издательский дом

агитационно-провокационный бюллетень
"ПОЧЕМУ НАДО И Д Т И НА ВЫБОРЫ"

Во что играют
кандидаты?

Сны
Веры

Зое "РодинъГ

Павловны

(о чем не писал Чернышевский,

Я т-тя научу
РОДИНУ
любить!
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Старт
Вы вступили в компартию
Делаете один шаг вперёд,
два шага назад

Вы отказались
от участия
в теледебатах

В вашей партии
завелись оборотни

Рекламная пауза
на два хода

Вас боятся избиратели

Полная
зарплата
Потеря электората

На вас вылили
бочку компромата

V

->Q т
Н.

Ваш лозунг
"Я за бедных,
я за русских!"
Богатые нерусские
тоже голосуют за вас

Стоите,обтекаете.
Пропускаете ход

Ваш партактив
в авторитете
Пропускаете три хода
условно

Ваша касса
опустела

Игры доброй воли

Пропускаете ход

административный
ресурс
Красная карточка

Вас
закоротило
с Чубайсом
Ваш олигарх
уже далеко...
не с вами

Я.

ВЫ ВКЛЮЧИЛИ

Пропускаете ход

Программа соревнований:
•
•
•
•
•
•

Гонки по вертикали власти.
Бег в денежных мешках.
Спортивный лов рыбы.в мутной воде.
Скоростная гребля к себе.
Прыжки через козлов.
Силовые единоборства
в полной "Матросской Тишине".
• Фигурное вождение
избирателей за нос.
• Классическая борьба под ковром.
• Метание бисера.
• БАБ-слей.

Участникам разрешается:

Пропускаете пять ходов

• Побеждать и быть побеждёнными.
• Убеждать и быть убеждёнными.
• Пить, курить, говорить всё,
. что вздумается.
• Обещать всё, что захочется.
• Отвечатьзавсё вышеперечисленное.
• Забег, запрыг, занос поощряются.
• Заскоки и залеты нежелательны.

Участникам запрещается:
•

Цеплять соперника языком за ум,
честь и совесть.
• Бить его молотом по голове.
А серпом по другим
жизненно важным органам.
• Перебивать соперника.
• В том числе сапогом, стаканом,
девушкой с веслом и иными
предметами.

Главный приз: победителей не судят!

В декларации ваших доходов
недосчитались нулей
Даёте взятку, два хода вперёд

Ваша программа
похожа на сказку
Поздравляем с победой!

ФИНИШ

Каков народ,
такой и будет
Дума

СЕРГЕЕВ

Уважаемая редакция!
Скоро выборы в Госдуму, а мы, пенси
онеры, довольно политизированы. Вот
и возникли размышления по поводу...
Опять у нас печаль и раздвоенье.
Ведь выборы в Госдуму на носу!
Кому отдать при этом предпочтенье,
Прямой ответ, увы, не поднесу.
Представить страшно, сколько партий'стало!
Ну прямо как грибы они растут!
И все упорно рвутся к пьедесталу,
А как нам с ними разобраться тут?

Александр

Им всем не обойтись без нас!
Итак, кому ж доверить Думу в этот раз? - •
КПРФ?- Уже достала нас!
Зюганов спит и видит-смену власти,
Но сам её боится, как напасти.

Удар "Дрджйои"ним пояса
Владимир ЯКУШЕВ

Оказывается, чёрный пиар может про
чищать не только мозги, но и другие ча
сти организма. Главное - подойти к про
блеме творчески.
История эта произошла на недавних выбо
рах в Гордуму. Но это потом стало понятно,
что она с выборами связана. А тогда,.в вы
ходной, я занедужил. Причём так, что бо
леть пришлось не лёжа, а сидя. И далеко не
в постели. В общем, не смертельно и даже
полезно: я давно хотел похудеть, а тут при
шлось.
Выходные прошли, а болезнь - нет. Поэто
му, позавтракав исключительно таблетками,
на работу я отправился, как в бой: не ведая,
что день грядущий мне готовит. А там таких,
как я, - целая смена: физиономии тоже си
ние и также наперекосяк. С одной стороны,
приятно, что не одному досталось, а с дру
гой - проблема: таблетки действовать пере
стали, а кабинет в конце коридора вдруг стал
суперпопулярным, и 'очередь - как на кон
церт поп-звезды.
Сперва изнемогающий люд грешил на по
варов заводской столовки, однако у них ока
залось железное алиби: они тоже были в
гуще народных масс, вместе с теми, кто в
нашу столовую сроду не ходил.

КАНДИДАТ
Г. Волобухов

Вдруг кто-то вспомнил, что в субботу вече
ром улыбчивые молодые люди ходили по
квартирам нашего микрорайона, где живут в
основном заводские, и бесплатно раздавали
«гуманитарную» помощь- плавленые сырки
«Дружба». От самоходной халявы никто не от
казался, брали по несколько штук. А на сле
дующий день, в воскресенье, избиратели в
массовом порядке вынужденно отказались от
выполнения своего гражданского долга: для
этого пришлось бы на какое-то время ото-рваться от коммунальных удобств, на что в
создавшейся ситуации никто не решился.
В результате этой в полном смысле слова
дурно пахнущей предвыборной акции дирек
тор нашего завода - явный фаворит гонки так и несталдепутатом Городской думы.
Позже анализ показал, что в «Дружбу» под
мешали сильное слабительное.
Поверженный кандидат не сомневался, что
предательский удар ниже пояса ему нанесла
команда правых сил, сплотившаяся вокруг мо
лодого бизнесмена - конкурента по депутатс
кой баталии. В избирком полетела апелля
ция. Проигравшая сторона требовала «при
знать выборы не действительными в связи с
совершённым терактом против здоровья
граждан». Но победила всё-таки «Дружба».

ЛДПР? - Увольте, господа!
Чтоб сапоги обмыть в Индийском океане?
Или клопов кормить в далёком Магадане?
А что же "Яблоко"? Да разве их поймёшь!
Хотя Явлинский-то, по-моему, хорош.
Да неплохие мужики и в СПС,
К тому же Хакамада придаёт им вес!
"Единая Россия"?,- Это-да.
Жаль только, что с названием беда.
На этом, думаю, пора остановиться:
Не зная их, ведь можно ошибиться.
А кроме шуток, если рассудить,
То депутат честнейшим должен быть,
Радеть за государство и народ,
А не свои дела решать вперёд!
Ну и само собой, чтоб умный был и дока
Во всех вопросах, до которых нам далеко.
Так что, смотри, родной электорат,
Кого ты выберешь - тому и будешь рад.
Давайте проведём кампаникгбез шума:
Какой народ - такой и будет Дума!

М. А. Карпова, республика Бурятия,
Заиграевскии р-н, с. Новая Брянь

недоДуМКИ
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«Президент и
вице-прези-.
дент должны быть обяза' тельноразнополые. А также'
' не должны жить вместе!»
Б. Немцов '

Тихо!

Чубайсу задают не те вопросы.
Про империю, демократию и
прочие мелочи. Главный вопрос,
на который он знает ответ: «Ког
да будет конец света?» Он знает,
но не говорит. '
Вот чтобы не отвечать, он и
пускается в дискуссии по «мел
ким проблемам». Почему его
оппоненты это не понимают?.. ; .
А все-таки когда же наступит
полный «крнец света», Анато- •
лий?

тихо
выборы!

•••.:« . j .

В. ЛУГОВКИН

Два журналиста остановились
' напротив детского сада и наблю
дают за мальчиком, который нашёл на газоне грязную лужу и ки
дается грязью в других ребяти
шек. Пять минут наблюдают, де
сять минут наблюдают. Потом
один не выдержал, достал из
кармана платочек и утёр скупую
мужскую слезу:
- Извини, расчувствовался.
Ну совсем как я в детстве!
Р

4» * *
Ширвиндт и Державин на •
днях организовали новую поли
тическую партию. Официальное
название - «Шире державу!». .

недоДу М К И
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«Уверенно могу сказать одно: тройку (КПРФ на выборах) возI главят коммунист, патриот и аграрий -умный, сильный и наI ходчивый».
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

Часгушкй-Ш^йрушкй;
Дед Кузмич, ох, голосист.
Да ещё и коммунист.
Ну, а я их не хочу
И его перекричу.

Речи сладки, будто сок.
Да уходят, как в песок.
Эх, яблочко! Куда катишься?
Гладко, скользко все, не ухватишься.

Эх, оп, вашу мать!
Будем с ним голосовать!

Эх, рп, все не масть.
Негде яблоку упасть!

Рыжий, рыжий, конопатый
Гребёт денежки лопатой.
Нам карманы протрусил.
Прямо правых нету сил

Бюрократы в аппарате
На казённой на зарплате .
Партией назвалися.
Вот уж мы смеялися.

Коль "народный депутат"
Вспомнил про электорат.
Значит, под седалище
Припекло товарища.

Эх, оп, вашу мать!
Век нам света не видать!

Эх, оп, вашу мать! ;
Может, взятки бросят брать!

Эх, оп, вашу мать!
Как его не поддержать!

Сын юриста, ох, сердит.
Нашим бабонькам твердит:
- Мне отдайте голоса.
Не.то вырву волоса.

Вышла я за депутата.
Хороша у них зарплата.
Да брак наш не удался:
Я всегда в постели «за»,
а он воздержался.

Чтоб не быть нам
больше стадом,
• Глупым, тощим,
голозадым,

Эх, оп, вашу мать!
Надо каску надевать!

Эх, оп, вашу мать!
Не привык голосовать.

Эх, оп, вашу мать!
Надо, блин,
голосовать!.

Волобухов

я
голосую за
Г. Волобухова!

Адольф СКОТАРЕНКО

СТРАДАНИЯ
Мой милёночек - магнат,
Нефтью занимается.
Я тащу его в кровать,
А он упирается.
Видно, у магната >
Трубка маловата.

Мой милёнок - олигарх,
Даже спит с охраною.
Ну зачем так торопилась
Вышла замуж рано я?
И теперь не светит мне
С ним побыть наедине.

г недоДу М ки - - - —

1

«Коммунизм — это педикулёз. Он появляется от бедности».
Г. Явлинский

Нефть мой милый добывает.
Дело это важное.
Жалко лишь, что забывает
Про мою он «скважину».
Как его уговорить
Иногда меня «бурить»?

НА ЛанЬан БАБушке
А если не заберёшь, поскольку, слабого голоса^?пЪ отдам я
Здравствуй, дорогой наш
олигарх БорйсЛбрамович. я слыхал, в Лондоне-городе у его другим, тем, которые
Заберименя скорее отсюдо- тебя тамошней регистрации обещаются''наворованное да
ва, потому что никакой нету, то хотя бы отщипни от из землей нашей добытое с
жизни не стало. Пришёл я богатств твоих малую толи тебя, и твоих дружков-нефнамедни в магазин купить ку, которой и мне, и другим ве тесосов по справедливости и
селёдочки, а ейная хозяйка теранам жуть не прожить за, :''"по закону стребовать. И оссхватила ценник и давай им всю нащу*оставшую"ся^жизн'ъ ,танетсяу тебя тогда не два
мне в морду тыкать. «Твоей которуюмы на страну прб^гор- миллиарда, а всего-то одинпенсии, - говорит - толь батили, но даже на могилку g одинёшенек Вот тогда и уз
наешь, как одну жабру от секо на одну жабру и хва ^оркестром не заработали.
тит*. А ещё была мне въ?- Аты,мужикирассказывали, все Лёдки покупать да в очереди
волочка - выволклй меня го за несколько годочков стоко за бесплатным лекарством
из аптеки, куда пришёл я прибрал, что и не знаешь, куда унижаться. А то и вообще
за
бесплатным"'лекар теперь эти деньги окаянные де твоя сторука тебя-нищего
ством, которое доктор вать. Коль совсем невмоготу из хауса вашегц выгонит.
прописал, грозились в ми станет об них спотыкаться,
На том прощаюсь. Извини,
лицию сд0тъ, еслияещёс ду пиши, завсегда поможем.
если что не так
'
рацкими претензиями выс
А если ты, дорогой Борис Аб
Пенсионер
тупать буду.
рамович, не услышишь мово
Иван Павлович Жуков

Коммунисты не сдаются!
Нет тары.
Ф Ф •$*
«Чёрный пиар», «белый
пиар» - какая, на фиг, разница!
Мы же не расисты...
•J. 4» 4*
Будущий кандидат в прези
денты до общения с имиджмей
кером:
- Здорово, б.., короче, б...
После работы с имиджмейке
ром (общая культура речи по
высилась, но мат искоренить не
удалось, проговаривает тихо
«про себя»):
- Добрый день... (пауза)..,
буду краток... (пауза)...

Мой милёнок в своем банке
Суммами ворочает.
И всё время их считает,
Аж в постели ночью.
В общем, сам себе минфин.
Этим, видно, бредит он.
Разойдусь я на фиг с ним.
Будто дебет с кредитом.

Живу, я,
как и вы,
в пятиэтажке...

Марат ВАЛИАХМЕТОВ

•-•:...

•

МЖЯЖРХУС
ФШШЪЖОВЕШНЗШ

Адольф СКОТАРЕНКО

о

'©ДОДумки
«Я часто не могу объяснить людям, за
что голосует нота партия»
Q морозов 1

КОШМАР ОЛИГАРХА
Поэт по особо важным делам Вадим СКОРОХВАТОВ
Каждый хочетстатьбогатым,
Олигархом иль магнатом.
Да не каждому дано
Быть схем надо заодно.

Хотя то, что под землёю,
Нам уж вовсе не чужое.
Всем оно принадлежит,
Под ногами чтр лежит.

Чтоб вперёд на много лет
Получив зелёный свет,
Газ, и лес, и' в море рыбу ..„.
Брать всего лишь за «спасибо».

Но народа массы '.
Вечно мимо кассы.
Нету денег у бюджета
Ни на то и ни на это.

Черпать нефть талонами
И на Запад - эшелонами.
А оттуда тоннами
Поезда с «зелёными».

Ни военных вооружать,
Ни детишек нарожать.
Ни учить, ни лечить...
Эх, да что там говорить!

Сделай так, чтобы я
выходно отличался от
других кандидатов!

НЭЕ'ГГУГАНФЕИ

Олигархусобыкновенный непуга
ный - это важная птица высокого
полёта. Сегодня их популяция со
хранилась преимущественно лишь
в России, где условия для их раз
множения и обитания наиболее
благоприятны. Питаются олигарху
сы листвой бакса зелёного шурша
щего. Его родина - Северная Аме
рика. До некоторых пор бакс шур
шащий в России почти не произра
стал. Однако в начале 90-х годов
прошлого века ветры перемен за
несли его семена на нашу почву, и
прежде едва живые от бескормицы
олигархусы стали жиреть и набирать
общественный вес.
Тем не менее сейчас их насчиты
вается всего несколько сот особей.
Поэтому олигархусы занесены в
«Красную Книгу» и массовая охота
на них запрещена, хотя браконьер
ские отстрелы иногда случаются.
Официально же олигархусов разре
шается отлавливать и окольцовы
вать лишь в научных и эксперимен
тальных целях. Например, для изу
чения их поведения в неволе. Одна
ко, как показывает опыт, там они не
только не размножаются, но и дол
го не живут. Во всяком случае, двум
пойманным олигархусам удалось
вырваться/хотя их и успели немно
го ощипать.
Известно, что олигархусы богаты
своим внутренним содержанием.
Поэтому считается, что если олигархуса хорошенько ощипать и выпот
рошить, то можно тожестатьсытым
и богатым. Однако пока сделать это
го никому не удавалось.
А вот ощипанный олигархус стано
вится злым и мстительным. Оказав
шись вне пределов досягаемости охот-

ников, он фомко курлычет и мечет в
них пометом высокой вонючести.
В природе существует несколько
подвидов олигархусов обыкновен
ных непуганых. Так, например, оли
гархус нефтяникус водится в основ
ном в нефтеносных районах Сиби
ри. Свою территорию они Метят с
помощьюхпециальных вышек, и
залетевшего к ним чужака могут не
только заплевать, но и заклевать.
Недавно одну особь этого подви
да всё же удалось поймать и поса
дить в клетку, и теперь учёные с ин
тересом наблюдают, что получится.
Предполагается, что, оказавшись в
неволе, олигархус начнёт нестись,
делиться и даже доиться.
Ареалом распространения друго
го подвида - олигархус банкирикус являются крупные города. Здесь они
находят высокие просторные стек
лянные банки под надёжными
крышками и откладывают в них всё,
что удается собрать.
Все олигархусы, вне зависимости
от подвида, любят гнездиться в вы
соких ветвях власти. Однако в пос
леднее время их тамсталибеспоко
ить их естественные природные
враги - прокуроросы. Поэтому оли
гархусам пришлось покинуть наси
женные гнездовья, равноудалиться
от этих ветвей и перелететь в тёплые
страны, где они обычно зимуют и
пережидают политические бури.
Хотя некоторые особи по не уста
новленным пока наукой и прокуроросами причинам улетели не на юг,
а на север, свив гнёзда на берегах
Темзы. Наверное, их и там неплохо
кормят.

Ориентолог-любитель
Дмитрий УСТИНОВ

Нету денег у страны!
Вот такие, блин, блины.
Не спешит-держава
Зажить кучеряво.

Чтобы каждый, кто богат,
Уважал электорат..
Чтобы лез из кожи.
Но отдал, что должен.

Будто, хитрым колдовством
Покрывают воровство.

Чтобы с этого момента
Начала работать рента.
И уйдёт от них тогда,
Что досталось без труда.

Что же делать? Как же быть?
Как же бедность победить?
Как выйти из прорыва
Быстро и красиво?
Между тем всё просто.
Для бурного для роста
Нашей экономики
Ей нужны законники,
Пред которыми равны
Были б жители страны.

Вот тогда наступит час.
Заработают на нас
Нефть, и лес, и тот же газ.
То, что наше всё по праву,
И обидно за державу
Нам не будет никогда.
Так делитесь, господа

Регистрация кандидатов

Сидит кандидат в депутаты и
думает, как ему на выборах по
бедить. Вдруг появляется чёрт и
предлагает помочь - шепчетна
ухо совет. Этр испробовано, от
вечает кандидат. Подумав не
много, чёрт шепчет другой совет.
Это сейчас не сделаешь, отвеча
ет кандидат. Через какое-то вре
мя вскакивает с места сам и, шел-.
чет чёрту идею. Чёрт, бледнея,
восклицает: «Креста на тебя нет!»

Ну, это вам только
выборы помогут
Ра-бо-ту!
Тепла и света!

Адольф СКОТАРЕНКО

Молодежь выбирает «Пепси»,
молодые олигархи выбирают
«Челси».

Они в ответ молчат и смотрят
на меня хмуро, недоверчиво, как
на бракованный резец, А Иван
Матвеич, ветеран труда и предсе
датель профкома, спрашивает:
- Ты у станка перегрелся или
решил в депутаты податься на
фоне общего авитаминоза орга
низма?
Тут я им свою идею и выдал. Все
аж рты пооткрывали, а Матвеич
первый.
- Голова, - говорит, - рациона
лизатор, блин. Каюсь, не разгля
дел в тебе этого таланта. В проф
союзе такому цены бы не было.
Радужные финансовые перс
пективы мужиков захватили, и
они отправились потрошить за
начки. К вечеру собрали старто
вый капитал. А к концу недели по
всему заводу разнеслась народ
ная реклама: в токарном цехе зре
ет русское экономическое чудо.
А дальше пошло-поехало:
нам приносят мятую десятку,

- СЕЙЧАС РЕШИМ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ
ПОЙДЕМ НА ВЫБОРАХ

или списком...

Голосуй только
7 -Гол

за овна, в крайнем
случае за козерога

«Когда я иду в
• баню с хорошей
' компанией, то
I обязательно гдеI нибудь случится
1 катастрофа».
С.Шойгу I

ЦЕХА

МАВРОДИ ИЗ Т
Зарплата у меня хорошая.
Только маленькая. И платят ре
гулярно - раз в квартал. Прав
да, не в каждый. Но денег всё
равно иногда не хватает. А взай
мы никто не даёт: олигархов
среди знакомых нет, а осталь
ные так же, как и я, страдают
острой финансовой недоста
точностью. И вот пребывая на
очередном голодном пайке, я
надумал преодолеть личный
кризис строительством пира
миды. А что, им можно, а мне
нельзя?
Первым делом придумал на
звание - «Сластилина». И ассо
циации вызывает, и вроде как
надежду даёт немного подсла
стить нашу горькую житуху. Еле
дождался перекура, так не тер
пелось с ребятами поделиться.
Только наш токарный цех в ку
рилке собрался, я и выдал:
-Пора,-говорю,-мужики, по
вышать личное благосостояние

недоДу МКИ ~ - т

а мы к концу недели двадцать
пять целковых выдаём. За это.
клиент ещё троих друзей при
водит. С каждого - по десятке,
нам - пятёрка чистой прибы
ли.
•Даже директор «Сластилиной»
соблазнился, через главного
бухгалтера прислал чемодан де
нег. Но мы, токаря-бизнесмены,
люди, честные, нам лишнего не
надо. Взяли только десятку, как
и с остальных. А чемодан обрат
но отослали.
Вскоре зажили королями.
Жёны колготки больше не што
пают. Сами сигареты не «бычкуем», а широким жестом выбра
сываем, даже с фильтром. Коекто стал шиковать и ездить на
завод на маршрутках, а отдель
ные, особо удачливые на ре
монт квартиры откладывать
стали. Слава богу, как следует
привыкнуть к этим буржуйствам не успели.

- Что ж ты сразу
не сказал, что
тост за голочку,
что в бюллетене...

Александр МОЛЧАНОВ
Спасибо налоговой, быстро
сориентировалась. Вызывают
нас туда всем цехом, в смысле
всем бизнесом, и говорят, что
занимаемся мы незаконной
предпринимательской дея
тельностью, что уклоняемся от
уплаты налогов, что из-за таких,
как мы, реформы и буксуют.
Мы только руками разводим:
ни сном, мол, ни духом, а ре
форму вашу и пальцем не тро
нули.
А нам: «Платите половину в
фонд социальной поддержки
руководящих работников на
логовой инспекции, и можете
работать дальше. Или закры
вайте лавочку».
Мы и закрыли. А клиентам
сказали: «Звиняйте, мужики, п>
сударству средний класс не ну
жен. Ему по-прежнему милее
голый пролетариат. То есть мы».
Мужики прониклись и даже
почти не побили.

пенсию!!!

ДЕВА
Николай ВОРОНЦОВ1

- Гони

Пенсионные страдания
Отдыхать пенсионеру
Всё не получается:
То в собес, то в ЖЭК, то в РЭУ
Он бежит, качается.
Пенсионных трёх копеек,
Повышай не повышай.
Раньше лишь на хлеб хватало,
А теперь ещё на чай.

Леонид
ФЛОРЕНТЬЕВ

Те, в ком реформы вызывают грусть, не видят дальше собственного носа...
^
Позвольте, я в любви к Вам объяснюсь высоким слогом русского доноса.
Пусть минут Вас навет и чёрный глаз! Я знаю, Ваши планы дерзновенны.
Я Вас люблю, я думаю о Вас и повторяю в мыслях-Ваши цены...
Быть может, Вам покажется нелеп - но он правдив, могу поклясться небом! тот странный случай в магазине "Хлеб", где я стоял, мне помнится, за хлебом. •
Бессвязный лепет тёмных мужиков - я был ему свидетелем случайным, возможно, блеф и пара пустяков, но... не был ли он заговором тайным?
... В буханки вперив близорукий взгляд, обозревая бледные батоны:
- Ну, ни хрена - тринадцать шестьдесят! - один мужик заметил раздражённо..
Второй, дыша, как африканский слон, с авоськой, содержавшей стеклотару,
сказал, что данный нарезной батон засунуть надо в задницу Гайдару.
Тут первый, солидарный со вторым, сказали что ту же он мечту лелеет,
и сей проект вполне осуществим, особо если булка зачерствеет.
Второй - видать, анпиловскии шпион - с тупой нетерпеливостью невежи вскричал:
- О дайте, дайте мне батон! Я справлюсь! Даже если будет свежий.
... Храни Вас жребий, волею судеб: Бог ведает, на что способны массы!
Молю, бегите магазинов "Хлеб"! На всякий случайтакже и "Колбасы".

неДОДуШШ-—•-•
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«Наги народ миролюбив и незлобив. ВосемьI com лет провел в походах и боях...»

Савелий ГОВОРКОВ

ШШШЖШт
- Поделитесь с народом! потребовали от олигархов.
- «Челси» - замечательный
"клуб, - охотно поделились они.
###
- Проституток надо сажать! сказал рабочий депутат Шанды
бин.
- Лёжа удобнее, - не согласи
лись коллеги.

Государствен
дума

Пошли вон
отсюда! Здесь
работаем мы!

###
- Наша цель - объединённая
Европа, - заявил депутат Рогозин.
- Я знаю, - ответил командую
щий стратегическими ракетами.
###
«Шок - это по-нашему» озаглавил Гайдар свои мемуары,
- Д а уж, - согласились читате
ли.
###
- Каждому овощу - своё вре
мя, - подумало яблоко, падая
мимо Думы.
- Ну и фрукт, - подумали из
биратели
- Электорат! Голос! - скоман
довал Жириновский.
- Сперва угости-накорми, почёсываясь, ответил электорат.
###
- ЖКХ должен быть реформиро
ван, - провозгласил Немцов.
- Что Немцову здорово, то рус
скому смерть, - вздохнули ответ
ственные квартиросъёмщики.
###
- С чего"начинается «Родина»? спросили у Глазьева.
- С хороших и верных товари
щей, а также их регистрации в
Минюсте, - ответил он.

Владимир МОЧАЛОВ

!

Ира+
Боря+
Толик
Демократия

Общественная
приемная
избирательного
блока
РОДИНА

Вставай,
Илюша!
Родину
спасай!

Ира+
Боря+
Толик
Демократия

Общественная
приемная
избирательного
блока
РОДИНА

Вставай,
Илюша!
Родину
спасай!

шрчвав
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мо на поле боя. Кстати, опыты на ку ческих батальонов могут перебрасы
ваться в глубокий тыл противника
рах дали прекрасный результат.
Что касается так называемого ин без помощи авиации - достаточно
теллектуального оружия, то Рогаткин просто поймать попутный ветер.'Испредложил снять его с денежного ' пользование солдат легче воздуха
довольствия: «Пускай самоосебе за - позволит сэкономить не только дав
ботится, раз такое умное», - оби но выработанный ресурс армейской
авиации, но и направить высвобоженно объяснил он свою позицию.

Ничего,
от нашей кормёжки
через месяц
влезешь
ПРИЗЫВНОЙ
пункт

Ачлен «Никакой жизни» генералконсерватор Обжоров подверг рез
кой критике всё ещё бытующую в
войсках практику откорма бойцов с
дефицитом веса. Такой подход он
назвал антигосударственным, неэф
фективным растранжириванием
продуктовых ресурсов, наносящим
серьёзный урон продовольственной
безопасности Вооружённых сил.
Вместо того чтобы тратить тушён
ку и консервы на молодое пополне
ние, Обжоров предлагает формиро
вать из него дисбаты специального
назначения. Бойцы таких дистрофи-

Анатолий ВАСИЛЕНКО

Ход наступления военной ре
формы на Вооружённые силы Рос
сии обсудили на своём съезде уча
стники предвыборного блока «Вы
рождение России» и партии «Ни
какой жизни». «Наступление раз
вивается успешно, в полном соот
ветствии с секретной директивой,
известной в войсках как приказ «Ни
шагу вперед!» - констатировали
собравшиеся.
• Председатель ВР генерал Рогаткин с чувством глубокого удовлет
ворения сообщил, что оборонная
промышленность России вот уже
много лет успешно снабжает новей
шими образцами боевой техники
нашего самого потенциального про
тивника. Более того, как показыва
ет практика боёв в Чечне, в случае
любого вооружённого конфликта и
даже полномасштабной войны мы
в самые кратчайшие сроки сумеем
обеспечить всем необходимым лю
бого врага, где бы он ни находился.
Причём на его территории и малой
кровью, отметил генерал.
К сожалению, заявил он, прихо
дится перевооружать ещё и свою
армию. Поэтому впервые за много
лет Министерство обороны сдела
ло оборонный заказ. Однако в свя
зи с загруженностью предприятий
вражескими контрактами его при
шлось разместить в краеведческих
музеях страны. За умеренную плату
они^берутся из своих запасников
поставить для наших солдатушекправо-ребятушек пики-сабли ост
ры. А поскольку всё новое, как из
вестно, это хорошо забытое старое,
то поступающие в войска образцы
вполне можно будет считать новы
ми и даже новейшими.
Максимальная поражающая спо-.
собность этого оружия, отметил Рогаткин, достигается на расстоянии
визуального контакта: как только
противник хорошенько разглядит
наши боевые порядки, вся его жи
вая сила тут же помрёт от смеха пря -

дившиеся ГСМ для каких-нибудь
других целей. Но и это ещё не всё.'
По мнению Обжорова, на вражес
кой территории эти бойцы будут
практически незаметны, поэтому их
с полным основанием можно на
звать бойцами, невидимыми с
фронта. И с тыла. Пользуясь этим,
они смогут проникать в штабы про
тивника через неплотно закрытые
форточки, просачиваться сквозь
щели под дверями или втягиваться
на секретные объекты вместе с по
токами воздуха через вентиляцион
ные решётки. Оказавшись внутри,

недодумки-"
«Какая мне разница - член он или не
член. Они его именуют лидером, а он
работает министром».
Виктор Илюхин,член
I

Народ и армия
едины!

дисбатовцы без труда замаскируют
ся среди штабных карт, смогут залечь
залюбым,даженеоченьтолстым ка
рандашом или курвиметром.
Обратно в расположение их мож
но эвакуировать голубиной почтой по взводу на каждой птице.
Впрочем, есть у подобных подраз
делений и один недостаток: возмож
ности их использования зимой огра
ничены, так как личный состав могут
покалечить отдельно летящие сне
жинки. Но это преодолимо, - заве
рил собравшихся генерал Обжоров.
А судя потому, как успешно развивает
ся отечественная экономика, будущее
Российской армии (если оно, конечно,
у неё есть) именно.за дисбатами.
Оригинальную концепцию созда
ния компактной профессиональной
армии предложил лидер блока
Скрепкин-Стэплер. Для достижения
этой цели в кратчайшие сроки и с
наименьшими затратами он пред
ложил упразднить в Вооружённых
силах все должности за исключени
ем генеральских. «Генералов у нас
всего несколько тысяч, поэтому ар
мия получится достаточно компакт
ной. А уж какие они профессиона
лы, мы все прекрасно знаем, - п о д 
черкнул лидер. - К тому же отпадёт
проблема обеспечения военнослу
жащих жильём и останется разве
что потребность его постоянного и
неуклонного улучшения. Но тут уж
придётся чем-то пожертвовать.
Зато высвободившиеся средства
можно будет использовать на по
вышение зарплаты генералов-кон
трактников и доведение её до
уровня доходов среднего олигарха.
Но главное, лишь бы не было вой
ны», - закончил свой доклад
Скрепкин-Стэплер.
«Реформы наступают успешно, констатировали участники съезда. Ещё немного, ещё чуть-чуть, и о про
блемах Российской армии можно
будет, наконец, навсегда забыть».
Генерал МАЙОРОВ

1

КПРФ, о Б.Грызлове
J

Группа наиболее авторитетных
депутатов из самой либеральнодемократической фракции внесла
на обсуждение законопроект «О
понятиях», конкретное принятие.
, Ф Ф 4*
Лидер ливанской организации
«Хезболла» шейх Хассан' Насралла
встретился с лидером КПРФ Ген
надием Зюгановым. В процессе
обмена приветствиями Зюганов
предложил Насралле сменить фа
милию, а Насралла предложил
Зюганову сделать обрезание.
*|* •$• А

Реклама: в кадре Жириновский
и Немцов. Немцов: «Владимир
Вольфович, я новый фруктовый
сок попробовать принёс». Жири

новский; «Ты когда-нибудь видел,
чтобы я своияблочки гадостью ка
кой-нибудь поливал?» (Выплёски
вает сок в лицо Немцову.)
Немцов: «Нет...»
Жириновский: «Вот!»
Голос за кадром: «Голосуйте за
партию «Яблоко».
Зюганов и Явлинский беседуют
о
вопросах
предвыборной
стратегии.
- Когда я беру такси, - заявляет
Явлинский, - я даю водителю со
лидные чаевые и говорю ему:
«Голосуйте-за демократов, друг
мой!»
— А я, — сказал Зюганов, — ког
да беру такси, плачу строго по
счётчику и ни копейки больше, а
вылезая из машины, говорю води
телю: «Не забудь на выборах
проголосовать за демократов!»

В. ЛУГОВКИН

СКАЖИ МНЕ, НА КОГО ТЫ ПОХОЖ,
И Я СКАЖУ, КТО ТЫ...
Квнешнему сходству популярных политиков и артистов нельзя от
носиться слишком серьёзно, но и пренебрегать им тоже неразумно.
Ибо если двачеловека похожи внешне, то можно предполагать, что
они и внутренне близки.

на, «взорвавшего» жизнь сумасшедшего дома
в легендарном фильме «Полёт над гнездом ку
кушки». Очень похоже на нашу местами не
очень разумную действительность, особенно
экономику эпохи нездорового ельцинизма, ко
торые точно т а к ж е пытается перенастроить
Глазьев.
Выдающийся американский комик Лесли
Нильсен, с его «Голым пистолетом», «Аэро
планом», «Шестым элементом», практически
одно лицо с Павлом Бородиным - секрета
рём Союза России и Беларуси. Внешнее сход
ство замечательно подтверждает и чрезмерно
жизнерадостный, а временами скандальный
нрав мастера анекдотов Пал Палыча..

Вот, например, лидер российских коммуни
стов Геннадий Зюганов почти брат-близнец
кошачьего «вождя» Юрия Куклачёва. О чём
это говорит? Конечно, о преемственности
(вспомним Ленина, любившего и пролетариат,
и кошек) и о том,, что у Геннадия Андреевича
не только натура дрессировщика, но и амплуа'
клоуна. К этому стоит добавить поразительное
сходство «красного» Шандыбина с «синим»
Фантомасом.
Намётанный взгляд непременно подметит
сходство красноярского предпринимателя Ана
толия Быкова с искромётным Адриано Челен
тано, впервые появившимся на советском эк
ране в фильме «Блеф». Потрясающие совпаде
ния криминальных приключений Челентано и
Быкова подтверждают известную истину о вли
янии внешнего сходства на судьбу.
Лидер объединения «Родина» Сергей Гла
зьев внимательным исследователям удиви
тельно напоминает молодого Джека НиколсоЮный Владимир Путин удивительно похож
на юного актёра Виктора Косых и в его лице на незабвенного Костю Иночкина из «Добро
пожаловать, или Посторонним вход запрещён».
Весь фильм этот бедолага скрьчвался от дирек
тора пионерлагеря, а в финале вышел из под
полья и уволил своего недавнего преследовате
ля. А потом стал «засланным казачком» в мно
гочисленных «Приключениях неуловимых». Со
гласитесь, весьма знаменательное сходство с
судьбой нашего президента. Но есть и суще
ственное отличие: карьера Косых не имела столь
лучезарноготфодолжения.

Удивительно сходство бывшего главы Цен
тробанка Виктора Геращенко и обладателя
божественного голоса Александра Градско
го. Не исключено, что финансы и романсы дальние родственники.
• А вы заметили, как герой рекламного роли
ка про «Тайд» похож на Владимира Жири
новского? Причём не только внешне. Как и
вице-спикер, он столь же напорист, бесцере
монен, щедр на обещания. А уж как и тот и дру
гой всех задолбали!

Алексей СОКОЛОВ
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Сегодня с космодрома Байконур на
международную космическую станцию
стартовал грузовой корабль все еще
"Союз-16". Он доставит на орбиту
бюллетени для голосования
космонавтов.
Этим же рейсом на МКС высланы
кабинки и урны. Поскольку в условиях
невесомости голос каждого космонавта
не имеет практически никакого веса,
каждому из них придется заполнить в ,
среднем по 3 тонны бюллетеней.
А на земле к пунктам голосования
будут проложены специальные ветки
метро.
Для привлечения избирателей к
урнам на участках будет организован
;.! обмен старых паспортов на новые с

п
предоставлением
^ о п п г г а в п р н м е м возможности
ВОЗМОЖНОСТИ

проголосовать еще раз уже по новому
документу.
Для продвинутых и подвинувшихся
участников голосования впервые
предусмотрена возможность послать свои
голос по интернету, отправить SMS
сообщение или скинуть его кандидату на
пейджер.
_ „т
Голосование среди олигархов пройдет
по принципу экстерриториальности:
Урну Березовскому вместе с
упакованным в нее Доренко доставят в
центр г. Лондона. На добрую память. Гусинский проголосует, пролетая над
Парижем. А Ходорковский- впорядке
общей очереди установленной в камере
предварительного заключения

Кабина
для тайного
голосования
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Вот что рассказал корреспон
денту первого (и единственно
го) канала парторг предприятия
Кондрат Словоблудов: «Забота о
рабочем человеке у нас во главе
каждого угла. Она проходит
красной нитью через каждую
спецовку. Ещё одним подтверж
дением заботы партии о рядо
вом партийце и в ознаменова
ние судьбоносных решений её
тридцать шестого съезда в но
вой рабочей столовой нашего
предприятия практически круг
лый год можно видеть свежие
фрукты и овощи. Специально
для этого там поставлен цвет
ной телевизор, купленный на
деньги партийных спонсоров.
Но мы не останавливаемся на
достигнутом. Уже в начале сле
дующей" пятилетки фрукты
можно будет не только увидеть,
но даже потрогать натруженны
ми рабочими руками».

Предвыборный роман с прологом и эпилогом
Пролог. «Беззарплатница»
Вера Павловна - дипломиро
ванная бюджетница, успешно
сдавшая прожиточный мини
мум и получившая потребитель
скую корзину. Правда, пустую.
Она - жертва электрических
репрессий. Её розовая мечта зимним
вечером
нежно
прильнуть к надёжному, обжи
гающе родному радиатору, в ко
тором бьётся горячий, как сер
дце чекиста, теплоноситель с
температурой на выходе не ме
нее 86 градусов. Однако все ок
ружающие Веру Павловну ради
аторы холодны, пусты и без
молвны. Некому-согреть её оди
нокое тело. Потому она соци
ально озабоченна и много лет
ищет подходящую партию. Увы,
пока безуспешно. Нет, как и у
всякой женщины, были в её жиз
ни увлечения и симпатии. Но...
Рано или поздно она понимала,
что им не нужны ни её рука, ни
её сердце, а только голос.
Первый сон Веры Павлов
ны. Кошмарный
И снится Вере Павловне сон,
будто включает она телевизор,
чтобы посмотреть на живые
деньги в передаче «Кто хочет
стать миллионером», а там кто
хотел, уже стал.
- Ширится и набирает силу
социалистическое соревнова
ние между владельцами финан
сово-кредитных учреждений
нашей страны под лозунгом
«Нет новым русским! Да новым
красным!». Советским банкирам
есть на кого равняться: под ло
зунгом «Пять миллиардов в два
счёта» досрочно обобрал насе
ление банк «Красный Подберё
зовик». Мы поздравляем его вла

дельца с новой нетрудовой по
бедой и передаём для него пе
сенку «БАБушка рядышком с де
нежкой».
Новости регионов. В городе
Бесхлебеинске открылся новый
просторный пустой и светлый

В рубрике «Флагманы пяти
летки» мы расскажем о пролета
рии предпринимательского
труда, парторге банка «Красный
бакс», члене ЦК нашей родной
партии товарище Нахапаеве.
Любит он от души помахать мо
лотком в свободное от партий
ных дел время, любит сколотить
для дома для семьи какой-ни
будь капиталец или помочь со
седской бабке заколотить баб
ки. Мы все должны равняться на
таких, как товарищ Нахапаев,
чтобы и дальше креп неруши
мый союз коммунистов и бес
порточных.

продовольственньш магазин од
ной сосиски. Нескончаемым по
А теперь передаём график
током идут к ней люди в надеж
отоваривания талонов на трусы
де не откусить, так понюхать.
мужские, семейные, не новые, из
На заводе чёрного и тяжёлого стратегических запасов Крас
приборостроения вступила в ной Армии. Напоминаем, что
строй новая рабочая столовая. для их получения необходимо

- Мне бы насчёт денег... - чи
нясь и потея, пробормотала
Вера Павловна. - Зарплата не
дадена, кошка не кормлена, теп
ла нету...
- Безобразие! - Вскричал Он. Довели страну! Мерзавцы! Подон
ки! Мочить! Всех мочить! До пос
ледней капли сока! Я за бедных!
Я за русских! Каждой твари - по
харе! Каждому усачу - по перва
чу! Каждой молодке - по мужи
ку и бутылке водки! Бабам - ро
жать! Прокуратурам - сажать!
Кстати, - вице-спикер вдруг ус
покоился, - вы заметили: ни ве
шать, ни стрелять не призываю,
хотя мог бы.

Она вздрогнула и проснулась.
Лоб был влажным, но не слад
ким, а солёным и холодным.

Он хотел взять Веру Павловну
за нос и вести с остальными, но
она увернулась. Тогда вице-спи
кер плеснул ей в лицо из своего
стакана, а пока женщина утира
лась, схватил её за волосы и, вык
рикивая: «Я научу вас демокра
тии! Я заставлю вас либерализм
уважать! Свободу - свободным!
Диету - голодным!» - куда-то по
тащил.

- Я разделяю ваши чувства,
однако считаю их преждевре
менными и неконструктивны
ми. Я не против любви, однако,
в создавшейся ситуации не могу
взять на себя ответственность
разделить её. Я вообще не сто
ронник делить что-либо. Про
шло время, когда только и дели
ли. Сейчас надо развивать и при
умножать.

- Бред какой-то, - с облегче
нием подумала Вера Павловна,
поправляя подушку.
Третий сон Веры Павлов
ны. Приятный во всех отно
шениях
И снится Вере Павловне сон,
будто купила она на свободном
рынке яблок Сочных и сладких,
как предвыборные обещания.
Вдруг одно из сумки упало, гря
нуло о земь и превратилось в бе
лоснежный «Мерседес». И вы
шел из него Принц: молод, ста
тен,
кучеряв, глазки маленькие,
Ноя -либерал, да к тому же и
демократ, каких мало. Очень каждый в своём мешочке.
мало. Был еще Хусейн, Саддам.
В очах у Веры Павловны по
Слыхали? Между прочим, мой темнело, как при веерном от
друг. Мы с ним сидели. На уни ключении, а внутри заклокотало
тазе. На золотом. Правда, по и прорвалось что-то бурное и
очереди и в разное время. Меня горячее, словно долгожданный
там даже телевидение снимало. теплоноситель. Она бросилась к
А потом народ стишок сочинил: Принцу, чтобы обнять, прижать
«На золотом очке сидели царь, ся, отдаться не только голосом.
царевич, король, королевич» .ну и так далее. Это про нас. Да
Однако Принц умело укло
был Садюша либералом, каких нился и приятным, слегка хрип
поискать. Кстати, уже ищут. Так ловатым, мягким, обволакива
вы идёте? А то последний вагон ющим, точно депутатское крес
на север скоро отправляется.
ло, голосом произнёс:

представить справки из домко
ма о том, что прежние изноше
ны до полной непригодности.
Без таких справок талоны не
действительны и погашаться не
будут...
И Вера Павловна проснулась.
- Какой кошмар, - подумала
она, переворачиваясь на другой
бок - Хорошо, что я не семей
ная.
Второй сон Веры Павлов
ны. Бредовый
И снится Вере Павловне сон,
будто отделилась её душа от по
чти невесомого тела и вознес
лась на небеса. Узнать насчёт
зарплаты. Земные начальники
всякий раз, когда Вера Павловна
спрашивала их про это, пожима
ли плечами и отвечали: «Да Бог
знает». Вот она и решила обра
титься к первоисточнику.
Вознеслась, в общем. Вокруг
сад, то ли райский, то ли боль
ничный. По дорожкам гуляют не
то праведники, не то пациенты.
Один вдруг взлетел на лавку и
кричит: «Взвейтесь, соколы, ор
лами! Летим сейчас же к Индий
скому океану! Сапоги помоем,
сами искупаемся, баня-то всё
равно не работает, и к ужину обратно!» Взмахнул руками-кры
льями и полетел со скамейки на
землю. Вскочил, закурлыкал про
тяжно и скрылся за изгибом ал
леи. Как завороженная, глядела
Вера Павловна ему вслед и вдруг
услышала Глас громоподобный:

- Кто такая, женщина? Чего
шляешься тут? Чего ищешь?
Она вздрогнула, оглянулась и
увидела Его: роста среднего, ру
башка жёлтая, галстук оранже
вый, фуражка на голове чёрная,
а в руке - стакан с соком. Но пить
вроде не собирается. Смотрит на
неё хмуро. Глаза за бровями пря
чутся, будто разведчики в кустах
- Я юрист, сын юриста, - ска
зал он величаво, словно дослов
но прочёл застывший на её челе
вопрос. - Можно просто вицеспикер. Я вождь этого народа.
Вот уже двенадцать лет вожу его
за нос в ожидании, когда вымрет
последний из тех, кто мне верит.
Бесполезно. А ты в меня веру
ешь? Голос свой за меня отдашь?

- Так раздевайте и приумно генералы. Сорок тысяч одних ге
жайтесь! - воскликнула Вера нералов. И ещё генерал- губерна
Павловна, сжигаемая страстью. торы, да просто губернаторы, да
- Я ваша, я в ваших руках! Пол министры, да помощники. А ку
ностью. Без остатка! Давайте рьеры так и снуют, так и снуют.
хоть на миг сольёмся в единое
На трибуне самый главный целое!
всем генералам генерал. Хоть и
- Вы не поняли, сударыня. Я в штатском.
сказал не раздевать, а развивать.
- Поступила команда обеспе
Согласитесь, это не одно и то же.
Пожалуй, тут есть повод для дис чить народ счастьем по нормам
куссии. И пока мы не устраним положенности для мирного вре
этих противоречий, сливаться с мени, - сказал он и запнулся: кем бы то ни было ни на миг, ни А какие нормы? Сколько вешать
на час я не.намерен. Если вы рас в граммах? Или в тоннах? Сколь
положены к конструктивному ко отпускать в расчёте на чело
диалогу, я готов выслушать и об веко-единицу? Почему не указа
судить ваши предложения. Од но? Бардак! Разобраться, винов
нако прошу учесть, что всякие ных наказать, невиновных на
чрезвычайные меры для меня градить. А пока будем считать, неприемлемы. Я противник слу он на секунду задумался, - в де
чайных связей, в том числе и калитрах абсолютного алкого
ля. Привычно, и народу понят
внешнеэкономических.
но. Итак, создаём рабочую груп-.
С этими словами Принц сел в пу, она образует оперативный
свой «Мерседес» и укатил. Остал штаб, разрабатывает концеп
потом - перспективный
ся лишь запах свежих яблок и цию,
план,
оперативный
план, кален
чувство глубокого неудовлетво дарный план... Утверждаем
шта
рения. Вера Павловна просну ты, выбиваем фонды. Да смотри
лась от того, что подушка была те, много не. воровать! Лично
обжигающе мокрой. «Неужели проверю! Переходим ко второ
горячую воду дали? - спросонья му вопросу.
подумала беднаяженщина. - Нет,
не дали». Подушка впитала лишь
Вопрос второй - демографи
горькие женские слёзы.
ческий. Кому не понятно - наро
ду в России становится мало. В
- Все мужики - сволочи, — некоторых регионах создалась
пробормотала Вера Павловна. - чрезвычайная ситуация: началь
У них только одно на уме. - И никам подчиненных катастро
опять беспокойно заснула.
фически не хватает. Команды
Четвёртый сон Веры Пав есть, а командовать некем! По
этому приказываю: ликвидиро
ловны. Звёздный
вать последствия, для чего на
И снится Вере Павловне сон, править в районы бедствия мо
будто сидит она в огромном зале. бильные отряды МЧС. Взять с со
А вокруг - генералы, генералы, бой необходимые инструменты,

если нужно, собак и решить про
блему в кратчайшие сроки. Напо
минаю, никаких девяти месяцев
нам никто не даст. Максимум три
недели. Если спасатели не спра
вятся, разрешаю привлекать ар
мию, но чтоб к пятому декабря
исполнили и доложили. В край
нем случае, доложили.
Вера Павловна огляделась. С
опаской. Исподволь. Оно и по
нятно - сроду столько началь
ства не видела. Эвон! И этот,
здесь. Их главный над сантехни
ками, у которых вечно трубы то
засоряются, то горят...
- Ответственным над преступ
ностью назначим начальника
криминальной милиции, - вещал
меж тем главный. - Товарищ на
дёжный. Все надежды оправдал, и
теперь наша криминальная мили
ция самая криминальная в мире.

Но вдруг все притихли, пото
му что пришёл ещё один менед
жер, рыжий, будто солнышко, и

- Вы контролируете преступ
ность? - спросил он куда-то в
зал.
—Так точно, - рявкнул один из
генералов. - Контролируем це
ликом и полностью, от ларька до.
банка. И организованной уп
равляем, и неорганизованной.
Они без нас ни шагу.
Более того, мы перешли на но
вые формы работы, максималь
но приблизив места преступле
ний к местам постоянной дис
локации оперативных сотруд
ников, а порой и слив их в еди
ное целое. Эффект потрясаю
щий. Теперь не надо ездить на
места происшествий или на
обыски за тридевять земель.
Личному составу больше не
нужно рисковать жизнью, гоня
ясь за бандитами по подвалам и
притонам. Всё это можно де
лать, не выходя из кабинета!

Юкасса

которого в долгом ящике под
сукном хранился трёхтомник
полного собрания заявлений
Веры Павловны.
Пятый сон Веры Павлов
ны. Кприбыли
И снится Вере Павловне сон,
будто стала она бизнесменшей:
завела на рынке бутик, где торгу
ет поношенными шерстяными
носками, что от мамы остались.
И так маржа попёрла, что пригла
сили её в районный бизнес-клуб.
Пришла, а там - сплошные ме
неджеры с брокерами в офисах
консалтингуют, как лизинг рас
крутить, чтоб с гринами не лохануться да не пойти по миру биз
нес-турами. Один говорит: «Надо
в оффшоре затихариться, бабки
на счета скинуть, чтоб растаможка баксы не съела». Второй отве
чает: «Фигня это всё. Хоть товар
у нас и левый, союз наш правый.
И сил у нас столько, что ума не
надо». В общем, расшумелись, а
тут ещё в навороченной квадродеке саундтрэк с хитовым синг
лом надрывается.

. - Молодец! Садись... То есть
присаживайся...
Вера Павловна проснулась,
когда весь зал дружно запел:
«Еди моя Россия. Еди, что Бог
пошлёт».
- Звёзд много, а толку мало, подумала она. - Чем глупости
слушать да песни петь, лучше бы
батареи мне прочистил.
Последнее относилось к глав
ному районному сантехнику, у

такой же
энергичный
весь вспышками от возмущения
короны покрытый и изнутри
будто светится.
- Господа, - сказал он. - Госпо
да. Я приехал, чтобы сообщить
вам пренеприятнейшее извес
тие: Миху менты замели!
- Как замели? - разнеслось по
офису. - Как замели? Ты чё пур
гу гонишь? Фильтруй базар. Что
бы самого крутого олигарха,
всем олигархам олигарха, с его
миллиардами, как какого-ни
будь сантехника или проворо
вавшегося завскладом?! По тому
же самому Уголовному кодексу!!!
Да у нас скорее генерального
прокурора снимут и посадят.
Или, в крайнем случае, разденут
и положат (были подобные пре
цеденты в истории демократи
ческой России), но олигарха в
обиду не дадут.
- Согласен, господа. - С грус
тной улыбкой ответил солнцеподобный. - Как-то это не понашему. Как-то очень уж вызы
вающе по закону. Вот если бы
его (дай Бог, ему долгих лет жиз
ни) взорвали в личном «Мерсе
десе», отравили парами ртути в
собственном кабинете, проды
рявили светлую голову из вин
товки при выходе из бани или
вывели из бизнеса каким-то дру
гим общепринятым и понятным
народу способом, не было бы
никакого переполоха. Ни у нас,

ни за границей. Помянули бы
усопшего, постояли бы скорбно
у полированного гроба и разош
лись делать бизнес и ждать сво
ей очереди. Но чтобы вот так!
Будто какого-нибудь обыкно
венного министра. Или губерна
тора. Есть отчего забеспокоить
ся. Это что же получается? Те
перь у Hat правовое государство
что ли? Теперь олигарх, как про
стой смертный, лишний заво^
дик не укради, лишний милли
ончик не заныч, лишнюю сква
жинку не приватизируй? Живи
да на, участкового оглядывайся?
Так ведь и без последнего мил
лиарда останешься. Спрашива
ется, за что боролись? Для чего
демократию делали? В общем,
господа, полный беспредел.
Зал приутих. Тут встаёт один и
говорит:
- Атас, братва! Грядёт диктату
ра закона. Это я вам как демок
рат мутной, то есть первой вол
ны говорю. Зуб даю. А это нам
всем - вилы. Надо либо прези
дента валить, либо самим отсю
да сваливать.
Третий кричит: «Заграница
нам поможет! В страну уже хлы
нули инвестиции. Вот мой бра
тан по бизнесу какую маляву, то
есть Емелю прислал! Прочитать?» - «Прочитай, если смо
жешь». - «А чё мне не смочь, я
школу бизнеса закончил, по ус- •
коренному курсу - украл,, про
пил, в тюрьму. Так что и читать,
и писать научены». Он достал
смятый листок, расправил его на
столе для офиса и стал читать:
«Гуд монинг дорогой партнёр.
Спешу сообщить о постигшей
меня удаче. Приходит недавно
ко мне знакомый знакомого зна
комых родни дальних родствен
ников по линии их собаки и го
ворит: «Я слыхал, будто у тебя
плохо с деньгами^ и решил ока
зать посильную помощь». Я о т 
вечаю: «С деньгами-то у меня как
раз хорошо, а вот без денег дей
ствительно плохо. А потому от
помощи не откажусь, особенно
если она - от чистого сердца».
Он говорит: «От самого что ни
на есть, - и протягивает про
кладки «Олвис плюс», а может, и
«Ультра», я что-то не разобрал. Держи, - говорит. - Почти что
неношеные. Только раз надева
ли. И то на праздник». - «На кой
чёрт, - спрашиваю, - мне про
кладки? Да еше ношеные? Это,
извиняюсь, даже не секондхэнд, а секонд даже не знаю
что». Он в затылке почесал и
признался: «Да, - говорит, - про
кладки тебе, пожалуй, и правда
ни к чему. Тогда бери памперсы
с богатым внутренним содержа
нием, зато снаружи совершенно
сухие. Можешь потрогать».
- Нет уж, спасибочки. Трогай
сам, если охота. И в нос мне ими,
пожалуйста, не тычь. Их же не на
носу носят». .
- На носу нельзя, а вот на го
лове можно. На случай, если
взопреешь. Надел, и порядок чтоб по ушам не текло и в рот не
попало. Кстати, у тебя голодные
дети есть? Тогда специально для

них - палочки от леденцов
«Чупа-Чупс» с остатками слад
кой-сладкой карамели. Если их
как следует полизать, то во рту
непременно нарушится кислот
но-щелочной баланс, и тогда
никак не обойтись без подуше
чек «Орбит». Тоже б/у, но в от
личном состоянии. Берёшь?
s= Беру, -говорю,- бейсболь
ную биту потяжелее да по твоей
глупой башке как врежу, чтоб ни
один памперс не помог!

Знаешь, сколько желающих, ко
торые так и смотрят, как бы что
стащить. Вмиг к рукам прилип
нет».
»
- Это точно скоро прилипнет.
Вон уже и воняет. Так что иди,говорю, - со своим бизнес-про
ектом куда подальше. Не доводи
до греха.
Но все же сторговались. Пред
лагаю оптовую партию обёрток
от «Марса» и «Сникерса», почти
не мятые, а также хорошо заши
тую кожуру от сосисок.. Может,
кому надо. Оптом дешевле";
- Тьфу, гадость какая, брезгливо сплюнула Вера
Павловна и проснулась. Да ну вас всех в шопинг.

МЧС

Посмотрел
он на меня так пе
чально, с укором и говорит:
Шестой сон Веры Павлов
«Зажрался ты, бизнесменская ны. Эротический
твоя... (по-нашему - Fuck You!).
И снится Вере Павловне сон,
Совсем сдвинулся в погоне за
чистоганом, не понимаешь бла будто кругом интимный полу
городных порывов загранично мрак. Она нежно касается его
го партнёра. Другой бы на его пальцами. Боже, какой он плот
месте всё это выбросил, а он со ный, толстый, упругий! Когда-то,
брал, упаковал и прислал тебе, очень давно, когда она была
неблагодарному. По демпинго юной и непорочной, в её жизни
уже случилось что-то подобное.
вым ценам.
Но тогда он был маленьким, нет
От таких его слов мне стыдно взрачным, каким-то серым и
стало. «Ладно, - говорю, - твоя беспомощным, не будил ника
взяла. Положи всё это вот тут у ких фантазий и не вызывал ни
порога и ступай с миром». А он малейшего желания. Ей даже в
не соглашается: «Должен я, - го руки его брать не хотелось. Но
ворит, - не у порога товар скла она взяла,
дывать, а отдавать прямо
руки контрагенту.
По накладным. А
то положу, его и
упрут.

проделала всё, что положено, то
ропливо, с одной мыслью: «По
быстрее бы это закончилось».
Тогда она абсолютно ничего не
почувствовала, ушла неудовлет
ворённой, в подавленном на
строении и решила, что никог
да больше ничего подобного с
ней не случится.
И вот случилось. Но, Бог мой,
какая огромная разница! «Какой
он толстый! - со сладким ужа
сом подумала Вера Павловна,
ощупывая его своими нежными
пальчиками. - Как же я его про
толкну? Ничего, главное начать,
а потом всё пойдёт само собой».
Она аккуратно взяла его, подве
ла к заветному месту и стала ос
торожно проталкивать внутрь,
погружая всё глубже и глубже.
И чем дальше он входил, тем
сильнее захватывало у неё дух.
«За! ЗА! ЗА!» - кричала она в ка
ком-то сладостном исступле
нии, ощущая, что переполняет
ся упоительным, незнакомым
доселе чувством, Вот он уже во
шёл внутрь почти полностью,
но она всё ещё сжимала самый
его краешек, сознавая, что сей
час, сию секунду произойдёт са
мое главное. Но вот пальцы раз
жались, и толстый, «многопар
тийный» бюллетень на упругой
лощёной бумаге наконец про
валился в урну. Акт свободного
волеизъявления состоялся.
Проснулась Вера Павловна с
ощущением небывалой легкос
ти во всех членах.
Эпилог
- Боже мой! Какойжея была ду
рой! Ну почему, ну зачем столько
лет я обкрадывала себя? Зачем
боялась? Зачем избегала? Почему
никто не объяснил мне, как это
здорово?! Нет, всё! Теперь я дру
гая. Теперь всё будет по-другому.
Отныне я стану заниматься этим
регулярно, минимум раз в четы
ре года. А может быть, и чаще! Я
буду жить полноценной полити
ческой жизнью, и мир вокруг
обязательно изменится! -так ду
мала Вера Павловна, шагая на из
бирательный участок в толпе та
ких же, как она, счастливых из
бирателей и улыбаясь яркому де
кабрьскому солнышку.
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Левые

Если вы набрали:
8 баллов - красный флаг
вам в руки, барабан на шею
- и вперёд, к победе комму
низма.

Правые
Центристск

20 баллов - у вас в голове
штормит после вчерашнего,
а может, перед сегодняш
ним. Вы сделали свой выбор,
но плохо помните, какой.
Впрочем, для вас это не важ
но. Главное не побеждать, а
участвовать. И ещё буфет.

Владимир МОЧАЛОВ

13 баллов - вам.есть что
терять, но не хочется, да и
жалко. Вы прочно стоите на
ногах. И на руках одновре
менно. Вам бы приподнять
ся, но мешает «крыша*, ко
торая и определяет пото
лок ваших возможностей. С
ней делиться - лучше уда
виться. Но приходится, а
что делать? Голосовать, ко
нечно. Вот вы и голосуете.

недоДу М ки
«Мы -народные избранники, и не можем
| только сидеть и слушать, как мебель...»
|
Василий Шандыбин, фракция КПРФ \
Валерий ХОМЯКОВ

^

1ы будете голосовать:
1. Горячим сердцем
2. Словечком "с перцем"
3. Партийным членством
Голосуя, вы хотите:
1. Всё отнять и поделить
2. Всё сложить и умножить
3. Всех поймать и посадить
Ваш политический идеал:
А. Ленин с человеческим лицом
2. Кощей с единственным яйцом
3. Сын юриста или тракториста
Избирательный бюллетень
вы засунете:
1. В урну
2. В карман
3. В другое место (какое)
Ваша политическая
ориентация:
1. Правая
2. Левая
3. Традиционная
Вы идете на выборы:
1. Для блага Родины
2. За компанию (какую)
3. Назло врагам
Самое главное в жизни:
1. Посадить дерево
2. Продать дом
3. Поймать выхухоль

ПОЛИТЗАГАДКИ
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1. Сколько партий?
На первом заседании обновленной Госдумы собралось мно
го депутатов, которые не только не встречались никогда рань
ше, но даже не слышали друг о друге. В результате первая же
«притирочная* дискуссия закончилась мордобоем. Депутаты
старшего созыва охотно колотили новобранцев, наглядно де
монстрируя таким образом крутые нравы политдедовщины.
Получилось так, что каждый депутат вмазал по роже трём дру
гим. Наконец, когда обстановка немного нормализовалась,
встал актуальный вопрос
на какое наименьшее число фракций можно разбить
депутатов, чтобы внутри каждой не было ни одного слу
чая рукоприкладства? Иначе говоря, если один депутат
двинул другого, то работать в одной фракции никак не
могут.

2. Мухи отдельно, кофе отдельно
Однажды один экспансивный депутат, отдыхая в ресторане,
обнаружил, что в его чашке кофе плавает муха. Разразился скан
дал. «Требую поменять кофе! Немедленно! Однозначно!» - рас
кричался депутат. Перепуганный официант забрал чашку и вско
ре принёс другую, уже без мухи. Однако, отхлебнув напиток, де
путат возмутился ещё больше, обнаружив, что ему принесли ту
же чашку, предварительно достав оттуда утопленницу. В резуль
тате скандала официанта уволили.
Спрашивается, как сановный посетитель догадался, что
его пытались обмануть?

„ £ oumoeKodu OJBOB oih 'ia

-Attain 'wejamro> wadi9tfdow
ou iretf итйжвя oih 'OJOI е'и

•(l+u)
tNeMHaLfatfaduDed хи ВЭРЧЭИИВЕ

и 'aoieiAuatf u xiqgour иипхес1ф
чпээ вн qingeed >в> 'УЧЭВНЕ эжЛ vm

oih 'мижоиоип^у •(qiMgiaHBD HUtfBda

но вдээ IAIED) хин ЕЙ OJOHWO снАУжех а аиизЬ1

-aduo 'ииг)»ес1ф qwaD эииояэи вн aoiBiAuatf хээа qingeBd хвх 'иэжвжэи qdauai
•qaninogo эн хвхин ии№^ф иоюиь 'qw9D иэь 'пмтчнш 'хв1и 'аиго^ф
AHWO а июэаэ iqg oiriqg онжом oiAdoiox 'iqdsu ионУо ин 1эн и^эиээ иониэиомии
-эа ио!€ MtfedD 'woEBdgo УЧИЯЕ! -(HWBXiredjD эхнЛэиЬ вн BHBaodndrioiui/Modu ви*1
-BAIMD) BasduD xnfnBbVo 'иэИээоэ xadiю ouaiaua AiBiAugtf Аиодсни эвьАю woie g
•OJ9H10 AjAdx ou ваэю wntnutfto 'wBjai/i/ox wgdiatfdow ou ueV иипжвм и '(wodni
-XHAU нэьвнЕодо HEdx 0J9.9XHADMd вн) nouoo wiquiAdx BE HUBIOVD aoiBiAuatf ойэп
-ээ qiDAu 'qiMiBax эн i9*ow ииПхвЬф И1ээт oih 'вэ^иИэдА BI/ВЬВНЭ "ЧМЭЭ. - 'aoi
-BiAuatfqiMgEBd онжои 3iqdoio> вн 'ииt^>lвdф «xraHdnw» оиэиь 93tnqHawHB|-| - i
:е»И] винэ1ад ю iqiaaio
Бюллетень выписали:
И. о. гл. врача Ю. В. Парфенов
Ст. ассистент В. Миронов
Санитары
Л. Флорентьев
А. Молчанов
В. Кулик
Реанимация

ООО Издательский Дом
«крокодил»
Отпечатано в ФГУП Смоленский
полиграфический комбинат.
214020, Смоленск, ул. Смольянинова, 1.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 7581.

Мнение консилиума может не совпадать' с мнением больного. По всем
вопросам звоните 01, 02, 03.

Мы благодарим избирательный блок "Родина" за предоставленную возможность повеселиться и посмешить вас, дорогие читатели-избиратели.

ГОЛОСУЙ!

©
Пойду на выборы
пешком

ТАКСИ

Поеду на выборы
на трамвае

Поеду на выборы
на такси

/к /К
Лучше поеду в Сочи

Он не проголосовал

®<3>®0
АААААА
щгаи
А
STOP

Еще раз подумай
прежде чем
проголосовать

Не свисти,
а голосуй!

Не голосуй
за правых

Не голосуй
за левых

Нет возврата
к коммунизму!

Красные слева!

Впереди светлое
будущее

Не пустим козлов
в думу!

Голосуй,
не будь бараном!

Подумай о детях!

Подумай о жене!

Не криви душой!

Голосуй,
или пролетишь!

Голосуй,
а то закопают!

Осторожно,
Автомобильная
Россия!

Работает буфет

Голосуй с чистыми
руками

г

Сдохну,
но проголосую!

. .

РОДИНА
ТВЕРЬ
С - ПЕТЕРБУРГ
Нет грязному пиару!

Если не проголосуем,
попадем в тупик

Другого выхода нет

Кто не проголосует,
того ждет опасность

Ближайшие пункты
голосования

16
142
698

Созвездие Большой Политики
Зоркий глаз Крокодила давно пристально наблюдает
за созвездием Большой Политики.
А вы, уважаемый читатель, сможете ли определить
имена политиков, расположившихся на небосклоне.
Заполните цепочки, пользуясь подсказками внизу.
Начала цепочек пронумерованы.
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С Канар на
нары.

*«?

№

гу
^

m

-Л

т-

Р/

Загогулина на
рельсах.

Ошибка юриста.

Булыжник
пролетариата.
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71

СкомпроМЕНТи- J i
рованныи.

Б упало, Л пропало. Что осталось на
трубе?

Q

МИСС

Ленин сегодня.

С)

rn

niyj

СПС.

Страшный сон
олигарха.

о

Выхухоль жизни.

Сокомнамоченный.

[2

Гроза Чубайса.

