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Прочти и передай другому!

ПУТИН
Он ещё не шамкает и не шаркает, как Брежнев. Учёные
холуи лелеют его тело. Секретные психотехники вкладыва
ют убойные словоформулы в его пацанские мозги.
Но срок копится, давит и на него самого, и на его на
род, и оказывается, что самого себя за волосы тащить по 
лучается всё хуже и хуже. Тело вдруг перестаёт излучать
сексуальность, лоск становится гробовой косметикой, а
слова — а что слова? Кто вообще слушает слова, когда не
умом, так нутром уже осознано новое состояние: да ведь
ПОСТЫЛ.
Двенадцать лет у руля, и тянется, хочется, хочется ещё
на 6 + 6 своих, а потом снова подсадить куклу, и после
неё опять самому, Марковна, до самыя смерти.
А народ уже монтирует убойный клип на издевательскую
песню «Ленинграда»:
Прощай, пиздобол,
не скучай, смотри футбол!
И получается так в яблочко, что разлетается по Сети
неисчислимо. В Сети он уже давно политический труп.
Когда этот заряд сдетонирует подо всей 100-миллионной
лавиной — вопрос случайности. Не сильно удивлюсь, если
даже уже в этом марте. И уж совершенно точно — после
очередных шести плохих, кризисных лет.
Их Гидромет, такой же бездарный и провальный, как всё
у этих мертвяков, обещал на декабрь трескучие холода, и
они числили в своём активе против мятежников Женераля
Мороза. Но было тепло, и их очень испугало это, о чём
мало кто знает. Когда от тебя отворачиваются мелкие духи
местной погоды, это очень-очень-очень плохой знак, это-то
их толкователям ведомо.
Когда рокеры тебя полощут, это тоже знак. А они полощут.
Группа со знаковым прямо-таки названием «Люди» сочинила
чуть ли не новый гимн оппозиции. (Характерно, что фсбшный
Яндекс находит его в 400 раз меньше, чем свободный Google.)
Песни, конечно, надо слушать, без музыки нет энергетики, но я
здесь могу лишь цитировать слова:
Мы знаем, что будет пятого марта:
Владимир Путин и его банда
снова поставят нас перед фактом:
у нас нет выбора, прав и правды.

КАПУТ
Но что-то ещё случится пятого марта,
мы выйдем на улицы пятого марта,
мы уже люди, мы больше не стадо,
у вас нет выхода, только отставка.
Путинкапут, путинкапут,
путинкапутинкапутинкапут.
Будь не так туп, тупик не путь,
рухнут те, кто рубят под собой сук.
Путинкапутинкапутинкапут,
путинкапутинкапутинкапут,
будь не так туп, тупик не путь,
рухнут те, кто рубят под собой сук.
Гайки закручены, сайты отключены,
лидеры убраны, но все напрасно,
и без агитации и пропаганды
все вышли на улицы пятого марта.
На Тверской и Невском полиции зверства,
на Красном и Ленина всё в оцеплении,
но воры и жулики, дубинки и путинка
уже не спасут тебя пятого марта!
Путинкапут, путинкапут,
путинкапутинкапутинкапут.
Будь не так туп, тупик не путь,
рухнут те, кто рубят под собой сук.
Путинкапутинкапутинкапут,
путинкапутинкапутинкапут,
будь не так туп, тупик не путь,
рухнут те, кто рубят под собой сук.
Это писалось до митинга 10 декабря на Болотной, тем более
до 24 декабря на Сахарова. Это носится в воздухе. В эгрегоре.
В ноосфере. И там много ещё чего носится. Удивительно креа
тивные плакаты были на Сахарова.

Резолюция Общегражданского митинга «За честные выборы!»
Москва
Проспект Сахарова, 24 декабря 2011 г.
Участники митинга констатируют, что власти не выполнили
требования общегражданского митинга на Болотной площади
10 декабря 2011 и требуют:
1. Немедленного освобождения всех политзаключенных и
всех заведомо неправомерно осужденных.
2. Отмены итогов сфальсифицированных выборов.
3. Отставки В. Чурова и расследования его деятельности,
расследования всех фактов нарушений и фальсификаций, на
казания виновных.

4. Регистрации оппозиционных партий, принятия демократи
ческого законодательства о партиях и выборах – не позднее
февраля 2012 года.
5. Проведения новых открытых и честных выборов.
Участники митинга решили:
6. Создать Московское объединение избирателей (МОИ),
для расследования нарушений и контроля над выборами.
Скоординировать работу наблюдателей по всей стране.
7. Обратиться к гражданам России с призывом не отдать
В. Путину ни одного голоса на выборах 4 марта 2012 года.
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Тектоника-2011
Нам заповедано классиком: слушайте музыку революции.
Почему в России всё каменно-стабильное так резко и вне
запно опрокидывается, в какой век не приглядись? Потому что
единственное, что его держало — словесное табу. Я не хочу
сейчас вдаваться в эту бесконечную тему о том, что мы-де
единственный из великих народов, не обретший свободу речи,
что-де в этом есть наше особое историческое предназначение
— нести и хранить в себе силу табу, и проч. Ограничусь фак
том: как только становится можно что-то официально гово
рить, так эта магия табу и вырывается как магия расщеплён
ного атома, снося всё подряд.

У неё, этой магии, есть специальные предвестники. Так ска
зать, тектонические шумы, которые имеющий уши да слышит.
В совершенно дурацкой и в молоко улетевшей резолюции ми
тинга на Сахарова их нет ни микробела. Зато в том, что при
несли с собой люди, в этих где-то отпечатанных на принтерах,
а где-то и от руки фломастерами написанных и на картонку
наклеенных плакатах — вот тут первые такты этой музыки не
услышать невозможно. Всем рекомендую посмотреть видеоре
портаж о митинге на сайте Радио Свободы — он самый ин
формативный. Но у меня счастливо обрёлся более эксклюзив
ный источник. И это из той же партитуры.

Улица говорит
Как раз в те минуты, когда я сел к
компьютеру, чтобы насобирать по Сети
эти вещие нотные листки, я увидел, что
они уже здесь. Более чем достаточный
фоторепортаж мне ночью прислал ста
ринный мой знакомый, с которым много
чего сообща было сделано — Юрий Ле
бедев. Он участвовал в обоих митингах,
и на Болотной, где ещё надеялись испу
гать дымовой шашкой, и на Сахарова,
которой испугались сами.

На Болотной всё было ещё немного скован
но, плакаты выдерживались в официозной
стилистике: «ЖУЛИКИ И ВОРЫ, ВЕРНИТЕ
ВЫБОРЫ»; «ДЕПУТАТЫ, МЫ ВАС НЕ ВЫ
БИРАЛИ!» — в таком вот духе. Хотя и там
что-то начиналось иное. Девушка с глазами
сивиллы, только ироничной сивиллы, держала
рукописный плакатик на картонке: «ЧУРОВ:
Спасибо, что смешной».
Смех — первый серьёзный звонок по поли
тику.

Ю. Лебедев: «Привет с проспекта Сахарова!»

...нас тьмы, и тьмы, и тьмы...

На Сахарова количество не про
сто приросло в разы, оно ещё и
переросло в качество. Плакаты, ло
зунги за две недели эволюциониро
вали стремительно. Словно жалкий
юмор Путина на его нудном
нескончаемом телешоу накануне
явился катализатором ответной ре
акции.
Сто
очков
вперёд
его
спичрайтерам дал тот неведомый
остроумец, который придумал на
белых шариках (ах, вы говорите
«контрацептивы»? извольте!) напи
сать убойное «Меня надули». Не
так изящно, но сочно хлестало по
тандему и такое: «НЕ ПОНРАВИЛ
СЯ ОДИН ГОНДОН? Выбери
другой! У ТЕБЯ ЕСТЬ ВЫБОР!»
И на излёте темы: «ТЕРПЕНИЕ —
НЕ РЕЗИНОВОЕ ИЗДЕЛИЕ» и
«ПУТИН НАШ ПРЕЗИК».
Вот ещё кое-что:

«Нас „уконтраПутить”
не получится!»
«ЦОЙ — ЖИВ
ПУТИН — ПЖиВ»
[ПЖиВ = партия жули
ков и воров]
«ЧУРОВА — В УРНУ!»
«Господа САМОЗВАН
ЦЫ и единовбросы!
Вы пока ещё РУЛИТЕ
и ПИЛИТЕ, но ИСТО
РИЯ уже ЖДЁТ вас в
СОРТИРАХ!»
«ЗА РОССИЮ БЕЗ
ПУТИНА»
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«Ищу пункт выдачи Госдепом „небольших денежек”!»
«ВРУНОВ И ЖУЛИКОВ МОЧИТЬ В СОРТИРЕ»
«БЮДЖЕТ РОССИЙСКИЙ —
НЕ ОБЩАК БАНДИТСКИЙ!»
Пафосно, но неграмотно: «Кривая Чурова, а не Гауса,
Это диагноз: нынешняя власть бесчестна, бессо
вестна, бесстыжа!». Впрочем, было и интеллигентно о
том же, вдобавок каллиграфическим шрифтом:
«Кто не понял про колокол Гаусса,
тот получит „Колокол” Герцена!»
Вообще, математиков среди демонстрантов было немало.
Вот два «математических» плаката, например:

«ЧЕРЕЗ КОРРУПЦИЮ И УЗУРПАЦИЮ
К МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИЯМ!»
Но и гуманитарии вышли на проспект Сахарова. Вот пла
кат, который имеет больше прав считаться стихом, чем
предыдущее (формально) двустишие:
«Народ выходит из пассива:
хотим от власти позитива.
С едреным справимся засильем
без лидера с контрацептивом,
без воплей, крови и насилия.
Договоримся полюбовно —
уйдите лучше добровольно!»
«Мы не рыбы!
Путина кончилась.»
Мне очень понравились вот
такие хокку:

<<< И эту цитату из Шварца обыграли неплохо, только пьеса всё-таки называется
«Дракон», а «Убить дракона» — это кинофильм по ней.
А тут, явно без специаль
ного замысла демонстрантов, возник своеоб
разный плодоовощной уголок: >>>

Кстати, шутки шутками, а то, что тематика плакатов опирается на
простые природные образы — тут, заметьте, началась как раз та 
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кая серия — это говорит о здоровых началах и крепком базисе этой силы.

К тому же, с нами столько красавиц!
Это явно наш ударный ответ
пресловутой «Армии Путина» >>>

А ГАСька слушает да est...
Наш фоторепортаж подходит к концу, и я тут хочу обра
тить внимание на кое-что важное касательно главной темы
митинга.
Очередные миллиарды выделены для распила, отката и
оборудования мест голосования всякими там прозрачными
урнами и web-камерами. Жаль только, что вся эта пыль в
глаза совершенно не устраняет главного механизма фаль
сификации выборов: лукавых программных кодов ГАС «Вы
боры». Цифры из первичных протоколов могут быть кри
сталльно честными. Только в результатах, доступных с сер
веров г-на Чурова, этих цифр попросту нет. Суммирование
производится в секретных недрах секретной программы, и
нам предъявляются только итоговые данные по окружным
комиссиям.

Между тем можно было бы просто забесплатно (час ра
боты программиста) рассекретить эту программу, то есть
встроить в неё публичное отображение всех первичных
протоколов, и тогда независимая экспертиза стала бы —
ну, не такой простой, как дважды два, участков-то по стра
не ого-го! — но хотя бы возможной. А уж когда на кону та
кие ставки, то будьте уверены, каждый игрок озаботился
бы и попотеть, и пересчитать, и в случае чего уличить и
привлечь. Если б вот ещё игроки там были честные...

И к сему — два плаката с пр. Сахарова
в жанре демотиваторов:

Нет, всё. Он сдулся. Я думаю, он сдулся уже тогда,
когда посадил своего Симеона Бекбулатовича. О нём уже
не слишком интересно, даже если 5 марта его объявят в
очередной раз победителем. Его удел теперь — анекдоты,
издёвки, суд, конфискация, позор.
Интереснее вопросы: что дальше? Кто дальше? Куда
несёмся мы?
Почему бы не попробовать перевернуть пирамиду власти?

Объявить высшим законом местное (земское) право. Распу
стить всю нынешнюю судебную машину и перейти на суд
присяжных. Ограничить свод всех нормативных актов, дей
ствующих на территории России, не более чем 666 страни
цами. Запретить чиновникам всю их самодеятельность:
проверки — только по жалобе конкретного лица А на лицо
Б, санкции — только по приговору присяжных...
Короче говоря — С Новым годом, братцы!

Бесплатно. Учредитель, редактор: Шиховцев Е.Б. Издатель: ООО «Инфопресс». Вёрстка — Е.Шиховцев.

Адрес редакции и издателя: 156000, г. Кострома, ул. Ивановская д. 33. Свид. о рег. СМИ от 05.12.96 г. № Т-0972 выдано Централь
ным региональным управлением Госкомпечати РФ (г. Тверь). Отпечатано на ризографе издательства. Тираж 500 экз.
Время подписания в печать: по графику — 31.12.2011, 18.00; фактически — 31.12.2011, 18.00.

