Вячеслав Королев
СНЫ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ
Прошло три года, и телега во сне неожиданно тронулась с места
ПЕРВЫЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ
Резиденция Президента в Ново-Огарево.
Голос за экраном. День близится к полуночи. После очередного визита за рубеж
уставший Владимир Владимирович возвращается в свою резиденцию и готовится ко сну.
Ведь завтра опять напряженка, нескончаемые встречи, совещания, поздравления,
телефонные переговоры, а здесь еще чемпионат мира по футболу, проверка прочности
Керченского моста, кадровая перетусовка в правительстве и много чего еще. И правда,
быть рабом на галерах намного проще. Греби себе и греби, сила есть – ума не надо, а куда
грести - это уж не твоя забота, а КОРМЧЕГО. Завтра обязательно надо быть в хорошей
форме. Но хорошая форма немыслима без обязательных фитнес занятий, езде на лошади
и плавания в бассейне. Но сон сразу не идет. В голове чего только нет. Сменяют одно за
другим запутанные события на Корейском полуострове, уставшая от войны Сирия,
агонизирующая Украина, бесконечные угрозы неугомонного старины Трампа и все это на
фоне жесткого графика новых встреч, особенно с этим странным и непредсказуемым
другом Дональдом.
Однако сон берет свое.
Приход сна. И вот в три часа ночи снится президенту сон-пророчество о том, как
нам обустроить Россию-матушку, как выполнить уже данные на весь мир обещания в
своей президентской программе на грядущие шесть лет нового и, может быть, последнего
президентства. Как организовать прорывную экономику, оставив позади ведущие мировые
державы, как вдвое повысить зарплаты неимущим, как увеличить продолжительность
жизни и повысить пенсионные возрасты, как обеспечить 25 миллионов рабочих мест, как
застроить стадионами российскую глубинку, как быстро придумать, и внедрить
непобедимое космическое оружие возмездия на новых физических принципах и как
навсегда победить коррупцию. Но на все это нужны деньги, и деньги не малые,
исчисляемые триллионами. Правда, во времена своей службы в органах госбезопасности,
ему как-то попались тоненькие брошюрки о Дзержинском и о его успешной борьбе с
коррупцией. Но сейчас-то времени другие.
И вот видит себя президент в тронном зале Кремля на встрече с крутыми
российскими олигархами числом аж в 300 молодцев. Он сидит перед царским троном в
Александровском зале и корона императора над ним как бы плывет в воздухе.
Киносъемка. Камера обводит всех присутствующих, на некоторое время
останавливаясь на лицах наиболее известных присутствующих, имя которых на слуху. В
основном лица напряженные и ничего не выражающие. Но у всех молчаливый вопрос: За
чем же их позвали в Кремль?
Президент делает знак офицеру из службы охраны, который услужливо к нему
подходит, и получив из рук президента Золотой ключ от всех дверей тронного зала, сразу
же приступает к президентскому поручению – закрытию всех позолоченных дверей.
Исполнив поручение, офицер возвращает президенту ключ, и отойдя в сторону, остается
застывшим на все время встречи.
Президент театрально показывает Золотой ключ (крупным планом) вместе с
демонстрацией выражения лиц присутствующих. Одним из сидящих за круглым столом
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становится плохо, кто-то судорожно глотает успокоительные таблетки, кто-то нервно
смеется, кто-то сидит напряженно с застывшими деланно безразличными лицами.
Президент, ударив в Вечевой колокол, призывает ко вниманию.
Президент. Уважаемые товарищи, господа, братья, коллеги и мужики.
Мы собрались здесь, чтобы решить задачу огромного государственного значения. Как
оправдать доверие нашего народа, который не помешал вам стать сказочно богатыми через
присвоения общенародного богатства, кто из грязи да сразу в князи, и после чего в России
стало где густо, а где пусто. Ведь народ так не договаривался, и поэтому ждет ответа. Я, как
общенародно избранный глава государства, должен исполнять волю народа, чтобы стало
не так уж густо, но чтобы не было и пусто. Вот в чем загогулина. При трезвом размышлении
скажу кратко. Господа-товарищи, давайте делится!!!
Киносъемка. Опять камера пробегает по лицам присутствующих, на которых гамма
чувств и эмоций.
Президент. А сейчас я оглашу особый список субъектов нашей любимой и
необъятной России, за которыми мы закрепили одного или несколько из присутствующих
уважаемых олигархов, для решения социальных задач.
В списке 83 субъекта в соответствии с поправками в Конституции, в которой в
начале было 89.
Итак, начнем по алфавиту. Объявляю букву А - Абрамович. За Романом
Абрамовичем и его компаньонами закреплена Рязанская область. Уверен, что эта область
станет такой же процветающей, как и огромная Чукотка, начальником которой он был в
свое время и народ его полюбил.
Названный только что Абрамович, встаньте и бегом ко мне, чтобы удостоверить себя
со товарищами в виде личных подписей за порученное народом дело и разрешенные сроки
исполнения.
Хочу сразу предупредить, что двери в тронном зале будут закрыты, пока весь список
не будет исполнен. Ну что же, все дружно за выполнение народного доверия в
строительстве российского общенародного либерального демократического капитализма.
Киносъемка. Камера выборочно показывает, как известные олигархи ставят свои
подписи.
После того, как поставлена последняя подпись, президент поздравляет участников
за правильно понятое ими Всенародное доверие и ему Лично. Он показывает вновь Золотой
ключ (крупным планом) и вручает его офицеру охраны, чтобы он наконец-то открыл
главную дверь.
Поблагодарив участников за правильно проведенную историческую встречу,
президент с ними прощается и покидает Тронный зал. Вслед за ним олигархи выходят по
очереди из гостеприимного тронного зала, и далее через парадные двери выходят на волю,
где их заждались служебные Мерседесы, Вольво и роскошные Бентли. Многочисленный
кортеж миллиардеров покидает Кремль через Спасские ворота и растворяется в задумчивой
Москве при благословении Иконы Спаса Нерукотворного и напутствия Железного
Феликса.
Проснувшись на следующее утро под впечатлением странного сна, президент после
утреннего моциона в хорошей спортивной форме приступает к выполнению напряженного
графика. Президентский вертолет взмывает в утреннее небо и растворяется в небесной
лазури. Россию ждет еще один новый трудовой день.
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ВТОРОЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ
Съемка. Спасские ворота и панорама Кремля.
С замаскированного минивертодрома в Александровском саду близ кремлевских
стен в небо без опознавательных знаков взмывает эскадрилья квадрокоптеров. По
невидимой команде стая дронов зависает над кортежем миллиардеров и, совершая
сложные эволюции над Лобным местом,
сканирует все транспортные объекты,
въезжающие и выезжающие из Спасских ворот. Столпившись на Красной площади и
Васильевском спуске под прикрытием собора Василия Блаженного кортеж застывает в
ожидании персональных указаний о дальнейших маршрутах следования, исходящих от
навигаторов служебных лимузинов. Погода предолимпийская, и купола московских
церквей сияют своей ослепительной некоммерческой позолотой. Первенство купольного
блеска и исторического величия Третьего Рима безусловно за Патриаршем Храмом Христа
Спасителя. Видимо туда и устремится основная часть кортежа. Но решение о маршрутах
дальнейшего движения зависит от контроля и эффективности навигаторов, бдительного ока
Вашингтона и Лондона, политической воли руководства России и несомненно от Божьей
воли самого Творца.
Информационная служба страны.
Операционный центр управления.
На стене огромный полиэкран с отображением всего, что находится в секторах
сканирования наземного пространства Москвы с фиксацией всего видимого и невидимого.
Загорается индикатор связи, подкрепляемый особым звуковым сигналом. Офицеркоординатор берет трубку и, выслушав указания Руководителя, отдает приказ о
выполнении задания. Экран мгновенно оживляется и дроны, совершив перестроения,
выходят на позиционные сектора управления, закрепив за собой персональные лимузины.
На квадрокоптерах активизируется новейшая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и
офицер переключает управление на автоматическое сопровождение. Часть лимузинов,
оборудованных системами блокировки российских РЭБ, последних зарубежных
разработок, остается на старых местах в ожидании особых решений, принимаемых далеко
вне пределов Москвы.
Наконец, на экране застывшее скопление лимузинов оживает, и основная часть из
300 участников исторической встречи в Кремле выбирает маршрут к Храму Спасителя при
благословении Иконы Спаса Нерукотворного и напутствия бдительного Феликса.
Съемка. Патриарший Храм.
Патриарх, в торжественном облачении, в сопровождении иерархов и радостной
толпы верующих ждет появления многочисленного кортежа олигархов. Их ждут как
блудных сынов, возвращающихся из метаний по зарубежным хлебным нивам к родным
гробам и вековым Святыням.
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Выйдя из своих лимузинов, олигархи по очереди проходят под патриаршее
благословение, и отдают распоряжения своим сопровождающим, торжественно складывать
на установленное место, изъятые из багажников российские триллионы, чудом
вызволенные из сатанинского зарубежного узилища.
Видя свершившееся Чудо, многие россияне, присутствующие в Храме и вне его,
пришли в изумление, щедро окропляя себя слезами радости. Легковерный и добрый в своем
сердце российский народ уже во всем давно разуверился, свыкся с тем, что он уже никогда
не будет лицезреть своего народного богатства, украденного и спрятанного от него в
неизвестных офшорах своими же соплеменниками. И вот теперь несметное богатство у
народа на виду и бескорыстно передано своими братьями по крови и вере.
В числе главных святынь храма — частица ризы Иисуса Христа и Гвоздь Креста
Господня, частица ризы Пресвятой Богородицы, святые мощи митрополита Московского
Филарета (Дроздова), глава святителя Иоанна Златоуста, частицы святых мощей апостола
Андрея Первозванного, митрополитов Московских Петра и Ионы, князей Александра
Невского и Михаила Тверского, преподобной Марии Египетской. В храме блудных сынов
терпеливо
ждут
чудотворные
образы
Владимирской
Божией
Матери
и Смоленской-Устюженской Божией Матери.
Ведь сам Храм Христа Спасителя является Кафедральным собором Русской
православной церкви и был построен как храм-памятник, посвященный Отечественной
войне 1812 года. Настоятель же Храма — Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В честь возвращения блудных сынов, которые сознательно возложили пред
церковью и Россией богатства, в свое время неправедным путем украденные у народа,
предстоит воздвигнуть Почетную доска, на которой золотыми буквами, вместе с героями
Отечественной войны 1812 года, и всеми другими жертвователями на восстановление
Храма будут увековечены имена раскаявшихся олигархов, решивших начать новую
честную жизнь вместе со своим народом.
Завершающая сьемка. Возвращаясь из очередного международного визита и
пролетая на вертолете над Храмом Христа Спасителя президент России шлет свои
поздравления Патриарху Всея Руси, Русской Православной Церкви и всем
преобразившимся в Духе вчерашним олигархам. Они наконец-то поняли, что легче
верблюду пролезть через игольные уши, чем богатому попасть в Царство Небесное.
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ТРЕТИЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ
Москва. Красная площадь. Васильевский спуск. Роскошные лимузины оставшихся
олигархов.
Посольство США.
Офис космического разведконтроля Москвы и соседних регионов
в радиусе свыше 500 км.
На экране информационного мониторинга Москвы загорается индикатор атаки
российских дронов на Васильевском спуске возле Спасской башни Кремля, оснащенных
русскими системами радио электронной борьбы (РЭБ), недавно прошедших успешные
испытания в Сирии. Дежурный офицер немедленно включает систему противодействия с
применением новейших американских систем радио электронного перехвата (РЭП),
размещенных в лимузинах, которые успешно блокируют атаку русских дронов.
Выполнив операцию блокировки, дежурный офицер передает информацию
военному атташе и в миграционный отдел посольства о скоплении кортежа лимузинов с
олигархами, недавно покинувших территорию Кремля и не последовавших за основной
группой олигархов к патриаршему Храму Христа Спасителя.
Отдел миграционной службы в посольстве США.
Сотрудник миграционной службы срочно передает указания водителям лимузинов
двигаться к американскому посольству в Большом Девятинском переулке д.8 с
предъявлением ранее выданных спецпропусков с упрощенным режимом проверки
содержимого транспортных средств.
Панорамная съемка. На предельной скорости кортеж устремляется к посольству, и
пройдя проверку дежурных морских пехотинцев, въезжает на территорию посольства.
Лимузины немедленно направляются в подземный гараж, где подвергаются проверке
содержимого в багажниках и скрытых в машинах электронных устройств. Олигархи
временно размещаются в гостиничных апартаментах в ожидании дальнейших действий.
Вашингтон. Белый дом.
Президент Дональд Трамп звонит в Госдеп и благодарит вновь назначенного Майка
Помпео за блестяще проведенную операцию по доставке в Соединенные Штаты большой
группы российских олигархов вместе с их огромными деньгами, которые не
присоединились к основной группе олигархов, получивших благословение Патриарха
Кирилла и вернувших свои капиталы России и российскому народу.
В знак признания деятельности российских олигархов президент Трамп дает
указание Национальному конституционному центру США утвердить список награждаемых
за особые заслуги перед Соединенными Штатами с вручением престижной американской
награды – «Медаль Свободы». Такой высокой чести в 2008 году удостоился бывший
президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев за признание его
активной деятельности в деле прекращения «холодной войны». Характерно напомнить, что
награда была вручена Горбачеву президентом США Джорджем Бушем в Филадельфии на
торжественной церемонии. В списке же лауреатов этой премии в прошлом находились
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известные политики и президенты Нельсон Мандела, Джимми Картер, Виктор Ющенко,
Кофи Аннан, Лех Валенса, Джордж Буш-старший и Билл Клинтон. Российские олигархиневозвращенцы могут расширить и украсить собой список борцов с самым главным
противником Америки – Россией.
Из служебной переписки Белого дома, Конгресса, Госдепа, Пентагона, ЦРУ,
Агентства национальной безопасности и ведущих организаций военнопромышленного комплекса.
Доклад президента России Владимира Путина, в котором были анонсированы
новейшие военные разработки, такие как системы «Кинжал», «Авангард», «Сармат»,
«Буревестник», «Посейдон» и другие, опередившие почти на 20 лет достижения
американской ПРО, требует пересмотра военных программ, которые могли бы
нейтрализовать угрозы русских при нанесении ядерных ударов по территории США.
Рассмотрению подлежит одна из разработок мало кому известной фирмы «Кьюбик
Просперити», предлагающая финансово выгодное и эффективное использование русских
олигархов в обеспечении национальной безопасности США.
Предлагается размещение русских олигархов вместе с их семьями и
обслуживающим персоналом в непосредственной близости (до 50 метров) от пусковых
шахт межконтинентальных баллистических ракет класса «Минитмен III». В качестве
эксперимента предлагается размещение олигархов в штатах Монтана, Северная и Южная
Дакота, в которых на боевом дежурстве находится 300 пусковых шахт из общего числа в
450 единиц.
На экране показана схема размещения. Российские пункты поселения с условным
названием «Раша вилидж» соприкасаются с индейскими резервациями в этих штатах и
находятся под многоуровневым контролем местных, федеральных и разведывательных
организаций. Для общения с внешним миром русским предоставляется использование
соседних аэродромов и самолетов «Суперджет 100», закупаемых самими же олигархами в
России на свои деньги. Другая и большая часть олигархических капиталов направляется на
приоритетные разработки американского военно-промышленного комплекса. Расширить
строительство спецпоселений выходцев из России не только на территории Соединенных
Штатов, а также на территории стран НАТО и англосаксонского доминирования под
контролем английской королевы Елизаветы Второй (Великобритания, Канада, Австралия и
др.).
В ситуационных центрах США проводится компьютерная игра с оценкой
вероятности нанесения ядерных ударов по территории США. Специалисты из «Кьюбик»
утверждают, что русские, узнав через «слив» информации о размещении своих олигархов,
могут отказаться от нанесения ударов по пусковым шахтам, чтобы не причинить вреда
своим соплеменникам, исходя из загадочного православного человеколюбия и учитывая
психологию типового террориста, прикрывающегося заложницей.
По сценарию начало строительства поселений координировать с объявлением
торговой войны США с Россией в самое ближайшее время. Признаки и факты начала
торговой войны активно освещать в контролируемых СМИ.
В 2018 году по графику компьютерной игры предпочтение отдавать описанию
пропагандистских событий на Чемпионате мира 2018, на территории геополитического
противника США – России. На этом Чемпионате и на всех других футбольная команда
Америки отсутствует, поскольку Америка играет в свой футбол.
Вашингтон. Лужайка перед Белым домом.
Толпа журналистов из ведущих телекомпаний мира.
Президент США Дональд Трамп в сопровождении ведущих представителей своей
администрации объявляет о начале торговой войны с главными финансовыми,
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экономическими и геополитическими конкурентами Америки, выполняя свои обещания
«Сделать Америку превыше всех».
Москва. Кремль. Интервью Первому каналу Центрального телевидения.
Вопрос. Уважаемый господин президент. Не вызывает ли у Вас чувство
тревожности непредсказуемые дипломатические шаги президента Дональда Трампа, в
частности, о намечаемой российско-американской встрече.
Сьемка крупным планом лица президента и его ответ.
Несмотря на непредсказуемость президента Трампа для большинства политологов и
журналистов, на мой взгляд его шаги предсказуемы, логичны и вполне нами ожидаемы.
Музыкальная вставка. Звучит фрагмент из 40-й симфонии Моцарта, посвященной
путешествию юного композитора в Италию, его триумфальным гастролям и знакомству с
великой итальянской музыкальной культурой.
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