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                                 ТРИ ИГРОКА, ТРИ ВЫБОРА РОССИИ 

 

 

     В моей стране назревают перемены. Еще год, два, три – и высокооплачиваемая шобла 

из голубого ящика поднимет над головой другие знамена (а некоторые и вовсе уйдут на 

покой – переваривать заработанное непосильным трудом).  

    Ставки уже сделаны. Это видно не только лейтенантику в очочках, анализирующему 

открытые источники по долгу службы, но и мне, скромному пенсионеру из Ярославля, 

иногда от скуки почитывающему свежую прессу. Это видно и по тому, о ком пишут в 

прессе, и что именно пишут, и – самое главное – о ком стараются не писать ни слова. 

   Итак, «либералы» поставили на Собянина (ни одного дурного слова о нем на «Эхе 

Москвы»); «силовики» – на Шойгу (это понятно и по сообщениям о победах в Сирии, и по 

сливам о Халиле Арсланове).  

   Но есть и третий игрок, непредсказуемый. Он может сделать ставку на темную лошадку. 

То есть даже не сделать ставку, а просто назначить эту лошадку победительницей. Я, 

конечно, напрочь отметаю конспирологическую версию о передаче маршальского жезла 

какому-нибудь солдатику из охраны, назначенному в губернаторы (ему бы с молодой 

женой управиться), но мотивы царя-батюшки хорошо понимаю. Прежде всего – личная 

преданность. 

   Естественно, сейчас все они там лично преданы. И тот, понимаешь, и этот. Преданы без 

лести, так сказать. Но только до той поры, пока не появится реальная возможность рвать 

бывшее начальство желтыми клыками на мелкие части. И батюшка-царь это отлично 

понимает. 

   Но все-таки – на кого же поставит третий игрок?  

   Вот говорят, что в Англии жила-была одна старушка, которая обитала в глухой деревне и 

всё время писала самым главным начальникам своей страны письма с разными советами – 

и по внутренней политике Великобритании, и по внешней. И говорят, что когда она 

скончалась, то на похороны к ней сам Черчилль приезжал. Читал, значит, толстяк письма 

из деревни. 

   Вот и я из своей глухомани хочу кое-что третьему игроку посоветовать. Оно конечно, 

они там все сами с усами – и все планы у них намечены, и задачи определены. Всё ведь 

просто – опускай да опускай национальную валюту. Хоть до плинтуса. И при этом кивай 

на азиатских тигров – они, мол, то же самое делали в трудный час. А налоги поднимай. И 

новые вводи без промедленья. И вся любовь.  

   Но пока не ввели налог на бороды (ужас как неохота свою сбривать), хочу дать совет 

третьему игроку. Не нагнетай, батюшка-царь. И так уже народишко всю плешь себе до 

кости прочесал. Дай слабину, батюшка! Назначь победителем кого-нить навроде Титова, 

который в мелком бизнесе врага не видит. Дай вздохнуть, дай верноподданным воздуху в 

легкие набрать.  

   Но, конечно, как сам решишь. Тебе видней. Как скажешь, так и будет.  

   А мы будем сидеть в своей глухомани и ждать, которая кобыла придет первой. Будем, как 

выражается одно помело с «Эха Москвы», наблюдать. 

 

   Евгений Чеканов, г. Ярославль 
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