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«Было бы смешно, если не было бы опасно»
Не угомонились спецслужбы Казахстана. Казалось бы, можно было понять,
что не на того нарвались. Со своим сопливым примитивом на меня?!
Смешно!
«Умыл» я нечисть из спецслужб Комитета Национальной Безопасности
Казахстана, когда они организовали попытку показать, что я не автор
«Многополярности». Знали ли они о том, что я давно зарегистрирован в
Международном Комитете Авторских прав? Тупые они! Вот и опозорились,
да, ещё подставили профессора В.М. Инюшина – опозорился на старости лет,
служа всякой нечестии.
Но нечисть не успокоилась. Ищут, ищут, ищут….
Нашли. Оказывается, я вовсе не Ленский!
Да я постоянно сам громогласно твержу, что Ленский это фамилия, взятая
предками, чтобы уцелеть в 1937 году от репрессий. Сбежали в Алма-Ату и
сменили фамилию.
Но, как и положено тупым спецслужбам, опять промахнулись.
Сестра моего отца Прасковья Романовна вышла замуж за авторитетного
партийного работника Филиппа Алексеевича Слепых. Фамилию, естественно
на П.Р. Слепых сменила. Обезопасила себя.
Как быть моему отцу, его ещё одной сестре и двум братьям? Фамилию нужно
менять, чтобы замести следы, и избежать репрессий. Заменили на Ленские.
А предыдущая? Умнее были мои предки тогдашнего НКВД, и, несомненно,
умнее сегодняшнего КНБ Казахстана.
Сыскать в архивах теперь какая была фамилия у моего отца?! Не реально, а
точнее, нужен огромный труд. Но и это бесполезно – умные у меня были
предки! Спрятали все «концы в воду»..
На скорую руку сопливые спецслужбы Казахстана снабдили «информацией»,
что у меня фамилия Слепых (???) того самого нечестивца Нурмухамеда
Койайдарова. Теперь он у них – раб. Занялся лечением, и умерло от его
незаконного «лекарьста» два человека.
Теперь глупец и несчастный человек Н. Койайдаров блеет, что у меня
фамилия Слепых. У них ещё в колоде нечестивец Ю. Пак. Вперёд глупцы!
Ну и что с того, скажете вы?! Причём здесь фамилия предков? В Президиуме
ЦК КПСС был Сопляков, (мне бы такую, вот обрадовались бы).
Я же сказал о тупости сопливых спецслужб Казахстана. Ну, что им делать?
Наверное, обидно, что я их «умыл», а ничего найти не могут. Иной раз лучше
молчать и кушать бешбармак, чем позорить себя.
Так какая же у моих предков фамилия?
Пока не скажу. Пусть напрягаются. Для этого придётся не только поднять
архивы. Всё равно не поможет. Если бы этого хватило, то НКВД давно бы
загребло всех членов семьи моих предков в 1937 году.
Но, умело скрыли «концы в воду», так, что ни НКВД, ни КГБ, ни, тем более
КНБ Казахстана, это не по силам.
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Искренне сострадаю нечестивцам и соплякам! Но и спасибо им. Они создают
для меня «берег». Заодно отвалит от меня вся шелуха, которая приклеилась в
ученики.

