
Мент - похититель Рождества
(полудокументальная сказка-пьеса)

Главные действующие лица:
Серега,
Мама Серёги,
Калыч,
Витёк,
Менты (5-6 человек)
Задержанные (сколько угодно человек)

Сцена 1

В чистом поле на опушке леса вдалеке от небольшой российской деревни играет
маленький мальчик. Мальчик зажигает петарду и бросает её далеко в снег. Петарда
взрывается. В следующую секунду из-под земли вырастает рамка металлодетектора,
маленький столик и появляется мент.

Мент: Здравствуй-здравствуй, мальчик. А чем это ты тут занимаешься? Давай-ка мы
тебя проверим.

Мальчик: Я ничего не делал! Я только играю.

Мент: Нет мальчик, ты тут что-то взорвал. Я слышал громкий хлопок. Ну-ка, пройди
через рамочку.

Мальчик проходит через рамочку. Рамка звенит.

Мент: Вот видишь, у тебя что-то такое есть металлическое. Вынимай всё из карманов
и проходи через рамочку снова.

Мальчик вынимает всё из карманов. Там ключи, немного мелочи и бумажных денег,
зажигалка, спички, петарды и ещё какой-то мусор.

Мент: Так, а ты что, куришь, мальчик?

Мальчик: Нет.

Мент: Так зачем же тебе тогда спички и зажигалка?

Мальчик молчит.

Мент: Ну, чего молчишь? Боишься признаться?



Мальчик молчит.

Мент: Так, ну-ка пройди снова через рамочку.

Мальчик проходит через рамочку. Рамочка снова звенит.

Мент: Я же сказал, вытащить всё из карманов!

Мальчик шарит руками в карманах.

Мальчик: У меня больше ничего нет.

Мент достаёт ручной сканер в виде палки и начинает водить им по одежде ребёнка.
В некоторых местах сканер начинает истерично пищать.

Мент: Так что это? Ты во внутреннем кармане ничего не спрятал? Так, может это
заклёпка.

Сканер приближается к местам ниже пояса. Сканер начинает истерично пищать.

Мент: Так, мальчик, а что у тебя там в трусах?

Мальчик: Ничего…

Мент: Ну как это ничего, а чего ж тогда пищит? Давай-ка я проверю. Иди-ка сюда.

Когда мальчик осторожно подходит к менту, мент засовывает свою руку мальчику в
трусы и начинает там шарить. Мальчик сморщился.

Мент: Что с тобой?

Мальчик: Мама говорила, что нельзя трогать пиписку, а то она отвалится.

Мент: Как зовут твою маму?

Мальчик: Анна-Мария.

Мент: О, она должно быть какая-нибудь святая. Сейчас, потерпи ещё немного. Я это
делаю ради твоей же безопасности.

Наконец рука мента вылезает из трусов мальчика.

Мент: Странно, но там действительно ничего нет. Но смотри. Я у тебя нашёл петарды.
Это нехорошо. Ты нарушаешь общественный порядок. А ещё у тебя зажигалка и



спички. Если ты не куришь, значит ты используешь их, чтобы что-то поджигать. Я
изымаю их у тебя.

Мент берёт петарды, зажигалку и спички. Достаёт сигареты из внутреннего
кармана, берёт спичку из коробка мальчика, поджигает и закуривает. Начинает
заполнять квитанцию.

Мент: Я выписываю тебе штраф за то, что ты нарушил порядок в общественном месте.
Передай это маме. Она заплатит.

Мент отдаёт бумажку мальчику.

Мент: Завтра Рождество. Приходи с мамой к нам в отделение – это там, на другом
конце деревни, будем отмечать, пить шампанское. Ах, да, тебе же ещё рано
шампанское, но мы сможет поиграть потом с бутылкой от шампанского.

Мент несильно хлопает мальчика по попе. Так же неожиданно мент, рамочка и
столик проваливаются сквозь землю и исчезают. Оставшиеся вещи мальчика со
звоном падают на землю.

Сцена 2

Мальчик возвращается домой.

Мама: Где ты был? Я тебя везде искала!

Мальчик: Я тут гулял, недалеко.

Мама берёт квитанцию.

Мама: 500 рублей? Откуда я такие деньги возьму? Ты хоть понимаешь? Тебе надо
обувь новую покупать, куртку, на что теперь? Ходить в драном так и будешь.

Мальчик: Я ничего не делал.

Мама: Да? А это что?

Мальчик: Я не мешал никому, это было далеко. Я не знаю теперь, что вообще можно
делать, а что нельзя.

Мама: Что можно делать! Что можно делать! Сидеть! Делать уроки! Вот это можно
делать! А не ввязываться во всякую хуйню! Что ты опять наделал? Взорвал что-нибудь?
Я же говорила тебе, рано или поздно ты покалечишь кого-нибудь. Идти теперь просить,
чтобы штраф отменили!



Мальчик: Мент сказал, завтра Рождество, можно прийти в отделение.

Мама: Пойдёшь вместе со мной.

Мальчик: Неееет… я буду делать уроки, мамочка, пожалуйста, не нааадооо…

Сцена 3

Отделение. Большая комната, круглый стол. Менты поют песню “Выходила не берег
катюша”. Все уже пьяные. Один мент обнимает маму ребенка, та скрестила руки и
сидит неподвижно.

Мент 1 (маме): Ну всё, всё, уже всё хорошо. Зато без штрафа уйдёте отсюда. Никто
ничего не узнает.

Менты продолжают петь. Один из них допивает из горла бутылку шампанского и
победно вскидывает руки вверх.

Мент 2: Я когда маленький был, мы с бутылками такое вытворяли! Я один раз Ваське
Ошпарину по роже прямо звезданул, я думал ща бутылка разобьётся, будет как в кино.

Мент 3: Ну и как?

Мент 2: Не разбилась, но скулу я ему конкретно разбил. Я подумал че за херня?
Оказывается, бутылки для кино из сахара делают. Короче он как заорал… ну мы ему
эту же бутылку куда надо и засунули.

Мент 3: Крысятничал?

Мент 2: Да хер его разберёт, ну внатуре, он мало вообще разговаривал, мог сболтнуть
лишнего, не пацан короче. Ну а кто не пацан, с такими разговор в принципе короткий.
Вот есть бутылка… вот этой бутылкой можно интересные игры поиграть. Да,
Анна-Мария?

Молчание.

Мент 1: Так поиграем или ещё выпьем? Малой, а ты чего сидишь в углу? Иди сюда,
выпей с нами. Вот есть сок, кока-кола.

Наливает сок в использованный пластиковый стаканчик. Даёт стакан мальчику.

Мент 3: А Васька как потом?



Мент 2: Ваську больше я не видел. Как пропал. Может переехал.

Мент 3: Правильно сделал, крысам в этом городе не место.

Сцена 4

Двое подростков сидят на лавочке во дворе. Серега закривает. Калыч открывает
бутылку шампанского. Калыч делает большой глоток и передаёт бутылку Сереге.
Серега молча курит.

Калыч: Намана. На, выпей, ёпта.

Серёга: Я не пью.

Калыч: Шампанское или вообще?

Серёга: Особенно шампанское.

Калыч: Да ты чё, новый год же, скоро ещё и Рождество. Что с тобой случилось?

Серёга: Да иди ты нахуй.

Серёга получает подзатыльник. Начинается драка. из кармана Сереги выпадают
какие-то бумаги. Калыч придавливает Серегу к земле. Поднимает бумаги.

Серёга: Отдай, сука…

Калыч читает бумагу.

Калыч: Почему ты не сказал ёпта?

Серёга: Не собираюсь я ни с кем об этом говорить.

Калыч: А что случилось?

Серёга: Рак прямой кишки… и началось это ровно 2 года назад, как раз под Рождество.
Мы не спали 2 ночи, потом в больнице.

Подходит мент.

Мент: Младший лейтенант Сергеев. Разрешите доебаться. Сколько вам лет, пацаны?
Распитие в общественном месте.

Калыч: Командир, да всё намана, Новый год же.



Мент: Проедемте в отделение, разберемся.

Калыч: Командир, ну слушайте, ну сидим же, никому не мешаем.

Мент: Вы ещё несовершеннолетние. Надо сообщить вашим родителям. Такова
инструкция.

Калыч: Да родители и так знают, мама у меня вон в школе работает, все и так знают,
что с 7 класса уже прибухивают.

Мент: Как зовут маму твою?

Калыч: Ангелина Владимировна. (протягивает паспорт)

Полицейский рассматривает паспорт.

Мент: Я у неё учился, классная была училка. Ладно, держи. (берет шампанское,
делает глоток). Приходи с мамой к нам в отделение, завтра Рождество, отметим.
(отдаёт Сереге бутылку и уходит).

Серёга размахивается и кидает бутылку менту вслед. Бутылка попадает менту в
спину.

Серёга: Иди ты нахуй!

Мент: Ах ты мелкий ублюдок! Ты у меня ща пойдёшь за нападение на сотрудника
полиции.

Серёга: На ебучего мента.

Мент достаёт наручники, ловит и пытается скрутить Серегу.

Калыч: Командир, командир, ну погоди, ну ёпта. Ну выпил брат, ну не хотел. Сгоряча
получилось. Ну ведь не больно, да? Как спина, намана?

Мент: Отвали, слышь. Если бы не твоя мать, ты бы уже давно сидел в курятнике,
вместе с этим. Пошли, говорю. (тащит Серегу)

Калыч: Командир, командир, ну ты посмотри на это.

Протягивает ему бумагу.



Калыч: Я же говорю, несчастье у него, вот и сорвался. Он мне сегодня тоже уже
запиздячил, и ничего, намана. Давай денег дам, тут немного, рублей 200, но на пиво
хватит.

Мент: Это что, мать его? Ещё раз увижу вас, пеняйте на себя. А тебя в психушку
отправим, неадекват хренов.

Мент снимает наручники с Серёги, уходит.

Серёга: Почему ты вступился за меня? Он тебя тоже мог забрать. С мамой были бы
потом проблемы.

Калыч: С мамой бы не было проблем, не в первый раз уже, намана.

Серёга: Ты с ней уже бывал в отделении? И как, нормально?

Калыч: Ей некогда туда ходить, а меня держали пару часов да отпускали, всё равно
ничего у меня нет. Штрафы эти никто не платит, никому они нахуй не нужны.

Серёга: У тебя есть жопа. И бутылка шампанского.

Калыч: Две взаимоисключающие вещи в отделении.

Серёга: Он плохой человек. Они все плохие.

Калыч: А ты хороший?

Серёга: Чё?

Калыч: Какой смысл вкладываешь в слово “плохой”?

Серёга: Какой смысл я вкладываю в слово “плохой”?.. Плохой смысл.

Калыч: Это очень плохо, поэтому ты плохой. Намана.

Серёга: Чё?

Калыч: Ты плохой, потому что у тебя всё плохо. Логично же.

Серёга: Чё?

Калыч: Серёг, ты заебал. Люди выполняют работу. Ты сам-то не работаешь, а я
работаю. Так иногда мне приходится ругаться с людьми, потому что они охуели. И что,
я плохой? Вот сам и подумай.



Серёга: Поэтому некоторым людям всё можно?

Калыч: Ты про олигархов что ли?

Серёга: Не важно.

Калыч: Слушай, я тебя с Витьком познакомлю, у него папа работает в органах.
Наманые, чёткие ребята.

Серёга: Нет, спасибо.

Калыч: Да ладно тебе, ёпта. Мы завтра в футбол играем на коробке, давай, приходи, на
воротах постоишь.

Сцена 5

Стоят Витёк, Серега и Калыч у коробки.

Витёк: Спасибо, Калыч, нормального вратаря подогнал.

Серега: Я вообще-то в футбол не очень.

Витёк: Да не, норм. Играл нормально, выручал.

Калыч: Я вас хотел познакомить. Мы с Серегой с 3 класса дружим.

Витёк: Приводи в следующий раз. Слышал, вы на праздниках с ментами не поладили.

Серега и Калыч переглядываются.

Витёк: У меня папаня в курсе всего. Они у него на побегушках когда надо.

Калыч: Да было дело, психанул Серега. Я почему и хотел познакомить. Чтобы если
что… к тебе обращаться. А он может математику дать списать или физику.

Витёк: Ты давай тогда, вратарём будешь постоянным. А папаня мой если чё,
разберется. В обиду не дадим.

Серега: Страшно.

Витёк: Я тебе честно скажу. Папаня говорит, - там долбоёбов хоть отбавляй. Каждое
утро на планёрках им говорят как пользоваться табельным оружием, ну по уставу, так



вот объясняй-не объясняй каждый день - хоть на стену лезь. А каждое такое нарушение
формально - статья… Но многие тем не менее приносят благо государству.

Серега: А в чём благо для государства?

Витёк: Много чего. Бытовые преступления. Ну и истреблять всякую
империалистическую шваль. Ты же знал, Калыч, отца Залмана? Там что ни дело, то
теракт. Хз, подробностей не знаю. Вот так. Народец-то простой

Калыч: А непростой народ?

Витёк: Ты на что-то намекаешь?

Калыч: Ой, сорян, сорян.

Витек хватает Калыча за шкирку.

Серега (пытается разнять): Калыч не это имел в виду. Вот мы, бегаем тут, играем в
футбол, и нас вроде всё это не касается, мы это только по телеку видим. Мы -
непростой народ.

Звучит гимн России из динамика телефона. Витёк берет трубку.

Витёк: Алё… да па… да, да, конечно сделаю. Не вопрос… Да, да, до свидос.

Кладёт трубку.

Витёк: Я всё понимаю. Калыч, ксива - это не только ксива. Это долг и ответственность.
Твой папаня-сантехник понятия про это не имеет. Ты кстати же хотел со мной вместе в
академию.

Серега: А чё за музыка такая на телефоне у тебя?

Витёк: Ты чё, ёпты, это гимн России, новый, чё, не узнал?

Серёга мотает головой.

Витёк: Ну ты долбоёб. Новый гимн, вместо той дебильной мензурки без слов. Мне
папаня говорит, это гимн великой страны. Надо уважать.

Серега: Я не знал.

Витёк: Садись ща.



Жестом просит Серёгу сесть на лавку. Серега садится. Витёк включает на телефоне
гимн России.

Витёк: Ну и хули ты не встаёшь.

Серега встаёт.

Серега: А надо?

Витёк: Слушай, я чё не понимаю, ты когда в школе и училка в класс заходит - встаёшь?

Серега кивает. Витёк хватает Серегу за шиворот.

Витёк: Ну так ёпты это гимн нашей страны, ты в ней родился, она тебя вырастила, ты
ей обязан всем, понял? Короче начнешь любить гимн, флаг - начнёшь родину любить.

Калыч: Витёк, ну если чё, вот Серёга. Я в долгу не останусь, как обычно.

Сцена 6

Урок в школе проводит женщина в ментовской форме. Сидит класс, в том числе
Серёга в первом ряду.

Мент: …проводим мероприятия по оперативно-розыскной деятельности с целью
раскрытия преступлений по горячим следам. Другими словами, сотрудники полиции
несут ответственность за соблюдение прав и свобод граждан.

Пауза. Женщина ждёт вопросов. Вопросов нет.

Мент: Я немного рассказала про принципы нашей работы, а теперь несколько слов о
том, какие опасности вас могут предостерегать на улицах города. Вам в детстве
родители не раз говорили, что не нужно общаться с незнакомцами на улице. Но
ситуации бывают разные. Нам приходится разговаривать с людьми - в транспорте, в
магазине, в подъезде в конце концов, где по идее должны быть ваши соседи. Но среди
них могут попадаться пьяницы, наркоманы, субкриминальные элементы. Это всё
плохие люди. Знаете ли вы как отличить наркомана от пьяницы?

Серега: А в полиции тоже есть наркоманы?

Класс смеётся.

Мент: Да ты что, с ума сошёл? У нас между прочим есть при-ся-га. Мы клянёмся
верности закону, защищать права и свободы граждан. Мы присягаем нашему
государству, флагу и гимну. Каждый из нас выполняет свой служебный долг, даже когда



не находится на службе. Да, я вижу, что ты хочешь что-то спросить. Знаешь, мальчик,
ситуации разные бывают, иногда нам приходится действовать жёстко по отношению к
людям. Для чего? Чтобы защитить других людей от посягательства на их свободы. Вот
например, ты куришь? Вижу, что зубы жёлтые у тебя. Вот если ты куришь, и это
ограничивает свободу других людей, то мы обязаны вмешаться. Если ты при этом
сопротивляешься, то может быть и больно. Всё для вашего блага.

Пауза. Женщина ждёт вопросов. Вопросов нет.

Мент: Продолжаю. Как отличить наркомана от пьяницы и чем одно хуже другого? Есть
несколько видимых отличий…

Серега включает у себя на мобильнике гимн России. Начинает звучать музыка. Серега
встаёт, некоторые другие ребята тоже.

Мент: Молодцы, молодцы, ребята, встаём. Гимн - это музыкальная композиция, это
символический образ страны, воплощенный в музыкальной форме, музыка гимна
должна соответствовать той вибрации, которая присуща нашей территории, нашей
земле, она демонстрирует дух страны и людей её населяющих. Именно этот дух и
сподвигает нас подняться, и в вертикальном положении тела почувствовать ту
вибрацию, которая близка нам всем.

Гимн замолкает. Урок продолжается.

Мент: Раз уж мы коснулись государственной символики, то давайте поговорим про
экстремизм и терроризм. Это очень важно, потому что плохие люди, как я вам сказала -
наркоманы пьяницы и прочие субкриминальные элементы имеют определённые
бросающиеся в глаза отличия. Но другое дело - экстремисты или террористы. Они
ходят под личиной нормальных, хороших людей. Это может быть кто угодно вокруг
нас, например, недавно в Петербурге раскрыли целую ячейку экстремистов. Обычные
студенты, никто про них слова плохого не мог сказать. Но на деле они в социальных
сетях готовили подрывную деятельность против государственной власти. Они думали,
что это всё шуточки, как в компьютерные игрушки поиграть. Вот и доигрались -
виртуальная реальность стала настоящей. Настоящая угроза для страны - это
экстремистские и террористические ячейки, их размеры могут быть неограничены,
поэтому их так сложно искоренить.

Пауза. Женщина ждёт вопросов. Вопросов нет.

Мент: Какие приятные, умные дети. У нас ещё минут 15, сейчас я включу вам фильм
про наши центры подготовки. Это будет вам интересно. (включает фильм через
проектор)



…Так каждое утро. День в учебном центре московской полиции начинается с развода.
Дальнейшей день будет проходить в соответствии с четким графиком и распорядком.
После марша взводы расходятся на занятия. Взвод омона остается на плацу.
Сегодняшнее утро у наших героев начинается со строевой…

Сцена 7

Дежурное отделение полиции. Ночь.

Мент 1: Уёбки сраные, ничего полезного делать не хотят, ходят только на митинги.

Мент 2: Интересно, сколько им за это платят?

Мент 3: Собрались блять погулять. Слышали приказ? Переквают нахуй центр. Завтра
будет много работы. Всем быть в 7 утра на планёрку.

Мент 2: Какая нахуй планёрка? Скоро Рождество. И после ночной куда мне. Вы
ёбнулись?

Мент 1: А ты чё, празднуешь Рождество? Приказ есть приказ.

Мент 2: Да заебали эти переработки, то дневная, то ночная. То ночная переходит в
дневную, то наоборот. Ебаный карась.

Мент 3: Короче, давай включай телек, может чего идёт интересного.

Мент 1 включает телек. Идёт передача про Храм Христа Спасителя.

Мент 3: Вырубай нахуй, или давай спорт, может хоккей идёт. У меня кстати тут
бутылка шампанского припасена, будешь, Серёг? Немного, до завтра протрезвеем.

Отделение. Менты пьют шампанское. Из клетки раздаётся постоянный стук.

Мент 1: Чё он там? Слышь, потише, а то ща свяжем.

Мент 2: Да он нарик, объясняй-не объясняй...

Мент 3: Давай ща, разольём бутылку на троих. И я им устрою.

Мент 3 разливает шампанское.

Мент 3: Ну чё, с Новым годом! И с Рождеством.

Пьют.



Мент 1: Ещё три часа сидеть до планёрки, хули делать.

Мент 3: А хули делать, вот у нас тут уже пять пустых бутылок от шампанского. А
сколько маргиналов у нас здесь?

Мент 2: Семь.

Мент 3: Значит кому-то достанется одна бутылка на двоих.

Все злобно рассмеялись.

Мент 3: Предлагаю с нарика и начать, а там как пойдёт. Веди его на “допрос”.

Сцена 8

Актовый зал отделения полиции. За столом сидят два мента. Сверху над ними висят
портреты Путина, Шойгу, Колокольцева. Около 20 задержанных сидят перед ними.
На стульях. На стене висят Присяга сотрудника полиции, Конституция РФ,
нормативные документы, правила оказания первой помощи, правила использования
табельного оружия и дубинок при задержании.

Задержанный 1 (читает присягу на стене): Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на
службу в органы внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской
Федерации и ее народу! Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов
внутренних дел: уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято
соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; быть
мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с
преступностью; достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня
обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить
государственную и служебную тайну. Служу России, служу Закону!

Задержанный 2: Вам не кажется, что вы нарушаете свою собственную присягу?

Мент 1: Нет

Задержанный 2: А на каком основании нас задержали?

Мент 1: Сейчас с этим разбираются.

Задержанный 3: Нас задержали незаконно!

Мент 1: Мы не знаем, мы вас не задерживали.



Задержанный 3: Так узнайте, за что нас задержали.

Мент 1: Мы не можем, этим занимаются другие люди.

Задержанный 2: А вы знаете, что не можете нас тут держать более трех часов без
предъявления обвинений?

Мент 1: Ну и что?

Задержанный 2: Три часа прошло, так что отпускайте нас.

Задержанный 4: Да, мы приехали в 13:17, а уже 16:20

Мент 1: А мы вас не задерживаем.

Задержанный 2: Тогда мы можем идти?

Мент 1: Нет, вы не можете идти.

Задержанный 3: Значит вы нас задерживаете?

Мент 1: Нет, вас задерживали другие люди, а мы вас охраняем.

Задержанный 3: Кто эти другие люди, почему они нарушают закон?

Мент 1: Мы не знаем. Мы занимаемся своей работой.

Задержанный 3: А че это за херня вообще?

Мент 1: Успокойтесь уважаемый. Если вас что-то не устраивает, вы имеете право в
течение 10 суток обратиться в Прокуратуру и обжаловать наши действия.

Заходят ещё два мента. Приносят две большие коробки, чайник, 5-литровые бутылки
с водой и пластиковые стаканчики. Уходят.

Мент 2: Вот, армейские пайки принесли, сейчас накормим вас.

Задержанный 4: Предпочитаю поесть на воле.

Мент 2: Как хотите. Кто хочет пить? Подходите.

Наливает воду в пластиковые стаканчики. Задержанные по очереди подходят за
водой.



Мент 2: Так, кто брал воду, подойдите и распишитесь в журнале. Кто хочет чай, вот
наливайте. Сейчас только чайник вскипит.

Через некоторое время менты начинают раздавать пайки.

Мент 2: Кто хочет пайки, подходите, расписывайтесь.

Задержанный 4: Да черт с ними ребят, они нас незаконно держат, и ещё есть их
жратву.

Мент 2: Пайки очень сытные, тут гречка с тушёнкой, печенье, бутерброды.

Задержанный 1: Ну а чё, хоть поедим за их счёт. Я проголодался. А нас ещё хер знает
когда отпустят.

Мент 2: Правильно, правильно. Подходите, расписывайтесь.

Двое задержанных, сидящих рядом, разговаривают.

Задержанный 5: Ты чем вообще занимаешься?

Задержанный 6: Я студент.

Задержанный 5: О, а я преподаватель в университете. Ты в каком Вузе?

Задержанный 6: МЭИ.

Задержанный 5: А такой ещё есть? А то их сливают и сливают, пока они в один не
сольются.

Задержанный 6: Да вроде как слили с каким-то, но я ничего не знаю.

Задержанный 5: Забавно, что мы тут сидим и говорим про академическую жизнь. Я
вот буквально пару дней назад ходил в театр на “Человека из Подольска”. Знаешь
такую пьесу?

Задержанный 6 улыбается, достаёт паспорт и показывает.

Задержанный 5: Ха, вот так совпадение! А ты пьесу не читал?

Задержанный 6: Нет, а про что там?

Задержанный 5: А ты лучше прочитай, очень рекомендую, про всю эту систему.



Задержанный 5 обращается к ментам.

Задержанный 5: Вы ходили на “Человека из Подольска” в театр?

Мент 1: Нет.

Задержанный 5: Вы сходите, вам интересно будет. Только без обид.

Мент 1: Может быть сходим. “Человека из Подольска” называется? (записывает в
блокнот).

Задержанный 5: Да. (задержанному 6) Маленькая победа! Мент пойдёт на “Человека
из Подольска”! А сколько времени ты добираешься до Москвы и что видишь по
дороге?..

Сцена 9

Два мента сидят в комнате.

Мент 1: Чё там, Виталич?

Мент 2: Смотри, план такой. Всего у нас 40 человек. Половину проводим по статье
20.1, остальных – 20.5. Подготовь пока фотки, сейчас пришлют на почту. Протоколами
уже Семёныч занимается.

Мент 1: Понятые уже здесь?

Мент 2: Да, сидят уже во второй комнате.

Мент 1: Архипов и Андрейко?

Мент 2: Готовь 2 бутылки водки.

Заходит мент 3 с кипой бумаг.

Мент 3: Так, вот папки на каждого. Значит это, женщин отпускаем, а то мало ли,
беременные. Скандал будет. Если есть иностранцы и с хроническими заболеваниями –
провести беседу и тоже отпустить. Остальных по полной программе. Часть материалов
тут, протоколы подпишите. Распечатайте фотки, должны были прислать.

Мент 1: Чё там наверху происходит?

Мент 3: Там эшники сейчас изучают одного понаехавшего, у него походу повторное.



Мент 1: Колется?

Мент 3: Расколят, если надо. Ты его папку отдельно пока положи, вот она сверху. Как
там его… Калюгин.

Мент 1: Что?

Мент 3: Калюгин говорю, вот, Владимир Александрович.

Мент 2: Серега, ты чего?

Мент 1: Да, щас, башка чет разболелась. Заебали эти митинги.

Мент 3: Сергей Владимирович, давай, не тупи, работы сегодня дохуя, сегодня смена
для всех.

Мент 2: Семёныч, я прослежу. Соберу все папки, потом на подпись и – по судам.
Серега, давай, печатай фотографии.

Серега садится за компьютер и печатает текст: “Фотографии обрабатывались с
помощью программы “MICROSOFT WORD”, с использованием функции “формат
рисунка”, где изображения были приведены к размеру, в котором они находятся в
данной таблице. Пояснительные надписи в фототаблице производились с
использованием программы “Microsoft Office 2007”. Все работы по обработке
изображений и изготовлению фототаблицы производились на ПК: “SAMSUNG”.
Твердая копия фототаблицы была изготовлена с помощью принтера “HP LASER JET
P1102”.

Сцена 10

В комнате отделения полиции сидит задержанная, два мента, женщина-мент.

Женщина-мент: Где по факту проживаете?

Задержанная: Отказываюсь говорить. Пятьдесят первая.

Женщина-мент: Понятно, ладно. (усмехается) Номер телефона, для того, чтобы вам
позвонили, вызвали в суд. Только здесь мозги не компостируйте.

Задержанная: Нет, хочу, чтобы мне почтой повестку прислали.

Женщина-мент: А куда?

Задержанная: По регистрации.



Женщина-мент: Тааак. Место учебы.

Задержанная: Пятьдесят первая. (удар)

Мент 1: Сейчас будет еще сильнее.

Задержанная: Ого... Ого... (еще несколько ударов)

Мент 1: (передразнивает) Ого. Давай, вставай вспоминай.

Задержанная: Ебать нахуй. Но не так сильно, как мой отец, если честно.

Мент 1: Ну, мы продолжаем? Или пятьдесят-первая?

Задержанная: Девушка, вам нормально на это смотреть?

Женщина-мент: Нормально. (поднимает голос) А вам нармально ходить на митинги?

Мент 1: (кричит) Ты посмотри на себя, блять, у тебя сиськи нахуй, вымя нахуй висит,
ты на себя посмотри бля. Обезьяна нахуй.

Женщина-мент: Место учебы. Место работы либо учебы.

Мент 1: Я продолжу. Ответь на элементарные вопросы и гуляй. Вот телефон твой...
Скажешь телефон, тебе повестку еще... Позвонят тебе, помощник судьи тебе позвонит.
Продолжаем, в том же духе... Да или нет?

Задержанная: Да я ответила уже.

Мент 1: Тогда... Знаешь как... Какую цель ты преследуешь в своих вот... Мы добьемся.
Мы здесь уже, ну блять, все здесь были, все лежали. Цель твоя какая? (тишина) Я тебе
говорю, я только бля вот так ща буду расти, в геометрической прогрессии. Нам до
пизды. Мы тя будем…

Задержанная: Вы мне угрожаете?

Мент 1: Да. Я тебе угрожаю. Я тебе угрожаю физической расправой.

Задержанная: (нрзб)

Женщина-мент: Сколько полных лет вам?

Задержанная: Двадцать шесть.



Женщина-мент: Рост какой примерно?

Задержанная: (нрзб)

Мент 1: Встань.

Женщина-мент: Место работы?

Мент 1: Метр семьдесят восемь, не меньше. Официально трудоустроена?

Задержанная: Я отказываюсь отвечать.

Женщина-мент: Откуда узнала про проведение митинга?

Мент 1: (нрзб) хуярь (нрзб)

Задержанная: (вздохи) О Господи. Слушайте, знаете, что неловко, то, что у меня
лифчика нет, вы так не смотрите, пожалуйста.

Мент 1: Я не буду смотреть. (удары) Там блять…

Задержанная: (удар) Ой, ну спасибо. (вздохи) Так, ударили, (удары) по голове, ударили
по лицу бутылкой с водой. Ой. (вздохи) Ой, блять.

Мент 1: Ты посмотри, она мне кажется кайфует от того, что мы пиздим ее. Ты
посмотри на нее.

Мент 2: Да, это чмо блять. Маргиналка нахуй. (нрзб) Нам блять нахуй Путин сказал,
ебашить их нахуй. Долбоебов.

Задержанная: Вау.

Мент 2: Все. Путин на нашей стороне. Вы - враги России. Вы враги народа нахуй.
Сейчас заебашим нахуй вас здесь и всё. Дело в шляпе. Еще премию за это получим.
(нрзб)

Женщина-мент: Место работы.

Задержанная: Я отказываюсь в соответствии с пятьдесят первой статьей Конституции.
Сотрудник полиции: Сейчас допрос не ведется, сейчас идет анкетная часть.

Задержанная: Ну я уже отказалась.



Мент 1: Ну а че так? А?

Задержанная: Ай. За волосы больно... (вздохи)

Мент 1: (напевает) Больно-о-о больно-о-о... (нрзб, звуки избиения)

Мент 2: Ну она не мылась неделю. Да они все такие. Ты на них на всех посмотри…

Задержанная: Да мы тут уже больше трех часов... Конечно…

Мент 1: Да мы здесь уже больше суток нахуй, похую. Есть бля какие-то... любовь к
себе должна быть какая-то?

Женщина-мент: Откуда узнали про проведение митинга?

Задержанная: (вздыхает) Отказываюсь отвечать. Пятьдесят первая.

Женщина-мент: (нрзб) Ебанутые вы. Вы е-ба-ну-ты-е.

Задержанная: Меня мужчина при вас избивает, и я ебанутая, да?

Женщина-мент: Да, ДА.

Мент 1: Надо (нрзб) сюда положить.

Женщина-мент: Вы блять живете в этой стране.

Задержанная: Вы сейчас говорите про то, чтобы током меня бить?

Мент 2: Да.

Мент 1: Да. (нрзб) 220 (нрзб). Становись, сейчас тебя девочка сфотографирует.

Задержанная: Нет, я отказываюсь от фотографирования.

Мент 1: Нет, это придется.

Задержанная: Нет, это не придется. (удары)

Задержанная: Бейте меня, давайте.

Мент 1: Иди вставай вон туда.



Задержанная: Я не буду вставать вон туда. Я отказываюсь от фотографирования. Я
подпишу вам отказ от фотографирования.

Женщина-мент: (нрзб)

Мент 1: Все, телефона у тебя нет больше, все. Телефон твой, полетал немного. Он стал
футбольным мячиком. Телефон тебе больше не нужен. Ну чё он…

Задержанная: Вы не составите протокол об изъятии (нрзб)?

Мент 1: Зачем мне он нужен? Протокол об изъятии?

Задержанная: Сломали мне экран сейчас…

Мент 1: Получилось так, случайно.

Задержанная: Случайно упал, да?

Мент 1: Когда ты заходила, подскользнулась... (нрзб)

Мент 2: Три свидетеля (нрзб)

Задержанная: Ой, вы даже не разбили, спасибо. (начинает рыдать)

Сцена 11

В полицейском участке. Зал оперативного дежурного. Сидит дежурный мент. Входят
2 конвойных мента с тремя задержанными.

Мент: Здравствуйте-здравствуйте. Вы к нам переночевать, как я понимаю?

Задержанный 1: Вот вы объясните, вы нас на каком основании задерживаете? У нас
административка. Мы можем переночевать дома и завтра приехать на суд. В чём
проблема?

Мент: Это не от меня зависит.

Задержанный 1: А от кого? Где ваш начальник? Дайте с ним поговорить.

Мент: Его нет на месте, а личный телефон я могу вам дать.

Задержанный 1: Да сколько это можно? Вы нас не имели права держать более трёх
часов без составления протокола! А мы у вас 8 часов проторчали до этого.



Мент: Вы имеете право в течение 10 дней обжаловать всё что вам не нравится в
прокуратуре.

Задержанный 2: Это всё хуйня. Вы сейчас нас задерживаете незаконно, на каком
основании?

Мент: Так я вас не задерживал. Вас задерживали другие люди.

Задержанный 2: Кто это люди? Я хочу знать! Меня до сих пор не ознакомили с
материалами дела!

Мент: Этого не может быть, вас должны были ознакомить.

Задержанный 2: Ещё как может!

Мент: Нет, не может.

Задержанный 2: Да вы издеваетесь? Я что, придумываю это?

Мент: Ознакомитесь, сейчас найдут ваше дело.

Задержанный 3: Тут очень холодно. Мы будем спать в таких условиях?

Мент: Я считаю, что здесь нормально.

Задержанный 1: Вот вы мне объясните, почему вы нас тут держите без решения суда?
Мы не по уголовной статье.

Мент: Мужчина, я вам ещё раз объясняю, это не в моей компетенции. Я действую на
основании закона. Давайте, сейчас будем вас оформлять. (кричит другому менту)
Леша, давай, потом допишешь, неси протоколы.

Другой мент приносит протоколы и начинает оформлять задержанных. Изымает
личные вещи. Один из конвойных приносит КоАП РФ, раскрытый на нужной
странице. Дежурный берет кодекс и показывает задержанному 1.

Мент: Вот, смотрите. Пункт 3 читайте.

Читает.

Задержанный 1: Это пункт 3, он вообще не к этому относится. Вы его хоть читали?
Вот есть пункт 1. Видите, что написано? Я десять лет юристом проработал, можете мне
не рассказывать.



Мент: У вас есть 10 суток обжаловать всё что вам не нравится в прокуратуре. Так,
пальто сдаём в камеру хранения.

Задержанный 3: А почему нельзя с пальто? Я замерзну.

Мент: Не положено. У вас тут бляшка такая железная. Либо отрезаем, либо оставляем.

Задержанный 3: Ещё чего. Это новое пальто. Что случится из-за этой бляшки?

Мент: Не положено.

Задержанный 3: Но есть же здравый смысл! Что случится из-за этой штуки?

Мент: Ничего, задержанный. Давайте, кушайте, и в камеру.

Задержанный 2: Так где мои материалы дела?

Мент: Найдём, найдём. Завтра всё в суд повезут. Идите в камеру.

Сцена 12

В коридоре полицейского отделения мент и двое задержанных. Задержанные доедают
свои пайки. Входит третий задержанный.

Мент: Так, а ты у нас 7-й.

Задержанный 3: А это что значит?

Мент: Это значит, что у тебя одиночная камера. Другие все заняты.

Задержанный 3: Где - там что ли? Там очень холодно, я не смогу сидеть всю ночь в
таких условиях.

Мент: Условия нормальные, приезжала комиссия, всё одобрили.

Задержанный 3: Что они одобрили? Тонкую лавку, прибитую к холодной бетонной
стене? Да они значит одобряют всякую хуйню.

Мент: Без мата, я предупреждаю. Если что-то не устраивает, вы можете в течение 10
суток обратиться в прокуратуру.

Задержанный 3: У меня хронический бронхит, вам всё равно? Почему не отпустить
нас на ночь домой? Мы что, сбежим от суда?



Мент: Не я принимал это решение.

Задержанный 3: Ну вы же нас задерживаете.

Мент: Я вас не задерживал. Вас задерживали другие люди.

Задержанный 3 (задержанному 2): А ты чего в одной майке? Замерзнешь же.

Задержанный 2: У меня на толстовке шнурок, а она совсем новая - подарок бабушки.
А они говорят либо отрезать шнурок, либо без неё.

Задержанный 3: Да вы чё, совсем охренели что ли? Он тут замерзнет нахрен.

Мент: Такие правила.

Задержанный 3 снимает свой свитер.

Задержанный 3: Вот, возьми, у меня тут рубашка тёплая, я продержусь, а ты без этого
совсем окоченеешь.

Задержанный 1: Не надо, у меня есть запасной свитер, мне привезли. Я ему дам.

Задержанный 2: Можно хоть еду подогреть?

Трое задержанных смотрят на мента. Пауза.

Мент: Ну ладно, только быстро.

Идут в соседнюю комнату греть еду в микроволновке.

Задержанный 2: А чай горячий можно налить? А то холодную воду не хочется.

Мент: Нет, чайник сломался, извини. Честно.

Задержанный 3: Воду можно разогреть в микроволновке.

Мент укоризненно смотрит на задержанного 3.

Мент: Нет, всё, обойдёмся без этого. Скорее доедайте и по камерам. Завтра утром
будет с вами решать. Вы только скажите, интересно же: сколько за участие в митинге
заплатили?

Задержанный 1: Мы в митинге не участвовали, нас задержали незаконно.



Мент: Верный ответ. Но это в принципе не важно. Завтра суд всё решит. Скажите ещё
спасибо, что суд будет работать в воскресенье. А то сидеть бы вам тут до
понедельника.

Сцена 13

Серёга заходит в камеру к Калычу.

Серёга: Здорова, Калыч. Чё как?

Калыч: Не ожидал тебя увидеть. Намана.

Серёга: Что они с тобой делали?

Калыч: Да ты и сам наверно знаешь, не первый день работаешь. Думаю только что за
люди вы такие.

Серёга: Люди как люди, обычные люди. На службе. В остальном как у всех - семьи,
дети, домашние дела, ипотеки. Работы дохуя, через два выходных на третий. Москва
растёт, преступность растёт.

Калыч: Ты же знал, что я здесь? Не поинтересовался? Или может я опасный
преступник?

Серёга: Раз тебя привезли сюда, значит преступник. А от меня ничего не зависит. У
нас начальство распределяет работу.

Калыч: А я-то думал ты за меня заступился, и поэтому меня ещё не сильно поимели.

Серёга: Если ты об этом, то я не знаю сколько вас тут либерастов развелось. И что вы
такого натворили. Но знаю, что промывают вам мозги вашими “Би-би-си” и “Эхо
Москвы”. Дай вам волю, вы и переворот устроите, а потом прогнётесь под
американцев, так что Россию потом по кускам не соберёшь.

Калыч: Ну хоть в это ты веришь.

Серёга: Я верю вы том, что мы, полицейские, и конкретно моё отделение,
обеспечиваем в стране порядок, и как следствие е суверенитет. Президент вот только
что выступал с Рождественской речью. Кругом одни враги, нужно бороться с
иностранным влиянием. Лучше жёстче, чем никогда…

Калыч: Намана. Знаешь, что интересно, ведь в детстве я хотел стать ментом - блюсти
закон и порядок, это казалось мне чем-то заебательно-возвышенным, почти небесным.
Почти как стать космонавтом. Ну 90-е, такое время было, по телеку сплошная кровь,



войны, терроризм. Потом как-то всё устаканилось. Я поступил в горный, там была
военная кафедра, многие пацаны тогда выбирали вузы по военной кафедре. А как
только народ поступил, военные кафедры решили почти везде закрыть. Что тогда
сказал Президент по телеку? “Ребята, не переживайте, кто поступил в этом году - у тех
военная кафедра будет”. Но прошёл год - и не стало военной кафедры. Поэтому лучше
никогда, но жёстче.

Серёга: Калыч, скажи мне по секрету, я никому не скажу – сколько тебе за это
заплатили?

Калыч смеётся.

Калыч: Пятьдесят тысяч долларов. Сказать, где закопал?

Серёга: Давай серьёзно, а?

Калыч: Серега, а скажи мне по секрету, я никому не скажу – сколько тебе за это
заплатили?

Серёга: Ты про что?

Калыч: Получишь премию, я знаю.

Серёга: За сверхурочную работу. Вызвали на смену с выходного. Не было бы ваших
мероприятий, было бы всё спокойно, как обычно.

Калыч: Ты свои сверхурочные получаешь из моего кармана. От меня государство
имеет налогов примерно три миллиона рублей в год. Хватит на весь ваш отдел.

Серёга: Вот тебе чё дома не сидится? Когда успел повторное получить?

Калыч: Да так, было дело. Нарушил самоизоляцию в карантин. Скучно было. Но
никого же это не ебёт, тем более тех мудаков в чёрных кожаных курточках.

Серёга: Ты про эшников?

Калыч: Знаешь, в России есть два типа людей, есть менты, а есть не менты. Вы всегда
говорите, что ни хуя, есть менты, которые честно исполняют свой долг. Да ни хуя. Если
бы они были честными, они бы оберегали нас от всех остальных. Но есть менты
первого порядка, а есть менты второго порядка.

Серёга: А есть и 25-го.



Калыч: Предела сверху нет, как во Вселенной. У вас своя Вселенная. Но мент первого
порядка ещё вернуться на Землю. А мент второго порядка… Наверно уже набрал
первую космическую. А знаешь, кто был в той комнате на втором этаже? Витёк. Он
меня даже не узнал. Он же фамилии моей не знал никогда… Ну Калыч и Калыч… Вот
этот уже мент высокого порядка.

Серёга: Мне пора, Калыч.

Калыч: Ты этого не знаешь, но ощущения невероятные, когда бутылку от шампанского
засовывают тебе в жопу. Знаешь, советское шампанское? Мы тогда в новый год с
тобой… Я ж целый ящик тогда раздобыл, но ты даже не попробовал. Намана?
Странный какой.

Серёга: Советское шампанское?

Калыч: Ты так и не пьёшь? Серег, слышь? Ты чё завис? Серег?

Серега стоит в слезах.

Калыч: Намана. Я прощаю тебя. У нас с тобой больше нет ничего общего… Кроме
паспорта.

Сцена 14

Ночь накануне рождества. Менты сидят в дежурной

Мент 1: Так это твой кореш что ли? Я так сразу и понял.

Мент 2: В школе у нас была… дружба, наверное, я не знаю.

Мент 3: Это Калюгин-то?

Мент 1: Да.

Мент 2: Если бы не он, я бы в полицию не пошёл.

Мент 1: Расскажи.

Мент 2: Да что рассказывать, познакомил он меня кое с кем.

Мент 1: Какой ты ебать неразговорчивый, Серёг. Ты вообще в детстве кем хотел стать?

Мент 3: Космонавтом, ясен хуй. Или хоккеистом.



Мент 2: Учёным.

Мент 3: Ахахахаахахахах.

Мент 1: Серёга приколист.

Мент 2: Да идите нахуй.

Мент 1: Так, ну-ка по уставу. Ты тут младший по званию.

Мент 2: Извините, товарищ старший лейтенант.

Мент 1: Отставить. Расскажи, ёпта, про Калюгина.

Мент 2: Вот вам блять смешно, а мы в школе с Калычем разные опыты ставили, чего
мы только ни делали, цепочки из петард, которые взрывались по расписанию, дымовые
шашки из шариков для пинг-понга, схемы уничтожения террористов в случае захвата
школы. А потом блять случилась это херня и я всё.

Мент 1: Чё?

Мент 2: Мать у меня болела. Неважно. Калыч прям сильно помог тогда. Раньше я этого
не понимал, а теперь похоже понимаю.

Мент 1: Эх, ты, паскуда. Такой кореш у тебя был. И ты палец о палец не ударил, когда
узнал, что он тут.

Мент 3: Согласен, Семёныч. Паскудное дело.

Пауза.

Мент 2: А потом… однажды он меня от ментов спас. Забавно, правда? Я тогда думал,
что я их всех ненавижу, всех хочу завалить, и ведь могли они из меня фарш сделать. А
он вступился за меня, а потом я стал таким же, как они, как вы. Блять, где тут что…
ублюдочность кругом.

Мент 1: Серёга, завали ебало, не то завалю тебя бумажками. До конца месяца.

Мент 3: Ага, Семёныч, начал проповедоваться. Раньше-то не жаловался. Отправим его
на внеочередную медкомиссию.

Мент 1: Нам ещё сортиры мыть некому, прошу рассмотреть.

Мент 3: И утилизировать бутылки. Через жопу.



Мент 1: Ахахаа.

Мент 2  достает табельное оружие.

Мент 1: Эй Серёг, ты чего? Слышь, спокойно…

Стреляет в мента 1, потом в мента 3. Раздаётся тревога. Дежурную окружают.
Когда дверь дежурной выламывают, мент 2 стреляет себе в висок. В тишине менты
начинают наводить порядок.

По телеку идёт рождественская месса в Храме Христа Спасителя на фоне возни и
уборки в помещении дежурной отдела полиции.

Да поможет нам господь в наступившем лете
его благости преодолеть опасный вирус,
укрепить здравие телесно и душевно и
восстановить жизнь нашего народа и
жизнь нашего государства, чтобы только в памяти
остался тяжелый год испытаний как давший
нам очень непростой но, по всей
вероятности, нужный урок. И остается
только надеяться что мы с вами
этот урок осознали и сделаем из всего
того что с нами произошло и происходит
те выводы, которые помогут нам
устоять и внешнюю жизнь и стяжать
внутреннее благополучие.
Я сердечно поздравляю вас с праздником
Рождества Христова и благословение
родившегося богомладенца Иисуса Христа
да пребывает над всеми вами, укрепляя
ваши духовные и физические силы, ограждая
вас от духовных и физических болезней,
укрепляя в каждом из нас веру и помогая
с мудростью и осмотрительностью и
одновременно со здоровым оптимизмом идти
по жизни. Потому что у человека верующего
не может быть иного взгляда на жизнь с
праздником Рождества Христова

Ежегодно президент России Владимир Путин
проводит рождественскую ночь в одном из
храмов русской православной церкви.



Сегодня он прибыл в Новгород
близ которого находится замечательный
памятник архитектуры храм Николы на
Липне. У нас есть своим возможность
сейчас увидеть это все. Расположен этот
храм на острове Липно в дельте реки Мсты

[музыка]

Владимир Путин встает, поджигает,
и ставит свечи на подсвечник,
прикладывается к иконе…

Сцена 15

Кладбище. Идёт снег. У могилы стоят менты, Калыч, Витёк, задержанные.
Патриарх читает речь.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви:
Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя
от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́
наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от
стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго.
Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится,
оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди,
упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на
не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя
во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́,
на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю
и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби,
изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже.
Господи, помилуй душу мента.
Господи, помилуй душу конституционного суда РФ.
Господи, помилуй душу СПЧ.
Господи, помилуй душу России.
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