ОБРАЩЕНИЕ
(к 75% электората)
Я, как и вы, безоговорочно одобрял любые начинания нашей власти.
Я, как и вы, сеял кукурузу на бескрайних арктических широтах.
Я, как и вы, казался быть примерным партийцем - и обсуждал и осуждал на коллективных
собраниях несознательных товарищей, которые имели дерзость задавать провокационные
вопросы «зачем?» и «почему?».
Я также, как и вы, тщетно пытался сосчитать сколько медалек помещается на груди дорогого
Леонида Ильича.
Я, как и вы, восхищенно поддерживал Юрия Владимировича потому, что он сделал водку на
рубль дешевле.
Я, как и вы, приветствовал новое мышление, ускорение и прочие даду-даду...
Я, как и вы, был искренне рад уральскому мужику из д. Будки потому, что он догадался
залезть на танк, а не как все предыдущие до него на парапет мавзолея.
Я, как и вы, «за» конституционный порядок в Чечне. И хоть Конституцию не читал, но
черепной коробкой уверен, что именно так этот порядок и должен выглядеть.
Хотя я так и не понял, из-за кого и во имя чего была резня в Фергане, Сумгаите, Ереване, Баку,
Нагорном Карабахе, Абхазии, Осетии, Приднестровье...?
Зачем «лесных братьев» ссылали в Сибирь? - Только чтобы потом присоседить к ЕС - НАТО?
Зачем своей кровью поливали Севастополь и Брест? - Чтоб они стали частью «мирового
сообщества»?
Зачем в вечной мерзлоте рыли шахты, строили домны, прокладывали нефте-газопроводы?Чтоб они стали неприкосновенной частной собственностью полу подданного британской
королевы?
Зачем заживо хоронили себя в урановых разработках? - Чтобы передать потом все
наработанное под контроль Штатов?
Зачем в шарашках проектировали ИЛы, если летаем на б/у-боингах?
Зачем пахали казахскую целину, если она стала территорией баев?
Зачем орошали узбеко-туркменские пустыни? - Чтобы оставить их в запустении?
Зачем ставили нефтяные вышки на Каспии? - Чтоб отапливать зимний Стамбул?
Для чего были маньчжурские маневры, если на новых картах России уже де-факто нет Курил?
Зачем Буйнакск, Волгодонск, Каширка, «Курск», «Норд-Ост», Беслан...?
И сколько можно уже «одобрять» то, за что все другие нации рвут на части?
Когда нам уже надоест перевешивать иконки - портретики всех этих недобрых духов-истуканов,
называя их по имени - отчеству, желая им крепкого здоровья, успехов и благополучия за наш
счет?
Зачем мы вечно выбираем худшее? Когда мы перестанем продавать как ваучеры свои голоса
за пирожок с капустой и вилку для лапши?
Зачем у нас в городе всегда на первых ролях представители партии власти, меняющие
очертания своих взглядов проекционно генеральной линии кремлевского Малевича?
Когда мы научимся жить не по указке, а по собственному разумению?
Когда мы научимся говорить «нет», а не «чего изволите»?
Когда мы научимся обсуждать, прежде чем беспрекословно выполнять на местах любые
сюрреальные директивы очередного кукурузника?
Когда мы поймем, что нас - 140 000 000 Что нашими жизнями, без нашего ведома и согласия,
не имеет права распоряжаться ни одно лицо, даже если оно и очень первое?
Когда мы осознаем, что в нашем городе нас - 1 000 000? Примерно столько же граждан живет в
Катаре, Бахрейне, ОАЭ (и не плохо живет!) - благодаря лишь одному фактору, которого нет у
нас - они решают сами за себя. И никакая верховная и наследная власть не безответственна
перед ними.
Не пора ли и нам сменить нашу врожденную про-кремлевскую дезориентацию хотя бы на
простую и рациональную ориентацию более зрелых народов, населяющих Аравийский
полуостров, Скандинавию, Поднебесную...?
Или мы обречены вечно быть для других назидательным примером того,
КАК НЕ НАДО ЖИТЬ?

