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Ко мне пришло письмо от одного из моих 
читателей с критическими претензиями к 
нашей правящей тусовке. В том числе зада-
ётся вопрос: скотское отношение чинов-
ничьего сословия к соли русской земли – че-
ловеку труда, человеку-созидателю – это 
явление временное или навсегда?  

 
В Москве притчей во языцех стала работа Москов-

ской административной дорожной инспекции (МАДИ). 
Даже в ГИБДД считают этих ребят, мягко говоря, не со-
всем адекватными. Приходит мне от них два штрафа по 
три тысячи за неправильную парковку. Начинаю разби-
раться. В одном случае, вижу, их элементарное незна-
ние ПДД – на знаке «остановка запрещена» стрелка ука-
зывает вверх, т.е. запрещение за знаком, а работники 
МАДИ уверены, что нарушением является остановка пе-
ред знаком. Вот он, во всей своей красе «блатной фео-
дализм».  

Во втором штрафе вообще грубый подлог, полное не-
соответствие присланной фотофиксации с описанием 
места нарушения. Налицо не просто ошибка, а явное мо-
шенничество. Ребята до того оборзели, что даже не пы-
таются квалифицированно сделать подделку. Требова-
ния об оплате штрафа появились на сайтах различных 
организаций без описания места и характера наруше-
ния. Проанализировав те два дня, которые были обо-
значены в извещениях, я понял, что меня пытаются раз-
вести. Пишу жалобу от имени жены (машина оформлена 
на неё) на имя и.о. начальника МАДИ И.А. Пырсина, от-
правляю электронной почтой. Возвращается ответ-от-
писка – ответа не будет, т.к. ты только водитель, нужна 
доверенность от жены. Ну, ладно. Пока ясности никакой 
нет, жду официального уведомления о нарушении ПДД.  

Через месяц еду сам в МАДИ, получаю официальные 
предписания, в них та же самая чушь. Я понимаю, бы-
вают ошибки у каждого, в том числе и в крупной органи-
зации.  Однако Пырсин, вместо того, чтобы разобраться 
в ситуации, изобразил из себя вершителя судеб, считая 
свою организацию исполином из народных сказок, ко-
торой всё можно и против которой выступать никто не 

посмеет. В ход пошла излюбленная практика бюро-
крата: не разбираться по существу, а спрятаться за ка-
кой-нибудь параграф инструкции. В данной ситуации: 
«Ты написал жалобу такого-то числа, а 10 дней уже про-
шли, значит, забудь, рассматривать её не будем». А ведь 
с получением на руки официальных документов, на их 
основе я обвинил эту организацию в мошенничестве. 
При чём тут срок давности?  

Посетители в приемной МАДИ доходчиво объяснили: 
обращение в суд – дело бесперспективное, там никто 
не разбирается в таких делах. Штампуют ответы в 
пользу ответчика.  

Как пробить эту стену отчуждения и отделения «слуг 
народа» от человека? В очередной раз встает сакрамен-
тальный русский вопрос. Что делать? Кто поможет рядо-
вому гражданину, когда все вокруг говорят: брось ты 
это, все равно правды не добьёшься?  

 Я решил поставить в известность о криминальной си-
туации, сложившийся в крупной государственной орга-
низации, правоохранительные органы. Было отправлено 
письмо прокурору города Москвы. Я, конечно, понимал, 
что мой случай не для расследования этим ведомством. 
По отношению к каждому индивидууму за мелкое мошен-

ничество даже уголовное дело не откроешь. Однако ма-
териал должен накапливаться, и когда нужно будет вы-
стрелить, вся информация пойдет в дело.  

Прокуратура свою функцию все же выполнила, отпра-
вив в МАДИ предписание о рассмотрении моей жалобы 
по существу. (Письмо и.о. начальника отдела по надзору 
Н.Л.Боева). И что бы вы думали? Наша любимая органи-
зация МАДИ вновь отказались это делать, сославшись 
на истечение срока давности. Поразительно! Это что? 
Патологическая боязнь официального расследования 
или просто хамство высшей степени?  

Логика мне подсказывала, у каждого начальника 
есть свой начальник. Посмотрим, куда приведет этот 
путь. Письмо я отправил на имя мэра Москвы Собянина. 
Где же ещё искать начальников над начальниками? От-
вет пришел довольно быстро из Управления контроля и 
координации развития транспортного комплекса города 
Москвы. Вот оно, подумал я, недостающее звено в рас-
следовании. Рано радовался. Не перестаю удивляться, 
какой же пургой может нести из чиновничьих кабине-
тов. Ответ начальника Управления О.С.Овчинниковой 
фактически повторяет отписки Пырсина, тем самым под-
держивая его. Такое впечатление, что она даже не по-
няла сути проблемы. Как можно утверждать, что через 
десять суток совершённые преступления уже не рассле-
дуются? Зачем же так позориться? Само собой напра-
шивается ответ: круговая порука, своих не сдаем. Или 
же банальный бюрократизм, который, правда, к вели-
кому сожалению, пронзил все сферы российской жизни 
и дал простор безудержному развитию коррупции.  

Итак, переходим к четвёртому этапу хождения по 
большому кругу. Все показывают пальцем на судебное 
разбирательство. Такое впечатление, что только там на-
ходятся люди, способные отвечать на все вопросы, воз-
никающие ежедневно и ежечасно в громадном госу-
дарстве. О том, как это всё происходит на самом деле, я 
расскажу уважаемым читателям после окончания за-
бега. Вспоминая фильм «Чапаев», может, сумеем отве-
тить на старый актуальным вопрос: «Куды крестьянину 
податься?».  

Виталий Ильин

Против новых ФГОС! 
 
20 июля состоялось собрание представителей 

общественного движения «Родители Москвы», в 
котором приняла участие депутат Госдумы от 
КПРФ Анастасия Удальцова.  

Активисты движения обеспокоены тем, что с 1 сентября этого 
года должен начаться переход на обучение по новым федераль-
ным государственным образовательным стандартам (ФГОС) на-
чального общего и основного общего образования, которые 
обладают очень опасным потенциалом. Например, новые ФГОС 
фиксируют право школы применять дистанционные образова-
тельные технологии, не соотнося это применение с требова-
ниями закона об образовании и мнением родителей как участ-
ников образовательных отношений. Также внедряемые ФГОС 
задают дальнейшее сокращение количества обязательного вре-
мени для изучения предметного материала. По итогам собрания 
Анастасия Удальцова решила подготовить по данной проблеме 
подробный депутатский запрос в Министерство просвещения 
Российской Федерации.

В наше время каж-
дый чудак может 
очень быстро зарабо-
тать. Исключением не 
стал и Евгений Пона-
сенков, автор скан-
дальной книги 
«Правда о войне 1812 
года», больше извест-
ный как Маэстро. В 
научной среде 
всерьёз его не вос-
принимают, считая 
псевдоисториком и 
даже шарлатаном. 
Однако определён-
ную популярность за-
работать он сумел. 
Будучи недавно вне-
сён в список иноаген-
тов, он решил сде-
лать на своём гром-
ком имени ориги-
нальный бизнес и 
предлагает всего за 
15 миллионов рублей 
провести с ним ночь. 

Не подумайте плохого – она, ко-
нечно, пройдёт за интеллектуаль-
ной дискуссией. Гость Маэстро в 
приватной атмосфере пятизвёз-
дочного отеля сможет обсудить с 
ним любые темы мироздания. 
«Только представьте: только вы ря-
дом с легендой нашего времени, в 
элегантном номере люксового 
отеля – все ваши мечты задать са-
мые сокровенные вопросы о 
жизни человека и о мире: и ответ 
только для вас! Невообразимая 
аура мимики и жеста – которые, 
зачастую, выражают больше, чем 
слова», – обещает Евгений.  

Предложение, что и говорить, 
заманчивое, но одних миллионов 
недостаточно. «Вы знаете, чтобы 
встретиться со мной, необходимо 
отвечать целому ряду критериев. 

Деньги в данном случае – это 
всего лишь одно из условий. 
Здесь и внешность, и симпатия, и 
ментально-физическое здоровье. 
При этом я очень толерантен к 
санкциям. Вы можете быть под 
любыми санкциями коллектив-
ного Запада, для меня это не 
имеет совершенно никакого 
значения», – сказал Понасенков. 
Однако придётся предоставить 
ряд документов, свежие фото в 
полный рост, в анфас и профиль, 
справки из КВД и наркологиче-
ского диспансера, характеристику 
с места работы и справку об отсут-
ствии судимости. Если последней 
у вас нет, не отчаивайтесь – пред-
ложение действительно и для 
бывших заключённых, только вы-
ложить им придётся на десять 

миллионов больше. А вот 
приверженцы демократии 
и противники авторитар-
ного режима, напротив, по-
лучат скидку в 185 тысяч 
рублей. Однако свою пози-
цию нужно подтвердить – 
предъявить записи в соц-
сетях за последние три года 
или историю о преследова-
ниях за политические убеж-
дения. 

По словам Маэстро, 
встрече должен придать 
особую чувственность и 
остроту тот факт, что она 
произойдёт в канун ядер-

ной войны. Однако стоит быть го-
товым к тому, что беседа может 
пойти не так, как ожидалось, а к 
своим оппонентам Понасенков 
суров. Достаточно вспомнить хотя 
бы Олега Соколова, доцента 
СПбГУ, печально известного как 
убийца аспирантки Анастасии 
Ещенко. Соколов обвиняет своего 
оппонента в том, что тот устроил 
двухлетнюю психотравмирующую 
травлю, которая, по его словам, и 
стала причиной преступления.  

Но, несмотря на строгие крите-
рии и потенциальную опасность, 
желающих набралось немало. 
«Это что-то невероятное. Я как-то 
легко предложил эту идею, а она 
уже приобретает очень серьёз-
ный эмоциональный окрас лич-
ностный», – отметил Понасенков.

 «ЧУДИЩЕ ОБЛО, ОЗОРНО,  
ОГРОМНО, СТОЗЕВНО И ЛАЯЙ» 

Ночь с Маэстро  
за 15 миллионов


