после получения
агремана, то есть официального согласия на приезд в Минск в качестве посла, он предложил белорусскому президенту Александру Лукашенко «перестать дуть щёки». Эти слова вызвали скандал, и на-

значение не состоялось. Не менее скандальная ситуация была и с
«научными работами» его и коллективом исторического факультета
Саратовского государственного университета. Но отвязаться от него
было уже не просто даже новой власть предержащей, которая, конечно, уже не числила его в своей «КУЧЕ».28 июля 2011 года он
был назначен, как правоверный столыпинец, директором Поволжского института управления им. П. А. Столыпина — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации. Заслуженный Начальник
не может обойтись без заслуженных наград помимо тех, которые
ему на грудь спускает Государство, а оно сразу же по пришествии
собой в Силу поменяло статус прежних орденов и выкатило на обозрение новый Орденский Статут. И вот мы уже лицезреем на его
груди: Орден князя Даниила Московского II степени — за вклад в
строительство и восстановление храмов в его области, да Орден
преподобного Сергия Радонежского II степени (Российской Православной Церкви), а уж как обойтись без Почётного членства в Российской академии художеств, так, кому не по нраву, тот может и
возмутиться, поскольку всегда есть целая свора любопытных, мечтателей, дураков и шарлатанов. "Услужливый дурак опаснее врага".
А он, оглядываясь на пройденный им замысловатый путь понял, «принес себя в жертву дуракам», поскольку приходится непрестанно иметь дело с отвратительными интригами. Здесь объявили его
обманщиком, а всех, кто «верит в меня, дураками. Так встречают
новую истину".
»Дураки и дороги», - вот истина им усвоенная.
Дуры есть замечательные. Ну и дураки тем более.

СЕКТОР КРУГА IV. Там ли грех,
куда едет колесо начальника
Ñèäÿ íà êîëåñå, ãëÿäè ïîä êîëåñî!
(Русская пословица).

Кому мало детей, - пусть приобретёт он их больше. У него аж
пять скопилось. И вообще, всё успевает делать. Куда не глянь, а
яичко к нему катится. Никак не наоборот. Если и не православный
человек, то ему сочувствующий с такой сильной фамилией.

Как будто бы к «КУЧЕ» и не принадлежал, но обращал на себя
внимание потихоньку – полегоньку движением к этой самой «КУЧЕ» да сходным возрастом с показателями этой «КУЧИ». А «КУЧА» знала, что выживают наиболее приспособленные и по интеллекту сходные, поскольку генами социально – экономические факторы по наследству не передаются. А потому в текущей ситуации
может и пригодится экономист-кибернетик, ассистент кафедры
экономической кибернетики Московского института управления,
затем аспирант Всесоюзного научно-исследовательского института
системных исследований, а затем и Начальник отраслевой лаборатории Научно-исследовательского и конструкторского института
монтажной технологии, а тут и до заместителя Начальника треста
«Моспромтехмонтаж» совсем недалеко. А техмонтаж – это не просто монтаж унитаза при евроремонте. Это монтаж в зараженный
после аварии атомной станции Чернобыль, где он знакомится с будущим министром атомной промышленности Адамовым. Тем самым Адамовым, который провернул много миллиардные операции
в долларах за границей, но не в пользу государства, а в свою и
ближайших соратников так, что даже Швейцарская полиция заключила его в кутузку, но поскольку эта кутузка у них, что рай у
нас, - (вспомнить только дифирамбы, которые пели еврокутузкам
Бакунин и Элизе Реклю ещё в совсем давние времена, то станет
ясным, что волен-с, – неволен-с МИДУ России его пришлось вызволять, а потом уже в России на пенсию отправлять. Не поэтому
ли Начальник спецмонтажа сначала занял должность председателя
совета директоров АО «Конверсбанк», а с 1992 по 1998 возглавил
медицинскую страховую компанию МАКС. 28 октября 1998 стал
советником президента Б. Н. Ельцина по социальным вопросам.
Советник прекрасно понимает, что государство принимает на
себя новую роль: оно собирает деньги будущих пенсионеров, чтобы
отдать их частному капиталу. Миллионы, поступающие в пенсионный фонд, – это карманный кусочек для финансовых корпораций.
Сколько бы не вкручивали мозги про невероятные преимущества
такой системы, когда пенсионеры вручают свои деньги «специалистам рынка», если не все, то некоторые понимают, что те, кому
вручаются деньги, тоже не остаются в проигрыше. И чем больше
денег оказывается у них в руках, тем больше их оборотный капи-

тал, тем больше их прибыли. Приватизация пенсионных накоплений народа является главной целью либеральной пенсионной реформы в любой части света. Впрочем, слово «реформа» может
быть применено лишь условно. По сути, речь идет о контрреформе,
о ликвидации государственной пенсионной системы как таковой.
Одним словом: «отдайте деньги частному сектору, или мы их у
вас вообще отнимем». Однако население, которое не поверило обещаниям нового советника Президента по социальным вопросам,
не верит и его угрозам. А оставить миллионы людей вообще без
пенсий ни одно правительство в России не решится: ведь пенсионеры – это и есть основной электорат. Особенность крутого специалиста по кибернетике «спецмонтажа» состоит и в том, что он является
людям в нескольких ипостасях, как Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух
святой, поскольку он ещё и Начальник Минздравсоцразвития. А тут
выясняется, что его жена Юлия получала 20% госзаказов на поставку медоборудования, а это вам не какие – ни будь ибупрофены,
а миллионы и миллиарды долларов, хотя, возглавляемая всё той
дамой, созданная ей фирма "Октопус", занимается поставкой в
Россию лекарственных препаратов и медоборудования, а закупка
производится по завышенным в 20 раз ценам.
Кроме присвоения средств, выделенных на госпрограмму, выяснилось, что производились закупки некомплектной или устаревшей
техники. Из экспертного заключения, подписанного пятью докторами наук во главе с крупным российским кардиохирургом академиком Лео Бокерией:
"Закупаемое эндоскопическое оборудование не имеет в комплектации основных принадлежностей: микровидеокамер, видеомониторов, что в 2-3 раза снижает эффективность, а при начальных стадиях заболеваний делает диагностику невозможной…
Большинство закупленных ультразвуковых аппаратов… оснащены черно-белыми мониторами и достаточно ограничены по диагностическим возможностям…
Общим недостатком всех рентгеновских аппаратов, включая
маммографические, является отсутствие проявочных автоматов…
которое является обязательной составной частью установки…"
Древо страховых и медицинских фирм, посаженное этим Начальником, его родственниками и знакомыми, переросло в монополию. Повод для страстей нешуточный - учрежденные в свое время

или им самим, или его родственниками и знакомыми, - фирмы все
как одна работают в области здравоохранения и социальной защиты: занимаются лекарствами и пенсиями, обеспечивают больницы
медицинской техникой и предметами ухода за пациентами.
Если какой-нибудь немец, американец или, скажем, англичанин
вдруг обнаружит, что министр, ведающий здравоохранением и социальной защитой, хоть каким-то боком, но связан с фирмами, работающими в той же сфере, министра съедят прямо за круглым
правительственным столом. Он больше никогда не войдет в казенный кабинет (разве что на допрос), и им наверняка займутся прокуратура и суд. То же самое случится, если похожим предпринимательством увлекутся члены его семьи или близкие родственники.
Общее ощущение такое, что Три ипостасный Начальник сопровождает людей от рождения до смерти. Под его крылом они получают льготы и лишаются льгот, принимают лекарства и испытывают в них недостаток, лежат в больницах и даже отправляются в
лучший мир. Это бог, единый во многих лицах и держащий в руках
людские судьбы: от сперматозоида до венка.
Вот почему, после таких серьёзных подвижек в карьере, он переходит к более существенным, т.е. «хлебным» должностям Начальников, если он послушен и исполнителен при людях «КУЧИ».
Он, судя по словам Старшого, опять, как и в истории с монетизацией льгот, удерживался на своем посту. "Мы знаем о тех проблемах, которые есть в Фонде обязательного медицинского страхования, - сказал на совещании с ключевыми членами кабинета министров Старший «КУЧИ». - Мне доложили о том, что министерство оказывает всяческую помощь в организации работы следователей. Прошу и дальше выстраивать работу в таком же плане и, разумеется, контролировать всю работу за расходованием средств по
линии министерства".
Таким образом, Старший «КУЧИ» ясно дал понять всем, включая первого вице-премьера, публично назвавшего работу по финансированию, производству и распределению лекарственных препаратов "отвратительной", что он не хочет скорой отставки Божественного Начальника.
Удивителен синтез кровеносной системы сосудов Начальника –
Кибернетика. Это уже ни какая – то заморочка Начальника, скажем, - бывшего полуграмотного колхозника или Начальника от

Мебели, встроившегося в систему налогов, это трансформация государственного лика «КУЧИ».
Корона нового Божественного Начальника освоила едва ли не
большую часть московского страхового рынка. Развивалась она как
страховая компания системы Минатома РФ и до сих пор почти безраздельно опекает всю отрасль. В этом нет ничего удивительного:
среди ее учредителей были не только крупнейшие атомные предприятия, но и важные лица, совершившие головокружительную
карьеру. Сам Кибер - Бог прошел путь от председателя совета директоров АО «Конверсбанк» и гендиректора «МАКСа» (МЕДИЦИНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ СТРАХОВАНИЯ) до
первого замминистра здравоохранения, советника президента РФ и
председателя Пенсионного фонда, министра здравоохранения и
соцразвития. Юрий Яковлев - бывший зам гендиректора и гендиректор «МАКСа», затем стал одним из руководителей концерна
«Росэнергоатом» и председателем Федеральной энергетической комиссии, затем Яковлев назначен директором Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, а Андрей Таранов (тоже
учредитель «МАКС» дорос до исполнительного директора Федерального фонда обязательного медстрахования. А другой учредитель - Валерий Крюков (руководитель Московского завода полиметаллов, выпускающего продукцию для атомных электростанций) до зампреда попечительского совета, первого национального пенсионного фонда. Откуда всё совсем ясно и не опасно:
Милостив Бог, а Он, по его м илости, не убог.
Божья вода по божьей з ем ле бежит.
Кибер – Бог со своими богоносцами становится своего рода создателем направления глубинной социопсихологии среди подопытных пенсионеров фонда обязательного медстрахования, своего рода
психологом и психоаналитиком всей людской жизни жителей России от рождения до смерти.
Буквально за последние годы, когда пресс идеологического воздействия на умы стал не столь жестким, как это было в предшествующие десятилетия, все стали свидетелями необычайного ажиотажа вокруг средств медицинской диагностики, медицинских препаратов, в том числе в форме микродобавок и плацебо, что повлекло порождение цепной реакции появления врачевателей не только
тела, но и души. Видимо, чудо исцеления является по-прежнему,

как и сотни назад, огромной силой, оказывающей воздействие на
массовое сознание.
Кибер – Бог со своими богоносцами как председатель Пенсионного фонда, министр здравоохранения и соцразвития извлекает из
массы жителей России "свободные ассоциации", связанные с их
здоровьем или опасанием за здоровье, поскольку только таким путем можно увеличивать средства страхования их здоровья, повышенных закупок лекарственных веществ, медицинского оборудования для диагностики не только действительно больных, но и сомневающихся в своём здоровье людей. Это вам не какие – то опыты
академика Павлова над собаками с их слюной! Это на шиворот вывернутое учение Зигмунда (Сигизмунда Шломо) Фрейда (18561939). Здесь имеет место только предвкушение денежного воплощения, но уже в понимании Кибер – Бога.
И если Фрейд многоступенчато двигался к своему методу «свободных ассоциаций», выливающихся во внутренний конфликт в
результате несовместимости сексуальных желаний, например, ребенка с этическими нормами и идеалами взрослого человека, то он
многому учился: закончил медицинский факультет Венского университета, работал в Физиологическом институте Э. Брюкке, проходил стажировку у французского психиатра Ж. Шарко в Париже и
у специалиста по гипнозу И. Бернгейма в Нанси, открыл свою частную практику и создал новый метод лечения, названный им психоанализом. Психоанализ возник в результате модификации им метода лечения истерии, предложенного врачом И. Блейером в 18801882 годах, с которым Фрейд сотрудничал на протяжении ряда лет.
Этот метод основывался на феномене катарсиса (очищение души),
представляющего собой освобождение пациента от болезненных
симптомов в процессе воспроизведения им в состоянии гипноза переживаний, в прошлом оказавших травмирующее воздействие на
его психику. Впоследствии Фрейд отказался от гипноза, заменив
его методом "свободных ассоциаций". Суть его состояла в произвольном изложении пациентом своих мыслей, дающих врачу материал для установления связей между прошлыми патогенными ситуациями и связанными с ними переживаниями, вытесненными в
сферу бессознательного. Согласно его представлениям, основным
видом психотравмирующих аффектов, вытесняемых в бессозна-

тельное, являются сексуальные переживания, связанные с периодом
детства.
Кибер – Богу и его сообщникам нужны только "свободные ассоциации" его пенсионеров и всех, кто любит лечиться и тех, кому
это необходимо. Вот поэтому медицинское оборудование может
покупаться и не укомплектованным, да ещё по произвольно завышенным ценам, как и свидетельствуют поражённые ситуацией эксперты: «закупаемое... оборудование не имеет в комплектации основных принадлежностей..., что в 2-3 раза снижает эффективность,
а при начальных стадиях заболеваний делает диагностику невозможной…». Странные люди, - эти эксперты! Зачем какая – то комплектация, когда нужно лечить «сексуальные переживания, связанные с периодом детства» - антуражем, символом медицинского
оборудования, «плацебо», биологическими добавками через аптечную сеть.
Результатом такого чисто потребительского извлечения денег из
населения в социальной сети России явился, во – первых, не только
лавинообразный рост научного знания, приобретающего первостепенное значение буквально во всех сферах жизни людей, а, во –
вторых, большое распространение в массовом сознании идеи,
косвенно или непосредственно связанные с астрологией, парапсихологией, спиритизмом, неофициальным врачеванием, всевозможными верованиями светского и религиозного характера, то есть
идей, которые часто воспринимаются как не совместимые с наукой
и находящиеся где-то на грани с магией, колдовством и мистицизмом.
Старший «КУЧИ», если не понял сам, то ему подсказали, что не
всё хорошо с Кибер – Богом. И дело не только в деньгах и умыкании их в частной утруске, но в социальном растлении российского
народа, который и сам по себе готов лечится «народными средствами». В своё время в России это уже было и вылилось в «распутинщину». Наплаву поплавок такого Кибер – Бога удерживать законным путём крайне опасно, хотя прибыль от него очень даже существенная. Она и Академию Наук во всех её сферах ослабляет и
научных знаний студентам в Вузах не прибавляет, и новое поколение, вообще, отдаёт во власть «ТЬМЫ» почти по Н.А.Островскому. А что с такими богами делать, хотя они и много чего для
«КУЧИ» наделали. А туда их, туда их любезных в послы извест-

ных, или мало известных, а может быть и совсем неизвестных государств отправлять на вручение верительных грамот. А тут как раз
Виктор Черномырдин, который по его словам в год юбилея своего
выразил публично свою тайную мысль, что он, Виктор Черномырдин, «никогда по жизни не ошибался», - так вот он вместе со своим
сыном в работе с самостийными олигархами Украины не то, что
закумился, а зарапортовался. А олигархи эти по причине своей
сквалыжности с народом украинским делиться плохо стали. А
сколько раз говорено и жизнью самой проверено, что и сила США в
том, что там все делятся своими доходами, а если не делятся, то неприятностей ой как много получают. Это Америке стало ещё ясно
со времени расстрела рабочих во время их выступления в Чикаго
ещё в пролом столетии. Вот из этой максимы: «делись, и жив будешь» и выросло благосостояние Америки, где даже афроазиатам
стало жить совсем неплохо. А украинские «папики» только бордели
разводили да награбленное у народа успевали по заграницам рассовывать, в том числе и бывшие партийцы от КПСС. Это в России
клан Лужкова, если не воровал, то прикарманивал на законных основаниях, ой, как много всего, но делился с жителями столицы, подавая милостыню им на карманные расходы. И электорат пенсионеров его за это очень даже жаловал.
Неужели Кибер – Бог не справится с такой задачей, если уже все
социальные вопросы в России смог решить и перелопатить так, что
и «Минатом», и «МАКС» сумел в руках держать и прибыль извлекать, пока его не начала пушить слишком уж въедливая пресса.
А то ведь, что получается, - Кибер – Бог уже в рамках своего
здравоохранения и социального развития подмял под себя ещё и
похоронный бизнес, который, как известно, безвозмездным не является. Возникает гигантская империя, являющая собой вечный
двигатель, работающий не на газе или нефти (чьи запасы исчерпаемы), а на само восполняющемся человеческом ресурсе, который
будет всегда рождаться, болеть, выходить на пенсию и умирать.
Получается, что Кибер – Бог уже приватизировал всё население
России от мала до велика. А потому, если Кибер – Бог такой сообразительный, то, взаправду, – пусть идет в Украину послом с дополнительными полномочиями президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с теми, кто москалей терпеть не может. Он прибыл в Киев и вручил копии верительных грамот мини-

стру иностранных дел Украины Петру Порошенко, тем самым, получив возможность де-факто приступить к исполнению обязанностей Посла России на Украине. Однако сами верительные грамоты
он вручил не Виктору Ющенко, а лишь избранному следующим
президентом Виктору Януковичу 2 марта. А то получилось бы совсем не хорошо, этот «американец» Ющенко, посеявший на Украине культ Степана Бандеры и песенную героику его зверских дел
среди москалей, поляков и евреев, начиная от стариков и младенцев, выглядел уже совершенно одиозной фигурой, прикрывавшийся
страданиями от покушения на него московитами. А весь «свой в
доску», бывший партократ от КПСС, но уже выродившейся в новых
условиях в местного олигарха, оставался хоть какой – то надеждой
на балансирование мира между Украиной и Россией в новых условиях. Увы, Кибер – Бог мог работать только на расгепаннной почве
многострадальной России, где лозунг «лишь бы не было войны»
был первейшим лозунгом населения. А здесь в Украине дрались все
кому не лень, поскольку платили за протесты и драки больше, чем
за сам труд, обесцененный олигархами, в склоках поедающими
друг друга, но пока ещё такими методами, что Одесса пока ещё
молчала об объявлении её свободным городом.
А потому Алексей Мухин, гендиректор Центра политической
информации возопил:
«...менять посла на Украине, уверен, будут. Среди кандидатур бывший уполномоченный по правам человека в РФ, экс-посол в
США В. Лукин». И началась возня войны у границ России.

СЕКТОР КРУГА V. Там ли грех,
где начальник деньги собирает
Äåðæè äåíüãè â òåìíîòå, à äåâêó â òåñíîòå.
(Русская пословица).

Русские пословицы, ой!, как хороши. Ну, про деньги, само собой
разумеется. В темноте их полезнее держать. От того и должности, и
по службе решпект, и награды как из рога изобилия посыплются со
всех сторон, а не из одного туеска. А вот насчет девок пословица
немного устаревает в том смысле, что «в тесноте», - это, разумеется, а лучше, если девок не одна, а несколько и таким образом, что
всё это скрепляется законным и разводом, и браком. Тогда и радость себе и окружающим, поскольку окружающие при очередном
Начальнике имеют право рассчитывать, что все торжества пройдут

не абы как, а, скажем, в тронном зале заповедника «Петергоф», где
чуть ли не вся история императорской семьи происходила. А что?
Им можно, а нам новодворской братии к «КУЧЕ» приближённой,
нельзя, что ли? Что ли они могут развлекаться, скажем, по три брата с одной и той же девушкой Матильдой Феликсовной Кшесинской, а нам нельзя, что ли? От того эта самая Кшесинская и прожила безбедно 99 лет от роду, родившись на два года позднее творца
Октябрьской Революции, т.е. в 1872г, а окончила свои дни в Париже в декабре 1971г. Париж! Вот откуда награды черпать да черпать. Может и ему с новой супругой суждено в Парижике свои дни
оканчивать, раз уж они жизнь свою задушевную с тронного зала
заповедника «Петергоф» начинают.
Нет! Советская власть ничего не обещала ему и его родителям,
которых как этнических немцев сослала из Донбасса, куда Макар
телят редко гонял, но что хорошо, то хорошо, - выучился, зная с
детства два родных языка и немецкий, и русский, образовался, в
конце концов: поработал юрисконсультом райсельхозуправления
Иртышского района Павлодарской области в 1981г, поподвизался в
частях спецназа внутренних войск МВД СССР в 1982г., а уже только затем только в 1990г. окончил юридический факультет Омского
государственного университета по специальности «правоведение» и
оставлен как преподаватель юридического факультета Омского государственного университета, а затем попробовал себя в качестве
аспиранта юридического факультета Ленинградского университета.
В 1991 году научный руководитель Анатолий Собчак ввел его в
администрацию Санкт-Петербурга
За годы своей работы в администрации Санкт-Петербурга он
познакомился с будущим президентом РФ, начальником «КУЧИ»
и другими Начальниками в самой «КУЧИ», впоследствии занявшими высокопоставленные должности в руководстве страны —
Алексеем Кудриным, Дмитрием Козаком, Дмитрием Медведевым.
Какие всё молодые и уверенные в государственных делах силы! В
нашей буче и всегда кипучей...
Однако диссертацию он так и не защитил в 1993г.
Но всё это время место его ещё ждало и, наконец, не запустевало: Февраль 2011 — защитил диссертацию в Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
по теме: «Развитие и перспективы структурных институциональных

реформ в российской экономике». Непростой пастух, а главный в
структуре институциональных реформ в российской экономике, как
бы подытожил место, для него специально образованное как члена
«КУЧИ», ещё 2000—2007гг, поскольку уже после защиты диссертации в феврале 2011г. он сам – член попечительского Российского
совета по международным делам (2011г. — по настоящее время) и,
между делом бывший председатель Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, но немного ни мало, Председатель совета Центра стратегических разработок.
По данным ряда СМИ, в Москву он попал по рекомендации
Анатолия Чубайса.
А между прочими годами Начальник ещё много чего явил своими свойствами: Председатель Комитета по управлению имуществом — заместитель главы администрации Петродворцового района
Санкт-Петербург, первый заместитель председателя Комитета по
управлению городским имуществом администрации СанктПетербурга, вице-губернатор, а так же член совета директоров
ОАО «Ленэнерго», член совета директоров акционерного общества
«Лукойл» и даже первый заместитель Министра государственного
имущества Российской Федерации. Вот настоящий Начальник – во
всех ипостасях один. В апреле 1998 года вошел в состав совета директоров ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», в июне того же
года — в состав совета директоров ОАО «Петербург — 5-й канал».
В апреле 1999 года он был назначен руководителем правительственной комиссии по проверке деятельности Федеральной службы
России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению
(ФСДН). Тогда же вошел в состав совета директоров АО «Связьинвест», а в мае — в состав коллегии представителей государства в
«Росгосстрахе». В июне того же года стал членом коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и был избран в состав
совета директоров ОАО «Аэрофлот — Российские международные
авиалинии», в августе — включен в состав совета директоров «Газпрома», а в сентябре вошел в состав коллегии представителей государства в ОАО АК «Транснефть».
И всё это в1991-1999гг. И как могло такое случиться, что всё это
делал человек семи пядей во лбу и без диссертации? И как могло
существовать государственное имущество Российской Федерации
ранее без такого да ещё не остепененного Начальника.

Ему вообще свойственна «политическая универсальность».
Этот «чемпион по слухам об отставке» опирается на поддержку
Начальника «КУЧИ», которому импонируют его взгляды и его
умение излагать их афористично и «ненаукообразно». А это есть
прямое свидетельство не полноценного экономического образования, не позволяющая ему доказывать свои идеи аргументировано.
Будучи «твердым рыночником» и «либералом», он верит в абсолютную самоценность частной собственности и необходимость
максимального ухода государства из экономики и готов проводить
непопулярные реформы, ведущие к разрушению Государства России. Ну, это всем ясно, от «железного характера» по Н.С.Лескову.
На встрече с представителями деловых кругов России и Германии в Веймаре, аж, ещё в 2002 году, он был основным лоббистом
вхождения России во Всемирную торговую организацию. Также в
различное время являлся членом совета директоров многих государственных компаний («Газпром», «Связьинвест» и др.).
Махал как жупелом проектом вместе с министром финансов
Кудриным об удвоении ВВП за 10 лет и снижении ставки налога на
добавочную стоимость до 13 процентов. Это что – то, вроде заявления при Н.С.Хрущёве: »Партия торжественно заявляет, что нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме!».
И вот с октября 2007 года по настоящее время Незаменимый
Начальник — Председатель правления Сбербанка России. Прежний
глава банка Андрей Казьмин, туда его в качель, был переведён на
работу в Почту России, что вызвало недовольство ведущих менеджеров банка, проголосовавших против Незаменимого Начальника.
Но на это слюной пюлевать.
Четырёхлетний контракт его на должности президента — председателя правления Сбербанка истёк в ноябре 2011 года. Ну и что.
Главное помнить, что ты оригинал, каких свет не видывал, поскольку ты один из девяти самых необычных и непотопляемых
российских бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков,
по мнению журнала «Forbes». А то, что он менеджер с золотым, но
непотопляемым парашютом, то это всё чепуха!
А так он себе, бедный человек на фоне других человечков. В
2013 году вошёл в топ-5 списка Forbes (5-е место) самых дорогих
менеджеров России. Его доход за прошедший год составил $15
млн. Доля акций Сбербанка России, принадлежащая ему: 0,003096

% (цена пакета — $2,19 млн.). Главное, он честный бедный Начальник и всеми уважаемый человек.
На фоне своих скромных доходов он показал всем своим сотрудникам Сбербанка, что спортсмен только и может быть настоящим банковским сотрудником, обязав топ-менеджмент перед совещаниями по субботам посещать корпоративный спортивный зал и
бассейн. Он возобновил угасавшую традицию проведения сбербанкиад. Если раньше они проводились в лучшем случае раз в четыре
года, то теперь тысячам сотрудников приходится участвовать и в
летних, и в зимних состязаниях каждые два года. Но от такого зла
избавляются. Узнав о том, что специально для участия в соревнованиях в региональных отделениях принимают на работу спортсменов, он ввел условие участия — сотрудник должен проработать
в банке не менее двух лет. Всё будет, если начальник чего – либо
захочет в городе Глупове.
Много сообразительный Начальник дал прямое твёрдое указание сотрудникам учить население и, особенно пенсионеров, обращаться с банковскими картами и оплатой денег в банкомате, правильно оформлять подачу финансовых документов и, за небольшие
проценты, вообще, совершать финансовые операции за клиента
Сбербанка. Эта простая, удивительная и надёжная помощь имеет
место.
Но всё же не может достойный и уважающий себя старший
Начальник не иметь на своём белоснежном мундире чиновника маленькой, почти незаметной скаляпины или точечки, или, может
быть даже, червоточинки. Иногда, бывает даже и так, что начинаешь дружить с человеком, а на поверку, вдруг выясняется, что человек, который запросто пьёт чай, скажем, с запрокурора, т.е. с надёжным человеком, а потом оказывается у тебя в друзьях какой –
там авторитет среди очень нехороших, по мнению Государства людей, например, Геннадий Петров. Испанское уголовное дело, в котором фигурирует Геннадий Петров, показало, насколько значительным в России может быть человек с обширными неформальными связями. Петрова обвиняют в том, что он является одним из
лидеров тамбовско-малышевской преступной группировки. А протоколы прослушивания телефонных переговоров Петрова из материалов уголовного дела свидетельствуют, что интересы этого незаурядного арестанта распространялись на торговлю недвижимостью

в Испании и строительство в Сочи, транспортировку углеводородов
и продажу ювелирных изделий, телекоммуникационный бизнес и
самолеты. Ему даже предлагали решить вопрос с заблокированными США деньгами иранцев. Не раз, попадавший в поле зрения правоохранительных органов, Геннадий Петров вел переговоры с
предпринимателями из списка «Форбс», поздравлял замначальника
следственного комитета при Генпрокуратуре со всякими там праздниками.
Но, по данным испанского дела, официально этот человек был
скромен. Из его досье следует, что в Испании Петров и его супруга
Елена зарегистрировались в качестве предпринимателей в апреле
1998 года и завершили эту деятельность меньше чем через четыре
месяца, задекларировав убыток в 940 евро. Геннадий Петров числился коммерческим посредником, его жена — оптовым торговцем
мясом, яйцами, птицей и дичью. Одним словом, только кажется,
что человек простой и дела его пустые. Но... И это маленькое «но»
покатилось узенькой дорожкой, как колобочек...
Испанское уголовное дело может не вызвать в России никакой
официальной реакции. Непросто проводить разбирательство, если,
согласно протоколам прослушивания телефонных переговоров, фигурант непринужденно беседовал с лицами, чьи имена полностью
совпадают с именами некоторых руководителей системы российской Генпрокуратуры и Следственного комитета.
В 11.50 специальный отдел испанской полиции зафиксировал
звонок Геннадию Петрову от Игоря Борисовича Соболевского. Соболевский сообщил Петрову о том, что некие люди передали ему
документы, что он их просмотрит и подумает, что можно сделать.
По мнению испанской полиции, речь идет о том, что у этих людей,
по-видимому, незаконно забрали земельные участки (используется
термин «рейдерство») из Санкт-Петербурга. В ходе беседы они разговаривают о проблемах с зубами, возникших у Игоря Борисовича
Соболевского, который находится в стоматологической клинике для
лечения. По-видимому, Игорь платит за оказанную медицинскую
помощь, и Петров дает указания своему партнеру, чтобы тот сделал
все необходимое и указанные расходы были оплачены за счет Петрова.
По совпадению, Игорь Борисович Соболевский довольно известный в России человек. Точно такое же имя у бывшего зампред-

седателя Следственного комитета при прокуратуре. Игорь Соболевский — однокурсник Начальника «КУЧИ» и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина — стал замглавы Следственного комитета в 2008 году и освобожден от должности президентом Дмитрием Медведевым в июне 2009-го.
А вот тот же Петров беседует с Александром Золотым (человеком из своего окружения, который занимается бизнесом, связанным
с ювелирными магазинами и драгоценными металлами. — Прим.
испанской полиции). В ходе трех бесед они обсуждают тему банковского кредита, о выдаче которого должны просить. Судя по разговорам, собеседники надеются, что деньги (700 миллионов рублей)
будут предоставлены Сбербанком и должны быть возвращены в течение одного года. Петров сообщает Александру, что некто Наиль
окажет им услугу и выступит в качестве поручителя. Также они говорят о деньгах, которые должны заплатить Савельеву (человеку из
банка «Санкт-Петербург». — Прим. испанской полиции в размере
15 (возможно, речь идет о миллионах долларов) к концу января.
1 ноября 2007 года в 13.59 Наиль звонит Петрову <…>. Наиль
рассказывает, что наш Герой, «друг Петрова», пригласил его на
банкет 12 ноября по поводу 160-летия Сбербанка.
Когда с Героем - Начальником «другом Петрова» связываются
по мобильнику и просят прокомментировать сообщение, то он заговорил о хороших манерах и попросил не звонить без его разрешения.
Подобное представление об этике не редкость для российских
Начальников госкомпаний. Мысли о манерах не возникает, когда
подконтрольный государству Сбербанк кредитует брата своего руководителя на полмиллиарда рублей, а сын этого руководителя занимает пост вице-президента в компании, аккредитованной при
Сбербанке.Старшая сестра Начальника закончила пединститут,
вышла замуж за Сергея Передрия и переехала в Находку. Владеет
крупным пакетом акций банка «Приморье», принадлежащего семье
Сергея Дарькина, с 2001 года — губернатора Приморского края, с
2012 года — заместителя министра регионального развития Российской Федерации. Вице-губернатор Приморского края Сергей
Передрий в 2006 году подал в отставку в связи с началом проверок
финансирования жилищного хозяйства. Коммунальные платежи,
поступавшие от населения края, переводились на счета жены гу-

бернатора Ларисы Белобровой, вице-губернатора Сергея Передрия
и его жены, т.е. сестры Героя – Начальника. Племянница Начальника работает главным специалистом отдела по работе с персоналом Сбербанка. В частности, в 2011 году в компании Бориса Краснова провела не менее пяти корпоративных мероприятий банка:
празднование Нового года, 8 марта, дня всех влюбленных 14 февраля и концерт «Сбербанк талантов». Владельцу компании Борису
Краснову в 2011 году предъявлено обвинение в рэкете, ряд обвиняемых по данному уголовному делу арестованы.
Любящий прибаутки Начальник как настоящий билингв (с ранних лет одинаково владеющий русским и немецким языками) восхищается Гёте и немецкими экспрессионистами.
За всё выше поименованное, конечно, не может остаться без
достойных наград как от нашего Отечества и его Православия, так
и наград самого демократического Государства из Государств –
Франции. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (19 октября 2011 года) — за большой вклад в развитие отечественной
банковской системы и многолетнюю добросовестную работу.
«Твердый рыночник» и «либерал» и без медали. Вот она: Медаль
Столыпина П. А. II степени (2009 год) — за заслуги в разработке и
реализации экономической стратегии развития Российской Федерации. О, если бы «Петя Столыпин», – определение С.Ю.Витте, узнал
бы о получении такой медали «либералом»....Русскую Православную Церковь понять, конечно, можно. Идёт воцерковление её обеспеченных сынов в лоно Православия. Получай «орденок»: «Орден
святого благоверного князя Даниила Московского I степени (РПЦ,
2006 год). Интересно только, как князь – бессеребренник бы на это
награждение отреагировал. Наверное, попросил бы почтенного Начальника прочитать только «Иисусову молитву». Как думаете,
«Твердый рыночник» прочитал бы такую молитву? Действительно,
это же не время преподобного Нила Сорского и Вассиана князя
Патрикеева. Это они влекли людей к нестяжанию. Поэтому удивляться не стоит, что «Президент, председатель правления Сбербанка удостоен высшей государственной награды Франции — ордена
офицера Почетного легиона — за вклад в развитие отношений двух
стран. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе банка. Орден вручала министр экономики, промышленности и занятости
Франции Кристин Лагард. Награждение прошло в резиденции по-

сла России во Франции Александра Орлова, на мероприятии присутствовали видные деятели политики, экономики и искусства обеих стран. Орден Почетного легиона присуждается президентом
Франции за военные или гражданские заслуги. Награда учреждена
Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Мир не без странных людей,
когда читаешь отзыв какого – то, просто пенсионера, наверно, его
уже научили пользоваться сбербанковской картой сотрудники Начальника:
«оптыть, более слов нетути, куда катится мир! Быстрей бы он
разлетелся в дребезги, чтобы более позора не было в галактике».
В ответ на это непритязательное замечание пенсионера можно
было бы напомнить: «Дедушка! Чего ты трепыхаешься! Разве не
помнишь, как на 70–летие награждали дорогого Леонида Ильича
Брежнего». И ничего. Все терпели, хотя и свободы не было. А теперь взяли свободы столько, сколько захотели. Только Украина, что
– то, немного подпортила. Или это Запад раздемократился?

