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Да, да, да! На кол! Именно такие слова вырвались с меня, грешного, после прочтения
пространного интервью взятым у «милого друга» Александром Прохановым и
опубликованного в №41 газеты «Завтра». За что ж его родимого так круто? А вот за
что...

Чем больше я смотрю на эту пиявку, которую никак не оторвут от тела России, тем
больше убеждаюсь, что он в 10 раз хуже даже Чубайса с Гайдаром и Ельциным вместе
взятыми. Всё дело в том, что те, в общем-то, открытые враги стоящие с нами лицом к
лицу на поле боя. Березовский же по сути классический пример проходимца, готового в
один момент перекрасится, перелицеваться и вползти тебе в карман пиджака подобно
скорпиону, а потом, дождавшись своего часа, ужалить насмерть. Думаю, при
определённых обстоятельствах, эта тварь способна пожертвовать даже жизнью
собственных близких - матери, отца, жён, дочерей... И при этом, несомненно талантлив,
гад! В отличие, кстати, от того же Чубайса с Гайдаром, не говоря уж о Ельцине (не к
ночи будь помянут!). Говорит хорошо, в душу залезает тонко и незаметно... Читая
интервью, я поймал себя на мысли, что временами сам попадаю под обаяние этого
хамелеона, тем более что много правильного он говорит и хитро мешает ложь с
полуправдой и правдой. Мне не приходилось лично сталкиваться с этим фруктом, но
думаю он может многих вполне порядочных и честных людей убедить, опутать,
зачаровать и, в конечном счёте, заставить служить своим целям. Чубайс, во всяком
случае, на это вряд ли способен. Он действует силовым натиском, угрожает, прессует, а
этот ... убеждает, льстит, подстраивается под собеседника. Ну уж а чмокающий
щекастый урод Гайдар, начисто лишённый дара красноречия (прямо скажем, не
Цицерон!), тот способен в чём-либо убедить разве что свою маму.

Однако, поговорим всё же по существу интервью. Итак, Березовский обиделся на
Путина потому, что тот «пошёл путём концентрации власти». Верим... Как самим себе.
Это очень похоже на Березовского, человека глубоко идейного, действующего в рамках
заранее разработанной концепции в которую Путин почему то не уложился. Или, может,
Путин сразу же стал вывёртываться из цепких лап серого кардинала и проявлять
незапланированную самостоятельность? Ну ладно... Пойдём дальше.

Между делом подчеркнув своё единоличное (а не коллективное) авторство проекта
«Путин» Березовский переходит к главному: им была сформулирована идея
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«преемственности власти» и вытекающая оттуда идея «преемственности элит». Как же,
как же... Мы помним то незабвенное интервью в программе Е.Киселёва «Итоги», году,
кажется, в 1998... «У нас есть три лидера (Ельцин, Черномырдин, Явлинский) которые
обеспечивают преемственность власти, но они НЕИЗБИРАЕМЫ и есть ещё три лидера
(Зюганов, Лебедь, Примаков), которые НЕ обеспечивают преемственность власти, но
ИЗБИРАЕМЫХ». Вот и сейчас идея осталась прежней: пусть будет всё что угодно убийства, взрывы домов, вымирание народа, крушение государства... - лишь бы «не
допустить революции, насильственной ломки» и добиться того, чтобы новая «элита»
развивалась эволюционно (!!!). Нужно «подвести черту»! Вот тут и Рыбкин (известно с
чего голоса всегда поющий) вдруг (!) «озвучил новую идею, на которую не обратили
внимание», которая звучит так: «Амнистия должна быть полной. Мы должны прекратить
гоняться за теми кто отрезал головы пленным, и за теми, кто насиловал девушек и потом
убивал их. Иначе этому не будет конца. Погоня за ними будет порождать новые насилия.
Поэтому, как бы это для многих ни ужасно звучало, мы должны всем простить. И
выбирать всё равно придётся в пользу православной идеи прощения, а не в пользу
идеологии возмездия».

Вот это и есть, на самом деле, главная и единственная мысль во всём интервью. Всё, что
Березовский говорит до и после, это маскировка. Здесь же высказана главная мысль,
главное условие возможного альянса с коммунистами - «подвести черту, не трогать
новую «элиту», простить...». Рыбкина с чеченцами он приплёл для отвлечения внимания.
Ему до чеченцев такое же дело, как до жителей Огненной земли. На самом деле,
«по-православному простить» надо именно созданный самим Березовским и такими как
он класс кровососов-разрушителей, мародёров, воров и проходимцев, которых частично
оторвали от вены русского народа как раз в тот момент, когда они только-только вошли
во вкус русской крови. И тот, кто согласится «простить», тот и получит заветные
сребренники из мешочка «дяди Бори». И такие найдутся, будьте уверены. Собственно
уже нашлись. И не только в среде коммунистов, но даже и в националистическом
лагере. Кстати, в другом месте интервью «дядя Боря» проговаривается о своих
мечтах-намерениях. «Давайте посмотрим на Украину. - глаголет наш герой, - Странная
вещь - на площади коммунисты вместе националистами и либералами. Против кого?
Против Кучмы, против режима. Эти вчерашние противники сошлись, ибо считают, что
только так можно возродить Украину... Любые союзы оправданы. В России такой союз
возможен». Вот именно так «дядя Боря» будет возрождать и Россию, сколачивая с
помощью своих денег антипутинскую коалицию коммунистов с националистами и
либералами, а, по возможности, ещё и с т.н. «центристами». Собственно результат
подобного «союза» можно достаточно легко промоделировать и на примере той же
Украины. Если эта пёстрая коалиция построенная там не на березовские, а на
американские деньги всё же победит и свалит мягко говоря ни идеального президента
Кучму, то новым президентом с полной неизбежностью станет Чубайс местного разлива
- Ющенко. Вот тогда все они вместе попробуют настоящих «реформ» и нынешнее
незалежное счастье покажется настоящим раем. Ещё раз повторим: если долго
вглядываться в номенклатурную харю Кучмы, то быстро начнёт мутить, как после
сильного перепою, но в сравнении с Ющенко он просто ангел с крыльями.
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По сравнению с Кучмой Путин тоже кажется ангелом, а Ющенко в сравнении с Чубайсом
- просто мелкий пакостник, которого надо просто выдрать розгами. Но Березовский
прав - и в России такой союз на украденные у нас же деньги тоже возможен. Во всяком
случае они будут упорно работать. И помощники местного разлива уже выстроились в
очередь с шапками наперевес. Денег ждут...

Помните, как говаривал Паниковский: «Дай мильён, ну дай мильён! У тебя же много
мильёнов...». Кстати, в этой очереди уже стоят некоторые националисты... вместе с
Анпиловым. Когда начнут деньги кидать в толпу они ещё передерутся за звание
«Главного антипутиниста Всея Руси». А потом поведут своих сторонников воевать
Кремль для «дяди Бори» и «дяди Толи».

Ещё очень мило смотрится в интервью версия Березовского насчёт взрывов московских
домов. Березовский представляет дело так, что он в «проекте Путин» всего только и
хотел, что назначить преемника премьером, который автоматически становился после
этого президентом, но, дескать, «существовала «параллельная технология», начиная с
Дагестана, продолженная взрывами в Москве и в Волгодонске». Вот только кто именно
был автором этой «параллельной технологии» - скромно умалчивает. Но ты не
скромничай, дядя Боря, раз уж ты подчеркнул своё авторство всей идеологии «проекта
Путин», то не отказывайся уж и от остальных лавров. Они заслуженные...

На самом деле, это была одна технология и иначе быть не могло. Потому, что если бы не
было нападения на Дагестан, то назначение Путина премьером ничего бы не дало.
Поэтому, как мы предполагаем, именно Березовский, пользуясь своими связями с
чеченцами, уговорил Басаева начать поход на Дагестан именно в то время, когда это
было выгодно с точки зрения включения избирательных технологий. Мы не можем
знать, нашептал ли идею взрывов домов в Москве сам Березовский или эта идея пришла
в горячие чеченские головы сама собой, после позорного поражения в Дагестане, но то,
что это было непосредственным следствием технологических упражнений Бориса
Абрамовича сотоварищи - для нас несомненно.

Нет, что ни говори, туповатому Чубайсу до Березовского далеко. Мастерство не
пропьёшь. Далеко эта гнида пойдёт, если мы его не остановим. Вот именно мы, русские
националисты, раз уж все эти «центристы», чекисты, чистоплюи не способны. Только мы
можем и должны поставить точку в этой безпримерной карьере. И не забыть всех его
сторонников в России как в среде националистов, так и левых и либералов... Всех этих
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платных (и фальшивых - прим. ред.) антипутинистов...
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