
Первые впечатления после путча. 
 

 

 

РАЗДЕЛЯТЬ И ВЛАСТВОВАТЬ 

 

Как разделить пук на пять частей? Пукнуть в перчатку. 

А делить-то больше нечего.  

Как говорят, чем меньше веществ, тем проще обмен. Ранее руководство 

конвертировало свою власть в деньги спонсоров. Спонсоров  нет, доходов от 

деятельности нет. То, что осталось, можно отобрать у всех членов ФДЛ и переделить 

среди «своих». Хотя большой ценности это уже не представляет. 

 

Что значит «Власть»? Поиздеваться всласть. 

Над законами 

Над требованиями 

Над правами членов 

Действующий Устав - Позорнейший документ, не соответствующий никаким 

требованиям уже 8 лет, на основании которого происходит беззаконие и бардак в 

деятельности ФДЛ. Сколько можно? 

 

МОЛОДЦЫ И ОВЦЫ 

Мы все члены-молодцы, у нас обрезаны ... права. 

Некоторые молодцы, чтобы быстрей засунуть, считают всех членов ФДЛ овцами.  

Публично предлагаются недоступные всем финансовые проекты, легализация откатов, 

беспринципность в формировании руководства ФДЛ, манипуляции с доверенностями. 

 

Припев: Овцы, огурцы, колбасы и яйцы 

Все члены овечьего стада мечтают о своем, овечном... 

Желание получить сегодня то, что отнято у других, объяснимо близорукой жадностью, 

но не гарантировано. Оно может быть также отобрано, и перераспределено согласно 

новому рейтингу лояльности.  До тех пор, пока не будут проводится публичные 

конкурсы на предоставление прав и услуг, свинство будет укрепляться и 

торжествовать. 

 

БАРАНЫ И ВОРОТА 

Лучший способ обезопасить организацию - показать новые ворота.  

Быть Генеральным Секретарем, Коммерческим директором, Спорт директором, Вице-

президентом –большая честь, но, еще большая обязанность. С выполнением 

обязанностей, как-то, слабовато. Результат, как минимум, сомнительный. Ворота – 

это не только вход, но и выход. Осталились последние ворота: Президент. За ними 

только улица. 

 

Ворота старые? Бараны новые ... 



Баранов на шашлык не приглашают. Они в нем участвуют. Кто следующий? 

 

 

 

КОЗЛЫ И КАПУСТА 

Лучшя капуста – Брюссельская (ЕВРО) 

Ну не могут некоторые существовать без чужой капусты. Лучше спонсорской, еще лучще – 

халявной, но, обязательно, чужой. С другой стороны, делается все, чтобы разрушить 

остатки системы поставок овощей со стороны.  

 

Не твори зла, не услышишь про козла. 

Что написано козлом, то не пахнет молоком… 

 

РЫБЫ И ПЛАНКТОН 

Если рыба плывет только по течению, значит она дохлая. 

Это про бардак с доверенностями. Дохловатые клубы.  

 

Вторая стадия эволюции. 

Если клуб был планктоном ФДЛ и стал рачком, или его так поставили, то это точно 

значит  развитие и консолидация? 

 

То что рыба гниет с головы, чаще всего, является оправданием хвоста. Может быть, хвост тоже не очень-

то хорошо пахнет? 

 


