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ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ. СУДЬБЫ. 
ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. МНЕНИЯ 

Если бы я был президентом 
Не обладая необходимой амбициозностью и 
другими обязательными чертами характера, и не 
имея соответсвующих финансовых возможностей, 
вдруг захотелось пофантазировать о том, что бы я 
сделал, если бы вдруг стал президентом...  
Ну, например, господином Порошенко - по праву 
моего рождения на Украине. Или канцлером 
Меркель - по гражданскому и географическому 
принципу. Или, вот например, Владимиром 
Путиным - по причине случайного совпадения 
некоторых взглядов на жизнь. 
Сразу оговорюсь, что я психически здоров, о чём 
имеется соответствующая врачебная справка, 
получаемая регулярно в силу специфики моей 
профессиональной деятельности. 
Итак: 
Если бы я был президентом господином 
Порошенко, то первое, что я бы сделал, это перестал 
бы быть президентом Порошенко. Стыдно, не 
уместно, слабо и не профессионально, а главное - 
страшно быть президентом, воюющим со своим 
народом. И не важно за что, или против кого. 
Просто воевать - это вообще мерзко. И я бы не стал 
продавать всем подряд нашу многострадальную 
Украину за возможность попользоваться властью, 
тем более, что она у него больше телефонно-
запретительная. 
Нет, Пётр Алексеевич имеет, конечно, и некоторые 
положительные стороны. Он, например, неплохой 
артист. Чего стоят его многочисленные 
театрализованные выступления везде и вся, 
неискренние дежурные улыбки и грозные, но не 
страшные надувания щёк на трибунах. Поэтому я 
бы на его месте уехал бы в Голливуд и стал бы 
актёром. Ну нет, конечно, роли суперменов в 
крутых боевиках ему не достанутся, как и роли 
героев-любовников. Зато в каком-нибудь сериале на 
мотив «Звёздных войн» получить роль комичного 
диктатора маленькой воюющей планеты ему 
неверняка бы удалось. Вот там он и пострелял бы со 
своими кровожадными подчинёнными по 
бутафорским солдатам, и взорвал бы пару-тройку 
других населённых планет, и посражался бы с 
несуществующими врагами игрушечным лазерным 
мечом. И это было бы не так жутко, как убивать 
живых людей, видеть настоящую кровь и разрушать 
собственные города с неигрушечными жителями, а 
также злорадно радоваться тому, что дети в Донецке 
сидят в подвалах, а не ходят, как «нормальные 
украинские» дети, в школу. 
Если бы я был президентом господином 
Порошенко, то я бы обязательно перед тем, как 
уйти, покаялся. Перед матерями и детьми, 
стариками и беременными, ещё верящими и уже 

разуверовавшимися, одурманененными и искренне-
заблудшими. И киевскими, и львовскими, и 
донбасскими. За неспасённых сыновей; за разрушенные 
жизни; за то, что люди привыкли к смерти; за 
нацистские лозунги и символику в двух шагах от 
Бабьего Яра; за ненависть собственных сограждан друг 
к другу; за воспитанное в новом поколении украинцев 
русоненавистничество. И за одесскую трагедию, где 
люди превращались в нелюдей, добивая раненых, не 
догоревших в огне. И не стал бы с трибуны, брызгая 
слюной, трясти российскими паспортами, на которых 
ещё не высохла кровь, убитых по его приказу или по 
неспособности НЕ ДОПУСТИТЬ, мальчишек; и не 
показывал бы простреленную панель автобуса, где за 
каждым отверстием чья-то жизнь. И не стал бы потакать 
тем, кто хочет «вести войну до... пока не уничтожим ИХ 
всех, до последнего!», а то ведь неясно, до последнего 
кого? Последнего собственного солдата, последнего 
ребёнка в Луганске, или последнего жителя 
многомиллионного региона? 
На его месте я встал бы лучше на одно колено, опустил 
бы глаза к земле и покаялся за совершённое. По-
человечески. По-мужски. 
Также, если бы я был президентом Порошенко, я бы 
перечёл Библию ещё раз. И про заповеди 
повнимательнее. Особенно места, где про «не укради, и 
не убей». А то как-то глумливо креститься на виду всего 
мира на камеры по поводу и без, а заповеди не 
соблюдать. Не хорошо. Не достойно как-то. 
И, если бы я был президентом Порошенко, я бы 
перестал  быть президентом Порошенко, а уехал бы, как 
говорил небезызвестный Гоша-Баталов, куда-нибудь  
«в глушь...», где не узнают в лицо, и сажал бы там себе 
капусту. Её хоть можно было бы заквасить и сделать 
съедобной, не в пример конфетам фабрики «Рошен», 
которые даже мне, сладкоежке со стажем, совершенно 
не вкусны.  
Может, как говорят, талантливый человек талантлив во 
всём, а бесталанный... ну, сами понимаете,.. ни в 
кондитерстве, ни в политике, ни в жизни. 
Если бы я был президентом Порошенко, я бы перечитал 
учебники истории. Да не те, что «пишет» сейчас его 
соратник-министр (этакий засранец) господин Яценюк, 
утверждающий, что вторую мировую войну начал 
Советский Союз. А настоящие, где Россия и Украина - 
две страны с общей пуповиной, общей историей и 
общей правдой. Где Крым был лишь пару десятков 
советских лет украинским, а до того - тысячелетия чьим 
угодно, но уж точно не киевским. И про Малороссию, и 
про географические особенности региона всего ещё 100 
лет назад. И те высказывания в прессе, где НЕ 
ГОВОРЯТ, что наконец-то «украинцы, благодаря 
путинской России, стали народом», а то не ясно, почему 
их народом не сделал в своё время фашизм, разделив 
так братоубийственно. Да и вообще, те страницы 
учебника истории, где написано кровью, что война - это 
плохо и страшно, а мир - это хорошо. 
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А вот, если бы я был канцлером Меркель, мне было 
бы просто стыдно. За свою слабость и трусость. 
Когда умную женщину и опытного политика 
начинают так беззастенчиво, нагло и не прикрыто 
пошло «гулять», мне становится неловко. Она, 
бедная, конечно же понимает, что друзья, 
подслушивающие телефон главы дружественного 
государства, уже не друзья. Что партнёры, с одним 
лишь кнутом в руке, не ставящие твои 
геополитические и экономические интересы ни во 
что, уже не партнёры; а соратники, подстрекающие 
тебя к драке, сами стараясь не запачкаться, уже не 
соратники. Но, куда не пойди – всё равно, 
выигрышного хода у неё нет. Вот только зачем, 
когда унижают Вас, фрау Меркель, Вы, вместо того, 
чтобы расправить плечи, начинаете сами 
уничижительно относиться к другим? Думаете - 
поможет? 
Так, может взять да задуматься Вам, Фрау Меркель 
(и уж кому, как не Вам), об уроках истории, 
вспомнить, что все, кто приходил в Россию с 
оружием, уходил, если конечно мог, чаще всего с 
голой набитой задницей. И что никакие санкции, 
никакие угрозы не запугают русского человека - 
такая уж у него особенная ментальность, которую 
надо знать (и кому, как не Вам) учитывать. Разозлят 
против Вас же? Да, но не испугают.   
И потом, Фрау Меркель, Вы кого хотели наказать 
своими санкциям? Думских миллионеров? 
Олигархов с их банками и газопроводами? Или 
разве что только бедную Ксению Собчак с её дурно 
пахнущим сыром? Страдают-то простые люди, 
граждане Вашей пресловутой «общей Европы от 
Лиссабона до Владивостока». Кстати, о гражданах. 
Меня, гражданина Германии, Вы, Фрау Меркель, 
как своего избирателя, потеряли. Я за Вас больше не 
проголосую никогда и нигде! Я Вам больше не 
доверяю! 
Так может, фрау канцлер, правильнее выпускать 
лучшие в мире автомобили, чем лучшие в мире 
танки, тем более, что... Вы уж простите, но во все 
века воевало немецкое государство (опять же 
учебники истории) ну уж очень,.. как бы это 
помягче сказать,.. не победно. 
Если бы я был президентом Путиным, я бы, в 
контексте текущих событий, пожалуй, сделал бы 
только одно: перестал бы называть американскую 
администрацию «нашими заокеанскими партнёрами 
и друзьями». Я бы оставил дипломатические 
выражения дипломатам. А как президент страны, 
сказал бы во всеуслышание правду о лицемерии и 
непорядочности «заокеанцев» в мировой политике. 
Напомнил бы о том, что это НЕ Россия ведёт 
активные боевые действия в десятке стран за тысячи 
километров от своих границ. И НЕТ у России 
военных интересов у американских соседей, 
например, в Мексике или на Кубе. И НЕ Россия 

перекраивает мировой порядок под свои собственные 
эгоистические интересы, как, например, в Косово. 
Напомнил бы и об Афганистане, Ливии и Ираке с 
сотнями тысяч уничтоженных на войне людей, 
гибнущих до сих пор в пекле гражданской(!!!) войны, 
уже после бесславного бегства американской армии. О 
десятках «мирных» государственных переворотов по 
сценарию украинских. Это сценарии, в том числе и о 
взращённых ими, американскими стратегами, 
живодёров из ИГИЛ; и о необходимости применения 
летального оружия для восстановления МИРА на 
Украине (наверное по японскому сценарию в Хиросиме 
и Нагасаки, чтобы побольше и до последнего...) Я 
вообще был бы против таких кукловодов-сценаристов. 
От них попахивает неприятно. Смертью. И не могут они 
писать иначе - они, «вселенские гегемоны», так 
воспитаны. От них нельзя ждать мирных сценариев, как 
не сможет режиссёр «Криминального чтива» писать по-
чеховски. Таким я не стал бы другом. Таким даже 
«тамбовский волк» не друг. Ведь волки не дружат с 
шакалами. 
Ах, нет, есть ещё одно, что я, пожалуй сделал бы, будь я 
президентом Путиным. Я бы позвал господина 
Порошенко с его горилкой прозводства запорожского 
завода «Хортица» и салом в гости, добавил бы своей 
«Московской» под бочковые огурчики, и, приобняв, 
сказал бы, как во времена нашей общей счастливой 
советской молодости: «Давай, Петруха, кто меньше 
сможет выпить, тот первый и заканчивает войну. Но, 
чтоб по-честному. С понедельника и заканчивает!» 
Может, тогда бы с понедельника, глядишь, и перестали 
бы в новостях говорить об убитых и раненых. 
П.С.: прошу деньги за рекламу вышеупомянутых 
производителей алкогольных напитков и кондитерских 
изделий перевести на мой счёт. На них я приглашу 
друзей, согласных и нет, мы выпьем водки под сало и 
скажем тост. Нет, не за чью-то победу, а за конец 
войны. С понедельника. 
Послесловие: я не враг Украине и не ярый сторонник 
Путина. Мне просто жалко Украину за то, что не те, 
не с теми и не туда её ведут. И я именно за то, чтобы 
одни не вмешивались, а другие не убивали «...до 
последнего» чужим летальным оружием. Я за то, 
чтобы побыстрей закончить войну. И только 
перегретые ненавистью люди готовы убивать, 
добивать, бомбить и хотеть получить американское 
оружие, чтобы дальше убивать. И только такие же 
возбуждённые головы не хотят истины, а 
воспринимают иное мнение так неприязненно-
эмоциональное. 
Любые разногласия должны решаться миром и 
спокойно. И я не думаю, что надо повторять 
прописные истины о праве каждого на собственное, 
пусть и небесспорное, мнение.  
                                                                    Геннадий Шаевич 
(Прим. ред.: Текст сохранён без редакторских правок) 


