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Этот номер распространяется свободно и бесплатно! Прочти и передай другому. И будет тебе счастье.

ПЕРЕДОВИЦА
Вот и стали мы на год взрослей!..
Да, без малого год назад вышел последний номер «ДО».
И за этот год у меня как учредителя и редактора, затеяв 
шего этот небезуспешный проект 15 лет назад, лишь укре
пилось убеждение, что на данном жизненном этапе мне это
издание немного обременительно, довольно мне было бы и
газеты «Тень».
Так что, пока я не передумал или жизненный этап не
сменился бы каким-то очередным, торопитесь: отдам
«ДО» в хорошие руки просто задаром .

Связаться со мной по этому вопросу можно по телефону
или по электронной почте, которые указаны в данном
выпуске в выходных данных и вверху страниц.
Ну а сейчас — к делу. Воссел в Кремль, как и ясно было,
столь нелюбимый мне В. В. П., я, конечно, постоял перед
датой инаугурации в пикете на «Сковородке», но пикет пи
кетом, а есть и другие соображения на извечную тему «Что
делать?».
Из этих соображений и сложилась тема номера:
ИЗ ГРЯЗИ — В КНЯЗИ!

ИЗ ГРЯЗИ — В КНЯЗИ!

Спросите хоть себя, хоть любого: верите ли в такую-то
партию? в такого-то политика?
А что значит: верите?
Значит: верите ли, что они идут (он идёт) туда работать
на то, чтобы обществу стало лучше?
Тут, видимо, надо ждать весёлого смеха или злого мата
или ещё чего-то, означающего: нет, однозначно!
Таков же и мой ответ на заданный вопрос.

Идут туда совсем за другим.
И не потому, что они исчадия ада.
Просто система устроена так, что ничего другого и ждать
нельзя. Если даже вдруг туда попал бы невероятным стече 
нием обстоятельств некто святой или сумасшедший, наце
ленный на работу во общее благо, его немедленно съела
бы система, потому что он бы ей был либо бельмом на
глазу, либо того хуже: занозой в заднице.

Что делать, говоря общими терминами, понятно каждому:
систему надо менять.
Меньше ясности с другими вопросами: зачем? как? кем?
И у меня нет с этим полной ясности, но кое-какие мысли
хочу представить общественному вниманию.
Сложный вопрос, например:

трясение. Децильный коэффициент, показывающий отноше
ние дохода, достающегося самым обеспеченным 10% насе
ления, к доходу 10% самых малоимущих, — вот точный и
неотвратимый Мене-Текел-Фарес.
Когда люди живут лучше и лучше, у них вырабатывается
ожидание ещё лучшей жизни в будущем. А в реальности
рост либо отстаёт от этой воображаемой перспективы,
либо, как вот сейчас, сходит на нет или даже в минуса.
И тут, если человек видит, что более-менее так же об
стоят дела у всех вокруг (так и будет, если децильный ко 
эффициент укладывается в приличные границы 4-6), то он
не идёт переворачивать автомашины и бить витрины; а
если видит, что чиновники продолжают жировать (ведь не
за счёт же миллионеров-капиталистов у нас децильный ко
эффициент гуляет около 17), то для начала человек пойдёт
на Болотную и Сахарова, а уж далее — кто знает, кто зна 
ет...
В Америке, правда, децильный коэффициент тоже 15, ну
так там совсем другой менталитет, совсем другое благосо
стояние, и параллели рискованны. Но тем не менее, как
только экономику залихорадило, и там стали и переворачи
вать, и поджигать.
Так что для меня ответ на вопрос «Зачем?» понятен: если
не менять систему, станет внезапно и резко очень больно
почти всем. Мне, в частности. Да и ты, читатель, вряд ли
где-то там отсидишься.

зачем?

Как будто бы все терпят, что их доят; как при социализ 
ме, стараются чего-то исподтишка ущипнуть (у жирных
господ и крошки на столе жирные); продвинутые люди ис
пользуют и возможности путинского капитализма. Надо ска 
зать, что путинский капитализм на зависть хорошо сбалан
сирован: как раз на ту маленькую часть электората, у кото
рой по законам социальной биологии претензии на лучшую
долю могли бы принять активную форму, сверху дозирован
но и кидают добавки к стандартной пайке. Материнские
капиталы, ипотечные льготы, софинансирование капремонта
и т.п.
Так что голодных бунтов ждать нет оснований, а от дефи
цита либеральных ценностей в России революции отродясь
не начинались и, судя по всему, никогда и не начнутся.
Узок круг, страшно далеки и всё такое.
Вот сытые бунты при последних выборах — это новое. Их
очень легко предсказывать, это вам не погода и не земле

Попроще вопрос:

кем?

Говоря о системе, надо по-марксистки разбить общество
на два класса: грязь и князи. Князья, как им положено,
враждуют друг с другом, не все в фаворе, но тем не ме 
нее, и Навальный, и Прохоров, и Лимонов — это всё кня 
зья. Они в принципе не могут изменить систему. Она их

устраивает, да они просто жить без неё не смогут (так, как
привыкли или хотят). Их пыл и страсти лишь о том, чтобы
занять в системе хорошее место.
Так что менять систему должна именно грязь.
Чего она, казалось бы, по определению, сделать совер
шенно не может. На то она и грязь, чтобы быть грязью. Её
можно размазывать, но что на ней, из неё и ею (!!) можно
построить?
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Друзья мои, это извечный пункт непонимания между Бо
гом и Дьяволом. На самом деле грязь прекрасно самоорга
низуется: за 4 миллиарда лет она даже превращается в 20
миллиардов человек, не считая прочих неисчислимых тва
рей, и заполняет тысячи километров книжных полок, худо
жественных галерей, подиумов и концентрационных лаге
рей.
Нужен только правильный толчок.
Не подумайте, что этот толчок дам я в этой газете. Я го 
ворю о толчке, который сделан в начале начал. А дальше
уж всё само.
Примерно как Интернет. У него есть боссы, которые
стригут деньги, есть люди, которые знают, как его выру

А легче всего мне дался ответ на вопрос:

как?

Я его, честно говоря, уже дал в Интернете
(http://mir.k156.ru/summ/summa1.html), но тогда я не был
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бить (и могут), и я подозреваю, что есть люди, которые
думают, что они его тайные хозяева. Но дитя давно вырос
ло. Оно гуляет само по себе.
Социальные сети, чаты и форумы. Форумы. Вот славное
римское слово! Помяните моё слово, туда мы и вернёмся,
к прямому самоуправлению, без посредничества каких-то
специально выбранных представителей.
И когда официально исчезнет сам институт делегирова
ния каких-то полномочий от грязи, тогда уж только самый
тупой не поймёт, что князи не нужны. Нужны в лучшем
случае наёмные специалисты, работающие под настоящим
публичным контролем за стандартную для их уровня зар
плату и соцпакет. И больше ничего.

уверен в технической возможности предусмотренной там
системы. Позже я пообщался на эту тему с профессионала
ми и вынес уверенность: вполне возможно. Включая долж 
ную степень устойчивости к взлому.
Так что тут остаётся повторить главные тезисы.

СУММА ПЕРЕМЕН
1. Надо децентрализованно, через Интернет, копить кад
ры и деньги для референдума. Только референдум и
остался в руках грязи. Но это джокер. Один раз — один
раз! — надо напрячься и сходить к урне. Особенно тем, кто
давно этого не делает. И дальше навсегда расслабиться,
потому что политика как таковая вообще пропадёт.
Станет реликтом. Останется то, что нужно: хлеб и зрелища.
Ну, то есть похоронить политику — это нужно грязи. А
князьям нужно, наоборот, зазомбировать всех как можно
лучше не ходить к урнам, запугать анархией, хаосом и про
чими страшилками. Опыта, злого таланта и административ
ного ресурса им не занимать.
И всё-таки, джокер у грязи. Джокер у грязи. А иголка в
яйце. Борьба будет зрелищной и хлебной. А результат мы
знаем, это будущее нам в детстве читали наши Арины Ро
дионовны.
Между тем, пока медленно раскачиваемся, скупо копим
деньги, отсеиваем общими усилиями психов, идиотов,
засланных и самозасланных казачков, — в Сети на макси
мально возможном количестве площадок (но с каким-то об
щим техническим центром, до которого лапам нкнязей
труднее дотянуться) шлифуем общими усилиями будущий
вопросник референдума (от общественности — идеи и по
лемика по ним; от волонтёров-юристов — уточнение и кри
сталлизация формулировок). Технология подобная многим
уже знакома по Википедии.
И на какой-то предфинишной стадии шлифовки, соб
ственно, и приступаем к сетевому голосованию. Оно, ко
нечно, не имеет юридической силы, но практическую силу
очень даже имеет!
2. Что меняем референдумом:
2.1. (Вооружившись законом Паркинсона, ломаем
хребет самодовлеющей государственной машине в
главном её орудии): Установить жёсткий лимит суммарно
го объёма нормативных актов (кроме общенародных рефе
рендумов и международных актов, к которым присоеди
нилась РФ):
А) Конституция + федеральные кодексы и законы = до
500 тыс. печатных знаков.
Б) Подзаконные акты федеральные = до 1 млн. печатных
знаков. (Пусть делят этот лимит по министерствам.)
В) Нормативные акты субъектов РФ = до 100 тыс. печат
ных знаков на 1 субъект.
Г) Муниципальные акты = до 50 тыс. печатных знаков на
1 муниципалитет.
(Хотят зарегулировать какой-то новый вопрос — пожалуй
ста: отменяйте что-то из старого и равным или меньшим
объёмом слов заменяйте. Не нужны сотни тысяч нормативных
актов объёмом в миллиарды печатных знаков. СССР, Россия,
Русь жила без них веками. И РФ проживёт. Пусть учат русский

язык, выражаются просто, прямо, лаконично и только по делу.
Этого мы от них и хотим. А с остальной жизнью страны спра 
вимся внизу без всякого их указующего участия.)

(Реалистично установить переходный период на
год с момента референдума): В первые 3 месяца дей
ствуют все ранее принятые акты; с 4-го по 6-й месяц депу
таты и чиновники должны указать в качестве действующих
акты, превышающие указанный лимит в 4 раза, а все неу
казанные акты автоматически признаются недействующими.
С 6-го месяца должен быть аналогично обнародован список
двойного лимита, с отменой автоматически всего, что в
него не вошло. Наконец, по истечении года публикуется
список одинарного лимита, также с автоматической отме
ной всего внесписочного.
2.2. (Сломав хребет, бьём по загребущим лапам):
Установить, что никакой чиновник и никакая чиновная инстан
ция не вправе вступать ни в никакие отношения с физически
ми и юридическими лицами ни по своей инициативе, ни по
приказу вышестоящей инстанции — только по жалобе, поступ
ившей к ним от одного лица на другое. Вводится сразу после
референдума. (Они наши слуги, вот пусть нас и обслуживают.
Это должно положить конец чиновному рэкету, чиновному рейдер
ству, чиновной приватизации через банкротства и т.п.). Однако

чиновники обязаны доводить до общества выявленные сведе
ния о нарушениях, чтобы те, чьи интересы могут быть затро
нуты, получили возможность подать им обращение,
инициирующее их должностные действия.
2.3. (Хорошо прореживаем выживших, учитывая,
что объём их никому не нужных функций в результа 
те вышеуказанных реформ сократится в сотни раз):
Установить предельные количественные нормативы депута
тов и чиновников:
А) Федеральных депутатов — 1 от 500 тыс. чел. + 1 от
субъекта (это 280 + 90 = 370 чел.); федеральных чиновни 
ков — 1 от 50 тыс. чел. (это 2800 чел.) Новые выборы на
значаем на срок 6 месяцев после референдума, новую
структуру федеральных чиновников в тот же срок обязан
утвердить президент по представлению премьера.
Б) Региональных депутатов — 1 от 30 тыс. чел. (это 5000
на всю страну); региональных чиновников — 1 от 5 тыс.
чел. (это 30.000 на страну) Новые выборы через 3 месяца
после референдума, новую структуру чиновников через 3
месяца ждём от губернаторов.
В) Муниципальных депутатов — 1 от 1000 чел. (140.000
на страну); муниципальных чиновников — 1 от 400 чел.
(350.000 на страну). Выборы и новая структура — тоже че 
рез 3 месяца.
Сферу образования, культуры, здравоохранения, связи
(пока) в эти лимиты не включаем (пусть остаётся как есть,
потом успеем разобраться). Армию, ФСБ, полицию, УИН,
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прокуратуру, МЧС (пока) тоже не трогаем. (Но оставляем
на ближайшее будущее строгий разбор и в этих сферах по
процедурам, о которых будет ниже.)
Всем сокращённым (ок. 1-2 млн. чел.) выплачивается вы
ходное пособие, затем, если никуда не смогут устроиться,
пособие по безработице: 6 месяцев — в размере 0,7 СЗ,
затем ещё до 6 месяцев — в размере 0,5 СЗ. Но в любом
случае не более 75% ранее имевшегося оклада. (Это усло
вие обязательное, иначе референдум задробят под предло
гом того, что его вопросы влекут дополнительную нагрузку
на бюджет, а такие вопросы на референдум выносить не 
льзя. Вообще, на практике придётся, неизбежно,
вначале техническим референдумом-1 отменить це
лую кучу их хитрых ограничений на референдумы, а
следом уже на свободном референдуме-2 голосо
вать по существу вопросов.)
2.4. (Ставим наших слуг на место:) Установить, что
все выплаты в любых формах (налом, безналом, ценностя
ми, льготами и проч.; названные как угодно: зарплатой,
компенсациями, пособиями, соцпомощью, отпускными, кор
мовыми, мундирными и т.д. и т.п.) депутатам и чиновникам
привязываются к средней зарплате по стране за прошлый
год, округлённой по обычным правилам до целых тысяч ру
блей (СЗ). (Сейчас у нас СЗ = 20-21 тыс., а средняя зар 
плата федеральных чиновников втрое больше, не считая
многочисленных к ней приварков.)
А именно: на федеральном уровне лимит: 20 человек с
выплатами по 50 СЗ в месяц, 40 человек — по 40 СЗ, 80
человек — по 30 СЗ, 160 человек — по 25 СЗ, 320 человек
— по 20 СЗ, 1000 человек — по 15 СЗ, 10.000 человек —
по 10 СЗ. (Дальше, наверное, оставляем им на внутреннее
усмотрение).
Аналогичные ограничения (надо их посчитать...) ввести
и для регионального и для муниципального уровней.
Общий лимит выплат по каждой госструктуре — не более
1,5 х СЗ х кол-во чиновников (депутатов).
Обязать представителей государства во всех предприни
мательских структурах, где у них есть достаточное
большинство голосов или право вето, провести через соот
ветствующие органы этих структур аналогичные решения о
выплатах менеджменту. (Сейчас, например, по явно непол
ным данным Википедии, 27 россиян из топ-менеджмента
Газпрома, где государству принадлежит более 50% акций,
выплачивают себе по 100 млн. руб. в месяц за непосиль
ные труды; да и во многих других госкормушках не на
много хуже.)
Новый порядок выплат вводится через 3 месяца после
референдума. (За этот срок должны определиться; уж в
чём-чём, а в этом вопросе точно успеют.)
Запретить в любых инстанциях введение ограниченных
часов приема: приём посетителей производится в течение
всего рабочего дня в приоритетном порядке. Обязать госу
дарственную систему всех уровней вести приём по 4 часа в
субботние и воскресные дни (за это сокращать работу в
два будних дня).
2.5. (Самое важное, дальше всё будет на это завязан
о): Создать для исполнения общественных обязанностей и
реализации прав личности Российскую социальную сеть
(РСС), бесплатную (бюджетно дотируемую, в том числе по
платежам провайдерам), являющуюся частью сети Интернет,
имеющую в каждом населённом пункте не менее 1 на 1000
жителей бесплатных точек доступа, доступных всем круглосу
точно и ежедневно, включающую для каждого зарегистриро
вавшегося участника бесплатный (спонсируемый бюджетом)
пакет основных сервисов (кошелёк, электронная подпись, за
щищённый вход для официальных голосований, антивирус,
офисные, мультмедийные, графические, распознающие про
граммы, операционная система и др. — добавляйте сами: это
либо глобально покупается правительством для всех россиян
оптом, либо объявляются тендеры и разрабатывается соответ
ствующее оригинальное открытое ПО).
В РСС обязаны открыть страницы все юридические лица,
действующие на территории РФ, все общественные фор
мирования без образования юридического лица, все дее
способные физические лица старше 14 лет. Остальные фи
зические лица открывают страницы в РСС по желанию и с
указанием своего возраста и статуса полной или частичной
недееспособности. Для лиц, не имеющих познаний для
самостоятельного открытия страницы, её открывают бес
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платно специальные госорганы, проводящие также бесплат
ное обучение и консультирование по пользованию РСС.
На внедрение РСС отводится 1 год со дня подведения
итогов референдума. Регистрация и активность там воз
можны только под своим истинным именем.
Объявить всю интеллектуальную собственность, создан
ную до 31.12.1990 года включительно на территории
РСФСР, СССР и Российской империи, общественным до
стоянием с момента референдума. Интеллектуальную. соб
ственность, созданную на территории РФ после 31.12.1990,
считать общественным достоянием по истечении 5 лет с её
создания.
Рассекречивать по истечении 25 лет любой документ, а
документы спецслужб, содержащие имена секретных аген
тов, — по истечении 75 лет. В исключительных случаях
президент РФ имеет право устанавливать более длительные
сроки засекречивания отдельных документов (не более 100
документов в год). Владельцы личных фондов, передавае 
мых в архивы, вправе ограничивать доступ к их материалам
не более чем на 40 лет. Все несекретные и не ограничен
ные в доступе владельцами архивные, музейные, библио
течные и прочие фонды считать общественным достоянием.
Фотографирование, копирование, использование объектов
общественного достояния на территории РФ свободно и
бесплатно. Электронные копии всех объектов общественно
го достояния регулярно готовятся органами, хранящими их,
и помещаются в РСС. (На самом деле, почти все эти копии
уже сделаны, так что расходов тут почти не понадобится.)

2.6. (Извлекаем судебно-следственную систему из
лона государства:) Установить, что любое лицо вправе
требовать присяжного суда. В гражданском и арбитражном
процессе присяжные выносят решение по существу, выслу
шав заключительные речи сторон и судьи, ведшего про
цесс; в уголовном процессе присяжные выносят для судьи
вердикт о виновности или невиновности обвиняемых.При
сяжные выбираются случайным образом через РСС, кроме
лиц, отбывающих наказание, недееспособных или несовер
шеннолетних. Число присяжных ограничить в зависимости
от цены иска: до 10 СЗ — не более 3 присяжных; до 100
СЗ — не более 5; до 1000 СЗ — не более 7; до 10.000 СЗ
— не более 9; остальные — не более 13. Споры нематери
ального характера рассматриваются не более чем 3 при
сяжными, но те вправе признать спор важным либо слож 
ным и вызвать для дальнейшего разбирательства дополни
тельных присяжных (не более 10). В апелляционной инстан
ции эти нормы увеличиваются на 2 присяжных. В верхов
ной инстанции все дела рассматриваются при участии 15
присяжных. Защита присяжных и их ответственность за
справедливость выносимых решений устанавливаются те
же, которые действуют для судей.
(Учитывая, что объём законов и кодексов ввиду п. 2.1 сокра
тится в разы и десятки раз, судопроизводство в подавляющем
большинстве случаев вернётся к старинному суду конкретной
ситуации между конкретными лицами, исходя из стихийных
представлений присяжных о справедливости. Эта система,
возможно, будет по-своему так же или даже более несовершенна,
чем принятая в современной цивилизации система суда всех по
неким общим правилам. Сравнить можно только попробовав.)

Установить, что любое лицо вправе поручить лицу, имею 
щему специальные познания, защиту своих интересов в ка 
честве частного следователя. Частный следователь при ис
полнении поручения пользуется всеми правами государ
ственных следователей. Препятствие его деятельности
влечёт те же последствия, что и препятствие государствен 
ному следствию.
Установить, что никто не может быть привлечён к ответ
ственности за свои действия (бездействие), которые ника
кому лицу не причинили вреда. О причинении вреда долж
но быть заявлено пострадавшим лицом (его представи
телем), либо его опекуном, либо наследником, либо право
охранительными органами (в случае смерти, болезни или
недееспособности пострадавшего).
2.7. (Устанавливаем строгий учёт народной воли,
дисциплину и ответственность государства перед
народом): Голосование партийными списками на всех
уровнях политической системы РФ прекращается с момента
оглашения результатов референдума. В ходе предвыборной
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кампании кандидат обязан указывать своё членство в поли
тических партиях и иных структурах.
В свою программу кандидат обязан включать личный или
партийный пакет законодательных инициатив: проекты ак
тов, которые он предполагает принять, став депутатом, и
перечни актов, которые он предлагает изменить (отменить),
чтобы уложиться в лимит, указанный в п. 2.1. Неисполне
ние депутатом до середины срока своих полномочий этих
инициатив влечёт автоматический переход его полномочий
к его ближайшему сопернику по итогам выборов.
Во всех представительных органах депутат вправе голосо
вать лично или выдать письменную доверенность иному
лицу голосовать от его имени. Число голосов каждого депу
тата при всяком его голосовании равно числу голосов из
бирателей, поданному за него на выборах, за минусом чис
ла голосов, официально отозванных к текущему моменту
через РСС. Это число (число актуальных голосов) выража 
ется в процентах от общего числа избирателей, голосовав
ших при избрании данного органа. Число актуальных голо
сов определяется с той мерой точности, чтобы учесть фи
зические голоса с точностью до единицы. (Счёт не по голо 
вам, а в процентах нужен ввиду демографии: население РФ
быстро убывает, и если считать по головам, то для отмены
старых актов со временем может физически не хватить го 
лосов.) Отозвать голос от депутата вправе избиратель, ко
торый на выборах голосовал через РСС посредством проце
дуры защищённого личного ключа. В официальном тексте
любого акта представительного органа указывается совокуп
ное число актуальных голосов избирателей, поданных депу
татами за данный акт. Отменить (изменить) акт впослед
ствии можно лишь в том случае, если за это будет подано
не меньше актуальных голосов, чем за исходный акт.
В случае, если число актуальных голосов депутата в ре
зультате отзывов голосов избирателями станет меньше чис
ла голосов, поданного на выборах за его ближайшего со 
перника, автоматически производится замена депутата на
указанного соперника. Количество актуальных голосов каж
дого депутата указывается на его странице в РСС в теку
щем режиме автоматически.
Все положения данного пункта распространяются помимо
депутатов также и на остальных выборных лиц государ
ственной системы, включая президента РФ, а также на по 
рядок отмены (изменения) актов президента РФ.
Вводятся прямые выборы всех руководящих лиц предста
вительных и исполнительных органов, а также всех проку
роров и судей. Прокуроры и судьи избираются из числа
лиц, имеющих юридическое образование. Наличие у канди
дата в прошлом судимостей не влияет на его право выдви
гать свою кандидатуру, при условии, что информация об
этом указана во всех выборных материалах кандидата.
Выборы по этим правилам должны пройти в срок не свы
ше 6 месяцев со дня оглашения итогов референдума.
В целях содействия обновлению кадров вводится прави
ло: при каждых следующих выборах одного лица на ту же
должность, из числа поданных за него голосов не участвует
в счёте: при вторых выборах — 10% поданных за него го
лосов; при третьих выборах — 20%, и так далее в арифме 
тической прогрессии.
При любых выборах каждый претендент обязан открыть на
своей странице в РСС выборный форум, где его сторонники и
противники вправе размещать любые агитационные материалы
от своего имени. Удалить материал с форума можно лишь на
основании решения суда о признании этого материала
оскорбительным либо клеветническим. Кандидат вправе
комментировать или не комментировать материалы форума.
Весь документооборот государственной системы (кроме
секретного) ведётся исключительно в режиме онлайн в

РСС, с указанием имён разработчиков проектов, согласую
щих и утверждающих лиц. При каждом документе со стадии
проекта автоматически создаётся форум для его обсужде
ния обществом. К этому форуму применимы те же правила,
как к форумам кандидатов. Ведение несекретного докумен
тооборота вне РСС считается однократным грубым наруше 
нием должностных обязанностей.
2.8. (Расширяем финансовую гласность): Все
выплаты каждому депутату, чиновнику, а также их
родственникам первой и второй степени родства обязатель
но публикуются открыто на его странице в РСС. В связи с
этим до выдвижения своей кандидатуры на выборы или до
подписания должностного контракта чиновника требуется
представить в дополнение к иным документам и опублико
вать на странице в РСС согласие этих родственников на
указанную публикацию. Эта норма вступает в силу, начиная
с новых выборов и назначений, см. п. 2.3. Движение
средств на счетах бюджета (кроме секретных статей)
является открытым для общества в текущем режиме через
страницу соответствующего бюджетораспорядителя в РСС.
Все расходы бюджетных средств на сумму свыше 10 СЗ
считаются законными лишь после одобрения общественной
экспертизы. Для общественной экспертизы вызываются слу
чайным образом лица через РСС по соответствующему
региону, из расчёта 1 эксперт на 3 СЗ, но не менее 3 и не
более 11 экспертов. Сторона государства защищает проект
расходов,
эксперты
выносят
решение
простым
большинством голосов. При равенстве голосов за и против
проект утверждается. При неодобрении проекта экспертами
разрешается переэкспертиза удвоенным новым составом
экспертов. К экспертизе секретных статей расходов привле
каются лишь лица не моложе 25 лет, выставившие на сво
ей странице в РСС статус о готовности дать соответствую
щую подписку о неразглашении и добровольно принять
установленные для таких случаев меры временного ограни
чения личной свободы. Бюджетораспорядитель при обще
ственной экспертизе секретных статей вправе без объясне
ния причин отклонить до 25% случайно выбранных экспер
тов, которые в таком случае заменяются на других анало 
гичным образом.
Все решения об обеспечении депутатов и чиновников за
счёт бюджета объектами недвижимости, транспортом, иным
движимым имуществом, ресурсами социальной сферы (пи
тание, медобслуживание, отдых, гостиницы и т.п.), прочими
вопросами их содержания подлежат обязательной обще
ственной экспертизе не менее чем 3 экспертами. Эти ре
шения обзательно публикуются в РСС с указанием поимён
ных результатов голосования экспертов. (Может, тогда они
перестанут тратиться на эти никелированные вертушки при
входах и начнут уже закупать оцинковку для ремонта крыш
бабушкам?)
2.9. (Проверим наш народ на мировоззрение): Уста
новить, что церкви и их служители культа (их 700 тыс.
чел.!) платят все налоги и сборы на равных основаниях с
другими лицами, подчинаются общим правилам при прове
дении денежных операций, и в силу своей повышенной мо
ральной ответственности перед обществом ежегодно разме
щают в РСС декларации о своих доходах, расходах и иму
ществе стоимостью свыше 10 СЗ.
2.10. (Поможем депутатам ввести норму, которую
так ждёт от них третье десятилетие наивная миро
вая общественность): Установить, что при совершении
физическим лицом расходов свыше чем на 100 СЗ в год, это
лицо обязано на своей странице в РСС продекларировать для
общественности источники средств для этих расходов.

Как всегда, вошло не всё, в сетевой версии есть
полезные продолжения, ну а у газеты свой фиксированный
объём, так что здесь прервусь. Пусть остаётся некоторая
интрига и загадка. Тем более, что всё равно эти тезисы

обращены не к газетным, а к электронным читателям. К
грязи, вошедшей в критическую фазу кристаллизации...
И не стоит думать, что без нынешних князей станет лег
ко и приятно. Перестав быть грязью, теряешь — вольность.
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