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ÀÑÑÎÕÈÍ
Виктор
РАссохин

~

Ñ
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ
Свргвй
РАссохин

ГОРБОНОС
_ ïðèäâîðíûé
придворный íåìîé
неМой øóò
щут íåîïðåäåнеопредеÃÎÐ
Á ÎÍÎÑ —
ëÿåìîé
ляеМой íàöèîíàëüíîñòè.
национальности. Ïëåí¸í
Пленён â
в 3-þ
З-Ю çàõâàòíè÷åзахватниЧеñêóþ
скую âîéíó
войну íà
на Ñâÿùåííîé
Священной çåìëå
земле (ïðîçâèùå,
(прозвище, âçàìåí
взамен
фамилии, ïðèäóìàë
придумал êîðîëü).
король).
ôàìèëèè,
ЛЮБОЗАТЕЙНИКОВ
_ âûäàþùèéñÿ
выдающийся òåàòðàëüтеатральËÞÁ
ÎÇÀ ÒÅÉÍ ÈÊ Î Â —
ный ëãóí
лгун Îëóõàíèè,
Олухании, äðàìàòóðã,
драМатург, ðåæèññ¸ð-ïîñòàíîâрежиссёр-постановíûé
ùèê,
щик, ñöåíàðèñò,
сценарист, ñîàâòîð
соавтор ìíîãèõ
Многих õóäîæíèêîâ
Художников â
в äèçàéдизайíå
не äåêîðàöèé.
декораций. Ïîñòàâèë
Поставил 81
81 ñïåêòàêëü.
спектакль. Ñðåäè
Среди íèõ:
них: «Äå« Деâóøêà
вущка âñåãî
всего ãîðîäà»,
города», «Êëàä
«Клад ïðèíöà»,
принца», «Äîðîãèå
«Дорогие ñîсоáà÷êè»,
бачки», «Óáèéñòâî
«Убийство êðóïüå»,
крупье›>, «Ñòàðóõà
«Старуха ñс ïðèäàíûì»,
приданыМ>>,
«Öåëóÿ
«Целуя ì¸ðòâûõ»,
Мёртвых>>, «Ïîñòåëüíûå
«Постельные ëàñêè»
ласки» è
и äð.
др. ÇàìåЗаМеЧен â
в ìàõèíàöèÿõ
Махинациях ñс òåàòðàëüíîé
театральной íåäâèæèìîñòüþ.
недвижиМостьЮ.
÷åí
БРЕХОТО —
_ íåïåðåèçáèðàåìûé
непереизбираеМый êóðàòîð
Куратор ÑÌÈ
СМИ ÊîКоÁÐÅÕÎÒÎ
ðîëåâñòâà
ролевства Îëóõàíèÿ,
Олухания, öåíçîð
цензор è
и äàâèòåëü
давитель äîáðûõ
добрых è
и ñëàâславных äåë
дел ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.
соотечественников. Ïî÷¸òíûé
Почётный ÷ëåí
Член Ïàëàòû
Палаты
íûõ
ëîðäîâ
лордов è
и Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ,
Дуронов, ìàðêèç,
Маркиз, ñîâåòíèê
советник ìîíàðõà.
Монарха.
ХЛЕБЦЕВ (íàñò.
(наст. ôàì.
фаМ. ÃÐÀÂÅÐÑÌÀÍÍ
ГРАВЕРСМАНН)) —
_ èíîиноÕËÅÁÖÅÂ
странный ïðàâîçàùèòíèê,
правозащитник, áîãàòåéøèé
богатейший þðèñò
Юрист ÏëàíåПланеñòðàííûé
ты, îñíîâàòåëü
основатель Ïîëèòîëîãè÷åñêîãî
ПолитологиЧеского Öåíòðà
Центра «Çàêîí
«Закон äëÿ
для
òû,
íàðîäà!».
народа!>>. Âëàäåëåö
Владелец ÍÈÈ
НИИ «Îáùåñòâåííîå
«Общественное ìíåíèå».
Мнение».
ТУМБОУСОВ
_ ïîæèçíåííûé
пожизненный ñïóòíèê
спутник Áðåõîòî,
Брехото,
ÒÓÌÁ
ÎÓÑÎÂ —
главный ðåäàêòîð
редактор ïå÷àòíîãî
печатного ðóïîðà
рупора ìîíàðõèè
Монархии «Åäè«Едиãëàâíûé
нение åäèíñòâà»,
единства», ìàñòåð
Мастер ïîëèòè÷åñêîãî,
политического, ìåæïàðòèéМежпартийíåíèå
ного è
и áûòîâîãî
бытового ïèàðà.
пиара. Íàãðàæä¸í
Награжден íàãðóäíûì
нагрудныМ çíàêîì
знакоМ
íîãî
«Ãåðîé
«Герой Ñûñêà».
Сыска>>.
_ îôèöèàëüíûé
официальный ëèäåð
лидер ïàðòèè
партии ãååâ,
геев,
ÃГАДЕНЬКОВ
ÀÄÅÍÜÊÎÂ —
вдохновитель ñòðîèòåëüñòâà
строительства ìèêðîðàéîíîâ
Микрорайонов ñïåöèàëüспециальâäîõíîâèòåëü
но äëÿ
для «íåòðàäèöèîííî
«нетрадиционно îðèåíòèðîâàííûõ».
ориентированных». Âåäóùèé
Ведущий
íî
телепрограММы «Ñåêñóàëüíàÿ
«Сексуальная ðåâîëþöèÿ».
революция».
òåëåïðîãðàììû
ПАВЛУШКИН —
_ íåñîñòîÿâøèéñÿ
несостоявщийся ìýð
Мэр è
и äåïóòàò,
депутат,
ÏÀÂËÓØÊÈÍ
проигранный â
в õîäå
ходе ôèíàíñîâî-âûáîðíûõ
финансово-выборных èíòðèã
интриг ÁðåБреïðîèãðàííûé
хото è
и Òóìáîóñîâà.
ТуМбоусова. Ïî
По ñëóõàì
слухаМ —
_ íåçàêîííîðîæäåíнезаконнорожденõîòî
ный îòïðûñê
отпрыск îäíîãî
одного èç
из ðîäîâ,
родов, áëèçêèõ
близких ê
к Óçëîâîìó.
УзловоМу.
íûé
БЕЗОБРАЗКО
_ áåññìåííàÿ
бессМенная êàçíà÷åéøà
казначейща ÎëóõàОлухаÁ
ÅÇÎÁ Ð À ÇÊ Î —
нии, òðèëëèîíåðøà,
триллионерща, ïîäðóãà
подруга ìîíàðõà
Монарха â
в þíîñòè.
Юности. ÁàëБалíèè,
лотировалась âв êîðîëåâû
королевы (íåóäà÷íî).
(неудачно).
ëîòèðîâàëàñü

СТРАНА ÍÅÏÓÃÀÍÛÕ
НЕПУГАНЫХ ÈÄÈÎÒÎÂ
ИДИОТОВ
ÑÒÐÀÍÀ
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ГРЫ ЗУНЧИК —
_ ôëàãìàí
флагман ñòðîèòåëüíûõ
строительных êîðïîðàкорпораÃÐÛÇÓÍ×ÈÊ
ций è
и ôîíäîâ
фондов ìîíàðõèè,
монархии, íåîôèöèàëüíûé
Неофициальный ìèëëèàðäåð,
миллиардер,
öèé
Частный âëàäåëåö
владелец 500
500 ìàðøðóòíûõ
маршрутных òàêñè.
такси. ÑîèíâåñСоинвес÷àñòíûé
òîð
тор âîññòàíîâëåíèÿ
восстановления ðàçðóøåííûõ
разрушенных õðàìîâ
храмов Òð¸õ
Трёх Âåð.
Вер.
БЫСТРОСТРЯПАЛКИН —
_ ïðîêóðîð
Прокурор ÊîðîëåâКоролевÁÛÑÒÐÎÑÒÐßÏÀËÊÈÍ
ñòâà,
ства, àâòîð
автор äèññåðòàöèé:
диссертаций: «Èñòðåáëåíèå
<<Истребление èíäèâèäóàëèçиндивидуализма›>, «Èñïîëüçîâàíèå
«Использование ëè÷íîñòè
личности â
в ãîñóäàðñòâå»,
государстве», «Ïåð«Перìà»,
âàÿ
вая è
и ïîñëåäíÿÿ
последняя îïïîçèöèÿ»,
оппозиция», «Ýøàôîò
«Эшафот äëÿ
для ñìóòüÿíîâ».
смутьянов».
МИНОЖНЫЙ —
_ çàìåñòèòåëü
заместитель Ãðûçóí÷èêà,
Грызунчика, áûâøèé
бывший
ÌÈÍÎÆÍÛÉ
ðàçâåä÷èê,
разведчик, îôèöèàëüíûé
официальный ìèëëèîíåð,
Миллионер, ïàðòèéíûé
партийный ñïîíспонñîð,
сор, äåðæàòåëü
держатель áàíü.
бань.
ИВАНОВ
(ГОЛЬДБЕРГ-ШАРОНОВ)
_ ÃëàâГлавÈÂÀ
ÍÎÂ (Ã
Î ËÜ ÄÁÅÐÃ - Ø À ÐÎ Í ÎÂ ) —
ный ôàðìàöåâò
фармацевт Êîðîëåâñòâà,
Королевства, âëàäåëåö
владелец àïòåêàðñêîé
аптекарской
íûé
ñåòè
сети «Âñ¸
«Всё äëÿ
для æèçíè!»,
жизниї», ëîðä.
лорд.
ЗÀ
АÌ
МÎ
ОÒ
ТÀ
АÍ
НÈ
ИÍ
НÀ
А —
_ ÷ëåí
Член Ïàëàòû
Палаты ëîðäîâ,
лордов, ëèäåð
лидер
Ç
партии «Ïóòü»,
<<Путь›>, èíèöèàòîð
инициатор ïîäàâëåíèÿ
подавления ìèòèíãîâ,
митингов, çàзаïàðòèè
áàñòîâîê
бастовок è
и òðåáîâàíèé
требований òðóäÿùèõñÿ,
трудящихся, âåäóùèé
ведущий ñïåöèàспециаëèñò
лист Âñåîëóõàíñêîé
Всеолуханской Ïðîãðàììû
Программы «Íàøè
«Наши äîðîãè».
дороги>>.
ТИМЕРЯЗЕВСКИЙ-старший
_ ïðåäâîäèòåëü
Предводитель
Ò
ÈÌÅÐßÇÅÂÑÊÈÉ-ñòàðøèé —
региональных ñòðóêòóð
структур àãðîïðîìûøëåííîãî
агропромышленного êîìïëåêñà
Комплекса
ðåãèîíàëüíûõ
Êîðîëåâñòâà,
Королевства, àêàäåìèê,
академик, ñïåöèàëèñò
специалист íî
но ñåëåêöèè
селекции çåðзерíîáîáîâûõ
нобобовых êóëüòóð
культур è
и ñàõàðíîé
сахарной ñâ¸êëû.
свёклы.
ТОЛ СТ О БÀ
А ÊÑÎ
КС ОÂ
ВÀ
А —
_ äî÷ü
дочь Òèìåðÿçåâñêîãî-ñòàðТимерязевского-старÒÎËÑÒÎÁ
øåãî,
шего, êðåäèòîð
кредитор êðåñòüÿíñêèõ
крестьянских ïîäâîðèé
подворий è
и ôåðìåðñêèõ
фермерских
õîçÿéñòâ,
хозяйств, ñóïðóãà
супруга êëþ÷íèêà
клгочника ìîíàðõà,
монарха, ëþáîâíèöà
любовница ÁðåБреõîòî.
хото. Âëàäåëèöà
Владелица åæåìåñÿ÷íèêà
ежемесячника «Ãðÿäêà».
<<Грядка›>.
КАРКУШИН
_ îñâåäîìèòåëü
осведомитель äâîðà,
двора, øïèîí
шпион âîåíвоенÊ
ÀÐÊÓØÈÍ —
но-промышленного êîìïëåêñà
комплекса ñðåäè
среди ðàáî÷èõ
рабочих è
и ïðîôпрофíî-ïðîìûøëåííîãî
союзов, ÷ëåí
Член Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ,
Дуронов, ïðîâîêàòîð.
Провокатор.
ñîþçîâ,
Н Е И М О В Е РÎ
ОÂ
ВÀ
А —
_ ýïèäåìèîëîã,
эпидемиолог, ïñèõîëîã,
психолог, ñåêсекÍÅÈÌÎÂÅÐ
сопатолог, àíàòîì,
анатом, ãèïíîòèç¸ð,
гипнотизёр, ðåêòîð
ректор Ìåäàêàäåìèè,
Медакадемии,
ñîïàòîëîã,
автор òðóäà
труда «Íàëÿãí¸ì
«Налягнём íà
на ðîæäàåìîñòü!»
рождаемостьї»
àâòîð
БÓ
УÊ
КÂ
ВÎ
ОÅ
ЕÄ
ДÊ
КÈ
ИÍ
Н —
_ íà÷àëüíèê
начальник êóëüòóðíûõ,
культурных, íàó÷научÁ
ных è
и îáðàçîâàòåëüíûõ
образовательных ó÷ðåæäåíèé
учреждений ìîíàðõèè,
монархии, ïîñòàâпоставíûõ
Щик ðàáûíü
рабынь äâîðà,
двора, èäåîëîã
идеолог ïðîãðàììû
программы êèáåðíåòè÷åñкибернетичесùèê
кого âíåäðåíèÿ
внедрения â
в ìîçã
мозг ÷åëîâåêà,
Человека, êàíäèäàò
кандидат â
в ëîðäû.
лорды.
êîãî
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Â
ÈÊÒÎÐ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ
Виктор
РАссохин

~

Ñ
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ
Свргвй
РАссохин

БРАТЬЯ
МЕРЗЛЯКОВЫ
_ áîíçû
бонзы ÷àñòíûõ
частных âîîвооÁ
Ð À ÒÜß ÌÅÐ
Ç ËßÊ Î Â Û —
ружённо-охранных ôîðìèðîâàíèé,
формирований, ó÷àñòíèêè
участники ýêñòðåэкстреðóæ¸ííî-oxpaííûõ
мистко-наЦиональных, àíòèðåëèãèîçíûõ
антирелигиозных àêöèé
акЦий â
в ñîсоìèñòêî-íàöèîíàëüíûõ,
ñòàâå
ставе øòóðìîâèêîâ
Штурмовиков Êàïêàíîâà.
Канканова. Âëàäåëüöû
Владельцы ïÿòè
пяти êðóïкруннейших êàçèíî
казино è
и òþíèíãîâûõ
тюнинговых àâòîñàëîíîâ
автосалонов ñêîðîñòскоростíåéøèõ
ных áîëèäîâ
болидов «Ãðàí
<<Гран Òóðèçìî».
Туризмо».
íûõ
ДЖИПОДЁРОВ
_ ëè÷íûé
личный øîô¸ð
Шофёр è
и òåëîõðàíèтелохраниÄÆÈÏÎÄ¨Ð
ÎÂ —
òåëü
тель Óçëîâîãî,
Узлового, ïðèâåðæåíåö
нриверженеЦ àãðåññèâíîé
агрессивной òàêòèêè
тактики
âîæäåíèÿ,
вождения, ëþáèòåëü
любитель ðîñêîøíûõ
роскошных äàì
дам è
и ÷óæèõ
чужих æ¸í,
жён,
нринЦиниальный áîáûëü.
бобыль. Ýêñïåðò
Эксперт Êîðîëåâñêîãî
Королевского
ïðèíöèïèàëüíûé
гаража.
ãàðàæà.
САР Р О ВА —
_ äåðæàòåëü
Держатель ñåòè
сети æåíñêèõ
женских áóòèêîâ
бутиков îäåæодежÑÀÐÐÎÂÀ
ды è
и îáóâè,
обуви, êóòþðüå
кутюрье äâîðà,
двора, ïðåäâîäèòåëüíèöà
нредводительниЦа ëåñлесäû
бийстской ãâàðäèè
гвардии ôåìèíèñòîê.
феминисток.
áèéñòñêîé
ВРУНСКИЙ —
_ ãðàô,
граф, ÷¸ðíûé
чёрный àäúþòàíò
адьютант ìîíàðõà,
монарха,
ÂÐÓÍÑÊÈÉ
ïðåäñòàâèòåëü
Представитель 400-ëåòíåé
400-летней äâîðÿíñêîé
дворянской äèíàñòèè
династии ÂðóíВрунских. Ðåä÷àéøèé
РедЧайШий èíòðèãàí,
интриган, ÷ëåí
Член Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ.
Дуронов. ÇàЗаñêèõ.
меШан âî
во âñåõ
всех ìàõèíàöèÿõ
махинациях âîêðóã
вокруг òðîíà.
трона.
ìåøàí
ЧЕКОВА
_ íàäçèðàòåëü
надзиратель ðîääîìîâ,
роддомов, äåòñêèõ
детских ñàäîâ,
садов,
×
ÅÊÎÂÀ —
нриютов, ðåàáèëèòàöèîííûõ
реабилитационных öåíòðîâ,
Центров, èíòåðíàòîâ
интернатов ÎëóОлуïðèþòîâ,
хании, óçóðïàòîðøà
узурнаторша ñс 35-ëåòíèì
35-летним ñòàæåì,
стажем, áûâøàÿ
бывшая æåíà
жена
õàíèè,
Áûñòðîñòðÿïàëêèíà.
Быстростряналкина. Èñêëþ÷àëàñü
Исключалась èç
из Ïàëàòû
Палаты ëîðäîâ
лордов
çà
за ïîäëîã
нодлог è
и ðàñòðàòû.
растраты.
ТАРАНТУЛОВ
_ Ìàãèñòð-àðõèâàðèóñ
Магистр-архивариус ìîíàðõèè,
монархии,
Ò
ÀÐÀÍÒÓËÎÂ —
àâòîð
автор äåñÿòêîâ
десятков òûñÿ÷
тысяч ñòàòåé,
статей, ðåàêöèîííûé
реакЦионный äóøèòåëü
дуШитель
òàëàíòëèâîé
талантливой ìîëîä¸æè
молодёжи â
в ñîþçå
союзе ñс ×åêîâîé
Чековой è
и ÒóìáîóТумбоуñîâûì.
совым. Êàâàëåð
Кавалер Îðäåíà
Ордена «Òð¸õãëàâûé
«Трёхглавый Äðàêîí».
Дракон».
ЖОРИН —
_ àëìàçíûé
алмазный ðàçðàáîò÷èê,
разработчик, ôàáðèêàíò-ìèëфабрикант-милÆÎÐÈÍ
лиардер, ñîâåòíèê
советник Óçëîâîãî
Узлового ïî
но ïðîìûøëåííîñòè.
нромышленности. ÒðîТроëèàðäåð,
юродный áðàò
брат Ãðûçóí÷èêà
Грызунчика è
и ÷ëåí
Член Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ,
Дуронов,
þðîäíûé
лорд. Ó÷ðåäèòåëü
Учредитель Ôóòáîë-Ôîíäà
Футбол-Фонда «Ìÿ÷èê».
«Мячик».
ëîðä.
КЛЯКСИН-ШТАМПОВАЛЬНЫЙ —
_ âèðòóîç
виртуоз êàкаÊËßÊÑÈÍ-ØÒÀÌÏÎÂÀËÜÍÛÉ
зуистики, âåðõîâíûé
верховный äåëîïðîèçâîäèòåëü
делонроизводитель Êîðîëåâñòâà,
Королевства,
çóèñòèêè,
начальник îòäåëà
отдела ïî
но ðàáîòå
работе ñс îáðàùåíèÿìè
обращениями ãðàæäàí,
граждан,
íà÷àëüíèê
адресованными Åãî
Его Âåëè÷åñòâó,
Величеству, ëîðä.
лорд. Ïî
По ñîâìåñòèсовместиàäðåñîâàííûìè
тельству —
_ ÂÐÈÎ
ВРИО ìèíèñòðà
министра èíîñòðàííûõ
иностранных äåë.
дел.
òåëüñòâó
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СИРЕНОВ
_ ãëàâà
глава Ñëóæáû
Службы ñïàñåíèÿ
спасения íà
на çåìëå,
земле, â
в
ÑÈÐ
ÅÍÎÂ —
íåáåñàõ
небесах è
И íà
на ìîðå.
море. Íåàäåêâàòíûé
Неадекватный äåñïîò
деспот è
И óñòàâîåäуставоедный ñîëäàôîí,
солдафон, çÿòü
зять Êîàïîâà.
Коапова.
íûé
КАПИТАЛКИНА
_ ÷ëåí
Член Ïàëàòû
Палаты ëîðäîâ
лордов è
И ÎðäåОрдеÊ
ÀÏÈÒÀËÊÈÍÀ —
íà
на Äóðîíîâ,
Дуронов, äåðæàòåëü
Держатель Ñîêðîâèùíèöû
СокровиЩнИцы è
И Áàíêîâ
Банков ÎëóОлуханИИ â
в Îòå÷åñòâå
Отечестве è
И çà
за ðóáåæîì.
рубежом. Ýêîíîìèñò
Экономист ñс ïÿòèпятиõàíèè
кратным âûñøèì
высШИм îáðàçîâàíèåì,
образованием, ñòàæèðîâàëàñü
стажИровалась â
в êëþклюêðàòíûì
чевых ñòîëèöàõ
столицах Ìèðà
Мира (óðîæä.
(урожд. Áëàíê).
Бланк). ÂäîâñòâóþВдовствуЮ÷åâûõ
ùàÿ
Щая áàðîíåññà.
баронесса.
пРовАйдЕРов-мЕгАвАйтов
(Наст. ôàì.
фам.
Ï
Ð Î Â À É Ä Å Ð Î Â - Ì Å Ã À Á À É Ò Î Â (íàñò.
ФОРСИРОВ)
_ èäåîëîãè÷åñêèé
Идеологический âîæäü
вождь íîâîãî
нового ïîпоÔÎÐ
ÑÈÐ ÎÂ ) —
êîëåíèÿ
коления èíôîðìàöèîííûõ
Информационных ñëóã
слуг Êîðîëåâñòâà.
Королевства. Àâòîð
Автор
ïðîåêòîâ:
проектов: «Ñàéòû
«Сайты íà
на ïîðîêàõ
пороках è
И êðîâè»,
крови», «Âèðòóàë«Виртуалêà»,
ка>>, «Êàëèáð
«Калибр âîéíû
войны è
И ìèðà»,
мира», «Áóäóùåå
«Будущее â
в êëîíèðîâàклонированИИ æèâûõ
живых ñóùåñòâ
существ è
и àíäðîèäîâ»
андроИдов>> (â
(в ñîàâòîðñòâå
соавторстве ñс
íèè
íà÷àëüíèêîì
начальником áèáëèîòåê
библиотек Îáñëóãîâûì).
Обслуговым).
ÑÊ
ÂÀ ÆÈÍÎÂ —
СКВАЖИНОВ
_ íà÷àëüíèê
начальник æàíäàðìåðèè
жандармерИИ è
И òþтюðåì
рем Îëóõàíèè,
Олухании, ÷ëåí
Член Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ,
Дуронов, íåîôèöèàëüнеофициальный ñïîíñîð
спонсор áðàòüåâ
братьев Ìåðçëÿêîâûõ,
Мерзляковых, ëîðä.
лорд.
íûé
ЕВРОВ
_ äåæóðíûé
дежурный ïåâåö
певец Åãî
Его Âåëè÷åñòâà,
Величества, ïîñòîпостоÅ
ÂÐÎÂ —
янный ó÷àñòíèê
участник áàëîâ,
балов, êîíôåðåíöèé,
конференций, ðàóòîâ,
раутов, ñàììèсаммиÿííûé
тов, áðèôèíãîâ
брИфИнгов ÑÌÈ
СМИ ïî
по êóëüòóðå.
культуре.
òîâ,
ЯРКОНОТКИН —
_ âåäóùèé
ведущий êîìïîçèòîð
композитор ÊîðîëåâКоролевßÐÊÎÍÎÒÊÈÍ
ства, ñîáóòûëüíèê
собутыльник Áðåõîòî,
Брехото, Òóìáîóñîâà
Тумбоусова è
И ÃàäåíüêîГаденькоñòâà,
âà,
ва, îäíîêëàññíèê
однокласснИк Çàâàðîâà.
Заварова.
СЭНДВИЧЁВА —
_ ïðîäóêòîâî-äåëèêàòåñíûé
продуктово-деликатесный ñíàáснабÑÝÍÄÂÈ×¨ÂÀ
æåíåö
женец äâîðà,
двора, ñîæèòåëüíèöà
сожительница Äæèïîä¸ðîâà,
Джиподёрова, äâóõêðàòдвухкратная «Ìèññ
«Мисс Îëóõàíèÿ»
Олухания» â
в ìîëîäîñòè.
молодости.
íàÿ
ПАРОВОЙ
_ ìíîãîëåòíèé
многолетний õîçÿèí
хозяин æåëåçíîäîðîæжелезнодорожÏ
ÀÐÎÂÎÉ —
ных ñòðóêòóð
структур ìîíàðõèè,
монархии, ìñòèòåëüíûé
мстИтельный èíòðèãàí
Интриган è
И ìçäîмздоíûõ
Имец, ó÷àñòíèê
участник íî÷íûõ
ночных ñåêðåòíûõ
секретных òîâàðîïåðåãîíîâ
товаронерегонов îò
от
èìåö,
Имени è
И çà
за ïîäïèñüþ
подписыо Óçëîâîãî,
Узлового, ìàðêèç.
маркИз.
èìåíè
НЕУСТРОЕВ
_ ñâîáîäíûé
свободный õóäîæíèê,
художник, ìûñëèòåëü,
мыслитель,
ÍÅÓÑÒÐ
ÎÅÂ —
публИцИст, ïîòåðÿâøèé
потерявший 25
25 ëåò
лет æèçíè
жизни íà
на âåðó
веру â
в ïîðÿпоряïóáëèöèñò,
дочность òàê
так è
И íå
не ïðèíÿâøåãî
принявШего åãî
его êîðîëÿ.
короля. Îòñòðàí¸í
Отстранён
äî÷íîñòü
от ÑÌÈ
СМИ è
И òèïîãðàôèé
типографий ïðèêàçîì
приказом Áðåõîòî.
Брехото.
îò

10
10

Виктор
РАссохин
Â
ÈÊÒÎÐ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

~ Ñ
СЕРГЕЙ
РАссохин
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

ДАЛЬКИНА
_ ñèñòåìíàÿ
системная âäîâà,
вдова, êóðòèçàíêà
куртизанка ïðè
при
Ä
ÀËÜÊÈÍÀ —
äâîðå,
дворе, ðóêîâîäèòåëü
руководитель Äåïàðòàìåíòà
Департамента ãóìàíèòàðíûõ
гуманитарных íàóê
наук
и íàðîäíîãî
народного òâîð÷åñòâà.
творчества.
è
СЕДЛАНИН
_ ëèäåð
Лидер ãðóçîïàññàæèðñêîãî
грузопассажирского ÓïðàâУправÑ
ÅÄËÀÍÈÍ —
ëåíèÿ,
ления, ìàñòåð
Мастер õóäîæåñòâåííîãî
художественного ÷òåíèÿ
Чтения è
и ñâèñòà
свиста ïîä
под
прозвиЩем «Òàìàäà»,
«Тамада», âèêîíò.
виконт.
ïðîçâèùåì
ЧЕРТОПОЛОХОВ
_ íà÷àëüíèê
начальник Âûáîðíîãî
Выборного ÊîКо×
ÅÐÒÎÏÎËÎÕÎÂ —
митета Îëóõàíèè,
Олухании, êóðàòîð
куратор âñåõ
всех èçáèðàòåëüíûõ
избирательных êàìкамìèòåòà
паний, õèòðåéøèé
хитрейШий èäåîëîã,
идеолог, òàêòèê
тактик è
и ñòðàòåã,
стратег, Член
Орïàíèé,
÷ëåí Îðдена Äóðîíîâ.
Дуронов. Àâòîð
Автор òðóäà
труда «Ïðàâîòà
«Правота ïðàâà»,
права», îòñòàâотставäåíà
ной ãåíåðàë.
генерал.
íîé
ЖИДКОВА —
_ âèäíåéøàÿ
виднейШая êîððóïöèîíåðøà
коррупционерша ÊîðîКороÆÈÄÊÎÂÀ
ëåâñòâà,
левства, àãèòàòîð
агитатор «áëàãîñòè»
«благости» èíâåñò-êëèìàòà,
инвест-климата, âåäóùàÿ
ведущая
оффшорниЦа, ïðåçèäåíò
президент Ôîíäà
Фонда «Ãîëóáü»,
<<Голу6ь>>, ìåöåíàòêà
меЦенатка
îôôøîðíèöà,
рынков è
и ñòðîèòåëüñòâà
строительства õðàìîâ,
храмов, ëîðäøà.
лордШа.
ðûíêîâ
ÑËÞÍßÂ×ÅÍÊÎ
СЛЮНЯВЧЕНКО —
_ ïåðåñåëåíåö,
переселенеЦ, îêîëîëèòåðàòóðокололитературный áåçäàðü
бездарь è
и êóëóàðíîå
кулуарное õàìëî,
хамло, íåóäà÷íèê
неудаЧник «ïîä
<<под íàнаíûé
род›>, øîâèíèñò
Шовинист è
и áåëèáåðäèñò
белибердист íà
на áþäæåòå
бюджете Áðåõîòî.
Брехото.
ðîä»,
Îñâåäîìèòåëü
Осведомитель ÷ëåíîâ
Членов Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ,
Дуронов, 28
28 ëåò
лет íà
на ó÷¸уЧёòå
те ó
у íàðêîëîãîâ-ïñèõèàòðîâ.
наркологов-психиатров.
ПСОВЬІЙ —
_ ïðîâîêàòîð
нровокатор îò
от ÑÌÈ,
СМИ, è.
и. î.
о. ðåäàêòîðà
редактора
ÏÑÎÂÛÉ
êîððóïöèîííîãî
коррупционного åæåíåäåëüíèêà
еженедельника «Íàðîäíûå
«Народные âåñòè»,
вести», çàзарубЩик òàëàíòîâ
талантов è
и äåìàãîã,
демагог, ðàöèîíàëèçàòîð
раЦионализатор ïå÷àòíîпеЧатноðóáùèê
ãî
го ìàðàçìàòè÷åñêîãî
маразматиЧеского èäèîòèçìà
идиотизма â
в ðàìêàõ
рамках íàñèëüñòâåíнасильственной ïîäïèñêè.
подписки. Ïî
По ïðîèñõîæäåíèþ
происхождению —
_ ïðîëåòàðèé.
пролетарий.
íîé
ДЬІМОВСКАЯ (óðîæä.
(урожд. ÑÂÎÅÍÐÀÂÎÂÀ)
СВОЕНРАВОВА) —
_ 7070ÄÛÌÎÂÑÊÀß
ëåòíÿÿ
летняя íà÷àëüíèöà
наЧальниЦа ìîëîä¸æíîãî
молодёжного è
и ñïîðòèâíîãî
спортивного ÄåДепартаментов, íåäðåìëþùåå
недремлЮЩее îêî
око Êàïêàíîâà
Капканова è
и ÑêâàæèСкважиïàðòàìåíòîâ,
нова. Ïàññèÿ
Пассия Áÿêèíà
Бякина è
и Çàâàðîâà
Заварова â
в þíîñòè.
Юности.
íîâà.
КУРВАЧЁВЬІ —
_ ñóïðóãè,
супруги, äåæóðíûå
дежурные (ïëàòíûå)
(платные) ãëàглаÊÓÐÂÀ×¨ÂÛ
Шатаи êîðîëÿ,
короля, íåîäíîêðàòíî
неоднократно çàäåðæèâàëèñü
задерживались æàíäàðжандарøàòàè
мерией, íî
но ïðîùàëèñü
проЩались «ñ
<<с âûñî÷àéøåãî
высочайшего ïîâåëåíèÿ»
повеления>> ïðè
при
ìåðèåé,
махинациях ñс íåäâèæèìîñòüþ
недвижимостью íà
на êóðîðòàõ.
курортах.
ìàõèíàöèÿõ
ТЯЖКОНОЖКИН
_ ïðèäâîðíûé
придворный ïðîçàèê
прозаик è
и ëåлеÒßÆÊ
ÎÍÎÆÊÈÍ —
тописеЦ, àâòîð
автор âîççâàíèé
воззваний è
и âûñòóïëåíèé
выступлений Óçëîâîãî,
Узлового, ëàлаòîïèñåö,
уреат ïðåìèè
премии «Âèâàò,
«Виват, Îëóõàíèÿ!».
Олуханияї». Ïîñðåäíèê
Посредник ïðè
при ïðîпроóðåàò
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даже ÷óæèõ
Чужих êàðòèí
картин è
и êíèã,
книг, äðóã
Друг ïðåäâîäèòåëÿ
Предводителя ÀññîАссоäàæå
циации ïèñàòåëåé
Писателей Ïîãîíè÷¸âà.
ПогониЧёва. Âåðáîâùèê
Вербовшик Èíñòèòóòà
Института
öèàöèè
Îñâåäîìèòåëåé.
ОсведоМителей.
АРШИНКИН —
_ ïî÷¸òíûé
Почётный ãðîáîâùèê
гробовшик Êîðîëåâñòâà,
Королевства,
ÀÐØÈÍÊÈÍ
ðóêîâîäèòåëü
руководитель ïàðíèêîâîãî
Парникового õîëäèíãà
холдинга «Öâåòû
<<Цветы êðóãëûé
круглый
ãîä»,
год», êàíäèäàò
Кандидат â
в ÷ëåíû
Члены Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ.
Дуронов. Ïðåçèäåíò
Президент
гильдии èçáðàííûõ
избранных «Êðåìàòîðèé».
«КреМаторий».
ãèëüäèè
МЛАДОМИЛКИНА
_ ñòàðøèé
старший ïîâàð
Повар ÊîðîëåâКоролевÌ
ËÀÄÎÌÈËÊÈÍÀ —
ства, êîíñóëüòàíò-êîíäèòåð,
консультант-кондитер, äèçàéíåð
дизайнер Ñîþçà
Союза ØîêîШокоñòâà,
ëàäíèêîâ,
ладников, øåô
Шеф èìïåðñêèõ
имперских ïåêàðåí
Пекарен è
и ðåñòîðàöèé,
рестораций, àâавòîð
тор èäåè
идеи íåñîñòîÿâøåãîñÿ
несостоявшегося ïðîåêòà
Проекта «Ñûòû
<<Сыты çà
за 100
100 äíåé!»
дней!›>
Ê
ÎÀËÊÈÍÀ —
КОАЛКИНА
_ ëèäåð
Лидер ïàðòèè
Партии «Çàùèùàéòå
«Зашишайте æèâîòживотных›>, æåíà
жена êðóïíåéøåãî
крупнейшего âëàäåëüöà
владельца 270
270 ìÿñîêîìáèМясокоМбиíûõ»,
натов, îëèãàðõà
олигарха Òðóòíåâñêîãî,
Трутневского, ìàðêèçà.
Маркиза.
íàòîâ,
ввсфАМильный —
_ íèùèé
НИЩИЙ ïðîðîê,
Пророк, ìàã
Маг è
И ãàäàгадаÁÅÑÔÀÌÈËÜÍÛÉ
òåëü,
тель, çâåçäî÷¸ò
звездоЧёт è
и ôîêóñíèê,
фокусник, ïðåäâåñòíèê
Предвестник ãèáåëè
гибели ÎëóОлухании. Îáúÿâëåí
Объявлен âíå
вне çàêîíà,
закона, íî
но ïðèíèìàåì
ПриниМаеМ íà
на ñòðàòåстратеõàíèè.
гических ðàóòàõ
раутах è
и ìåæäóíàðîäíûõ
Международных ñàììèòàõ.
саММитах.
ãè÷åñêèõ
ЗАЙЧАТКИН
_ ïðåäñåäàòåëü
Председатель Ñîâåòà
Совета áåçîïàñíîñбезопасносÇ
ÀÉ×ÀÒÊÈÍ —
ти, ðóêîâîäèòåëü
руководитель êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííîé
контрольно-ревизионной ïàëàòû,
Палаты,
òè,
глава Êîìèòåòà
Комитета ïî
По àíòèòåððîðó,
антитеррору, âîçãëàâëÿë
возглавлял âíåøíþþ
внешнюю
ãëàâà
и âíóòðåííþþ
внутреннюю ðàçâåäêè.
разведки. Ïëåìÿííèê
ПлеМянник Âîäîâîçèíà,
Водовозина, ëîðä.
лорд.
è
ХУ ËÈ
ЛИ ÂÀÌ
ВАМ —
_ èíîñòðàííûé
иностранный íàáëþäàòåëü
наблюдатель îò
от ÂñåВсеÕÓ
Мирной Îðãàíèçàöèè
Организации Ðàçðîçíåííûõ
Разрозненных Èìïåðèé
ИМПерий (ÂÎÐÈ).
(ВОРИ).
ìèðíîé
Îñîáà,
Особа, ïðèáëèæ¸ííàÿ
Приближённая ê
к Èìïåðàòîðàì,
ИМПератораМ, àâòîð
автор ìíîãèõ
Многих
книг ïî
По âçàìîäåéñòâèþ
взаМодействию âëàñòè
власти â
в õîäå
ходе áóíòîâ,
бунтов, ñòà÷åê,
стаЧек,
êíèã
âîññòàíèé
восстаний øèðîêèõ
широких ñëî¸â
слоёв íàñåëåíèÿ.
населения. Ïîòîìñòâåííûé
ПотоМственный
аристократ, ëèäåð
лидер ïàðòèè
Партии «×åëîâåêîëþáèå».
«Человеколюбие».
àðèñòîêðàò,
«ТВОЁ»
И «ÌÎ¨
«МОЁ»» —
_ ìàëü÷èê
Мальчик è
и äåâî÷êà
девочка 10–12
10_12
«ÒÂÎ
¨» È
лет, ïðèäâîðíûå
Придворные þðîäèâûå
юродивые ñс íåèçâåñòíîé
неизвестной ðîäîñëîâродословëåò,
ной, èçðåäêà
изредка —
_ ïàæè.
Пажи.
íîé,
ФУНДАМЕНТОВ
_ Ãëàâíûé
Главный àðõèòåêòîð
архитектор ÊîðîКороÔÓÍÄÀ
ÌÅÍ Ò ÎÂ —
левства, âèíîâíûé
виновный â
в ðàçðóøåíèè
разрушении àêâàïàðêîâ
акваПарков è
и çàñòзастëåâñòâà,
роек, ðàñïîëîæåííûõ
расположенных â
в ñåéñìè÷åñêî-îïàñíûõ
сейсМиЧеско-опасных ðåãèîрегиоðîåê,
нах. Íåñêîëüêî
Несколько ðàç
раз îñóæäàëñÿ
осуждался è
и âûäâîðÿëñÿ
выдворялся çà
за ïðåПреíàõ.
делы ñòîëèöû,
столицы, îäíàêî
однако âñåãäà
всегда ñïàñàëñÿ
спасался àäúþòàíòîì
адьютантоМ
äåëû
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Óçëîâîãî
Узлового —
- Âðóíñêèì.
Врунским. Íàíèìàë
Нанимал áðàòüåâ
братьев ÌåðçëÿêîМерзляковыХ è
и ðóêîâîäèìóþ
руководимую èìè
ими øòóðì-áàíäó
штурм-банду äëÿ
для èçãíàíèÿ
изгнания
âûõ
æèòåëåé
жителей èç
из ñòðàòåãè÷åñêî-âàæíûõ
стратегическо-важных ãóñòîíàñåë¸ííûõ
густонаселённыХ
ðàéîíîâ
районов â
в ñòîëèöå
столице ìîíàðõèè.
монархии.
Â
Å: ïðîñòîëþäèíû,
В ÌÀÑÑÎÂÊ
МАССОВКЕ:
Простошодины, ðàáû,
рабы, âåòåðàíû
ветераны âîéí
войн
и òðóäà,
труда, íàðêîìàíû,
Наркоманы, ðûöàðè,
рыцари, ìóçûêàíòû,
Музыканты, àëêîãîëèалкоголиè
êè,
ки, áîìæè,
бомжи, ïðîñòèòóòêè,
Проститутки, ñêîìîðîõè,
скомороХи, ïîäîçðèòåëüíûå
Подозрительные
ëèöà,
лица, ñâÿùåííèêè,
священники, ïðåñòóïíèêè,
ПрестуПники, æàíäàðìû,
жандармы, çåâàêè,
зеваки,
äåòè
Дети ðàçíûõ
разных âîçðàñòîâ,
возрастов, òåððîðèñòû,
террористы, êëåðêè,
кдерки, ãðóç÷èгрузчики, óáîðùèöû,
уборЩиЦы, ïàðòèéíûå
Партийные è
и áåñïàðòèéíûå,
бесПартийные, æóðíàëèжурналиêè,
сты, ìåäèêè,
Медики, êîíâîèðû,
конвоиры, ñóìàñøåäøèå,
сумасшедшие, äîìàøíèå
домашние æèжиñòû,
âîòíûå,
вотные, áåçäîìíûå
бездомные êîøêè
кошки è
и ñîáàêè,
собаки, èíîñòðàííûå
иностранные òóтуристы, ïàíêè
Панки è
и áàéêåðû,
байкеры, ðîêåðû
рокеры è
и ãðàôôèòè,
граффити, øêîëüшкольðèñòû,
ники, êàäåòû,
кадеты, êóðñàíòû,
курсанты, ñòóäåíòû...
студенты...
íèêè,

Á

ÑÒÐÀÍÀ ÍÅÏÓÃÀÍÛÕ
ІІействие
Ъе
Ä
å é ñ ò âÈÄÈÎÒÎÂ
è å 1-å
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«ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДНЬПЁ
«Ï
À Ð ÀËËÅ ËÅ ÏÈÏÅ ÄÍÛÉ
Ñ
ÒÎË»
СТФЛ»

(365-é
åíü Ç
à ñ å ä à í è é)
(ЗбЅ-й Ä
День
Заседаний)
Ïîâåñòêà
Повестка äíÿ
дня (äîêóìåíò):
(документ):

<<1. Íàöèîíàëüíàÿ
Национальная èäåÿ.
идея.
«l.
2.
2. Ïëàíèðîâêà
Планировка çàêîíîäàòåëüñòâà
законодательства (óñëîâíî).
(условно).
3.
З. Îáñóæäåíèå
Обсуждение ãîäîâîãî
годового áþäæåòà
бюджета (â
(в íóëåнулевом ÷òåíèè).
Чтении).
âîì
4.
4. Òåçèñû
Тезисы è
и ñîîáðàæåíèÿ
соображения ïî
но ëèêâèäàöèè
ликвидации
оппозиции (ñ
(с èñïîëíåíèåì).
исполнением).
îïïîçèöèè
5.
5. Ââîä
Ввод ãîñóäàðñòâåííîé
государственной ðåëèãèè,
религии, óñèëåíèå
усиление
êîíòðîëÿ
контроля çà
за ÑÌÈ,
СМИ, ïî÷òîé,
Почтой, ïðîâàéäåðñêèìè
нровайдерскими
кампаниями, îáùåñòâåííûì
общественным òðàíñïîðòîì.
транспортом.
êàìïàíèÿìè,
6.
6. Ñîêðàùåíèå
Сокращение áèáëèîòåê,
библиотек, ãàçåò,
газет, ìóçååâ,
музеев,
детских ñàäîâ,
садов, èíòåðíàòîâ,
интернатов, ïðèþòîâ
Приготов äëÿ
для áåçбезäåòñêèõ
домных,
Домов
ветеранов
войн
и
труда,
а
такäîìíûõ, Äîìîâ âåòåðàíîâ âîéí è òðóäà, à òàêæå
же ìåñò
мест ìàññîâîãî
массового ïàëîìíè÷åñòâà
Паломничества è
и ñâÿòûíü
святынь
прошлого.
ïðîøëîãî.
7.
7. Óäàðíîå
Ударное óâåëè÷åíèå
увеличение ðîæäàåìîñòè,
рождаемости, âîçвозврат óðîæä¸ííûõ
урождённыХ îëóõàíîê
олуХанок èç-çà
из-за ðóáåæà,
рубежа, êîкоâðàò
ординирование
амнистирутощей
Программы
îðäèíèðîâàíèå àìíèñòèðóþùåé Ïðîãðàììû
«Êàæäîìó
«Каждому —
_ äà÷à
дача ñс ãåêòàðîì!».
гектаромї».
8.
8. Òðóäîîáåñïå÷åííîñòü
ТрудообеснеЧенностЬ âв òþðüìàõ,
тюрьмах, êîëîколо-
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ниях, èñïðàâèòåëüíî-âîñïèòàòåëüíûõ
исправительно-воспитательных ëàãåðÿõ,
лагерях,
íèÿõ,
îáåñïå÷åíèå
обеспечение æàíäàðìåðèè,
жандармерии, âíóòðåííåé
внутренней è
и âíåøвнешíåé
ней êîíòððàçâåäêè,
контрразведки, óñèëåíèå
усиление Èíñòèòóòà
Института ÎñОсведомптелей.
âåäîìèòåëåé.
9.
9. Íàëîãîîáëîæåíèå
Налогообложение è
и öåíîîáðàçîâàíèå
Ценообразование íà
на
товары ïåðâîé
первой íåîáõîäèìîñòè,
необходимости, ìåäîáñëóæèâàмедобслуживаòîâàðû
ние è
и âåðîÿòíîñòü
вероятность âîçìîæíûõ
возможных ëüãîò
льгот äëÿ
для íàñåнасеíèå
ëåíèÿ.
ления. (Äîïîëíèòåëüíî
(Дополнительно ê
к ï.
и. 99 èçó÷èòü
изучить äîêëàä
Доклад
Çàâàðîâà
Заварова «Æèçíü
«Жизнь è
и ñìåðòü
смерть â
в Îëóõàíèè
Олухании â
в ðàìрамêàõ
ках ïîòðåáêîðçèíû
потребкорзины è
и òàðèôîâ»).
тарифов»).
10.
10. Ïîëíîå
Полное ðåôîðìèðîâàíèå
реформирование Àðìèè,
Армии, BBÑ,
ВВС,
ВМС, ÏÂÎ,
ПВО, ðàêåòîäðîìîâ
ракетодромов è
и êàäðîâ
кадров âîåííîвоенноBMÑ,
промышленных ÊÁ,
КВ, ôèíàíñîâîå
финансовое çíà÷åíèå
значение òîðторïðîìûøëåííûõ
ãîâëè
говли îðóæèåì,
оружием, âñåêîðîëåâñêîå
всекоролевское ïàòðîíèðîâàпатронирование ïðîåêòîâ
проектов è
и ïðîãðàìì
программ ïî
по ïðèâëå÷åíèþ
привлечению ìîмоíèå
ëîä¸æè
лодёжи íà
на ñëóæáó
службу Åãî
Его Âåëè÷åñòâó
Величеству è
и ÈìïåИмперии, ïîä
под äåâèçîì:
девизом: «Åäèíñòâåííûå
«Единственные çàùèòíèêè
защитники
ðèè,
нашиї».
íàøè!».
11. Ïðèðîäíûå
Природные è
и ñûðüåâûå
сырьевые ðåñóðñû,
ресурсы, ïðîпро11.
ãíîçèðîâàíèå
гнозирование îñòàòêà
остатка çàëåæåé
залежей ñòðàòåãè÷åñêîстратегического ñûðüÿ
сырья è
и áóäóùèõ
будущих óðîæàåâ,
урожаев, ôîðìû
формы è
и ìåòîметоãî
ды äàâëåíèÿ
давления èìè
ими íà
на íàðîäû
народы è
и ïðàâèòåëüñòâà
правительства
äû
ñîïðåäåëüíûõ
сопредельных äåðæàâ».
держав».

**#3*
**
Кó
у ð
р â
В à
а÷
Ч ¸
ё â
В û
Ы (ìóæ,
(муж, çà
за íèì
ним —
_ æåíà,
жена, áðûçбрызÊ

—
_ Â÷åðà
Вчера íà
на óæèíå
ужине êîðîëü
король îòìåòèë
отметил îòñóòотсутñòâèå
ствие ñïëà÷èâàþùåé
сплачиваЮЩей îáùåíàöèîíàëüíîé
обЩенаЦиональной èäåè
идеи
âв îáùåñòâå,
обществе, àêöåíòèðóÿ
акЦентируя âíèìàíèå
внимание íà
на ïðåäðåпредреволЮЦионнуЮ ñèòóàöèþ.
ситуацию. Åãî
Его Âåëè÷åñòâî
Величество ñêàскаâîëþöèîííóþ

ãàÿ
гая ñëþíîé
слЮной è
и ïåðåáèâàÿ
перебивая äðóã
друг äðóãà):
друга):

СТРАНА ÍÅÏÓÃÀÍÛÕ
НЕПУГАНЫХ ÈÄÈÎÒÎÂ
ИДИОТОВ
ÑÒÐÀÍÀ
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çàë:
зал: «Ïî÷åìó
«Почему çàáûòû
забыты ñîçèäàíèå
созидаНие è
и ñòàáèëüстабильНость?!>>
íîñòü?!»
—
_ Äà-äà!
Да-да! ß
Я íå
Не ïîáîÿëàñü
нобоялась ñïðîñèòü
спросить îòöà
отца íàнаðîäîâ
родов è
и Ãëàâó
Главу Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ:
ДуроНов: «Êàê
«Как è
и ÷åì
Чем
мы ìîæåì
Можем ñïëîòèòü
сплотить íàñåëåíèå,
Население, êîòîðîå
которое æèâ¸ò
Живёт
ìû
НорНым îáðàçîì,
образом, íè÷åãî
Ничего íå
Не çíàÿ
зная î
о ÍËÎ
НЛО è
и íàíîНаноíîðíûì
òåõíîëîãèÿõ?»
теХНологияХ?›> Ìîíàðõ
МоНарХ óïîëíîìî÷èë
уполномочил çàÿâèòü
заявить
ноголовном ïðè¸ìå
нриёме â
в «Íàðîäîâëàñòèå»!!!
«Народовластие»!!!
îо ïîãîëîâíîì
Á
Б ÿ
я ê
к è
и í:
н: —
_ Ê
К þáèëåþ
Юбилего êîðîëÿ
Короля ÿ
я îáúåõàë
обьеХал
Планету —
_ êðèçèñ
кризис íàëèöî,
Налицо, íî
Но íå
не âåçäå.
везде. ÄóДуÏëàíåòó
майте, ÷òî
Что äåëàòü.
делать. Çà
За ÷òî
Что ïîëó÷àåòå
Нолучаете ïî
но 30
30 000
000
ìàéòå,
«îëóõàí÷èêîâ»
<<олуХанчиков>> â
в ìåñÿö,
Месяц, òîãäà
тогда êàê
как ó
у ðàáîâ
рабов —
_
îêëàä
оклад äåñÿòü,
десять, àа ó
у ïåíñèîíåðîâ
неНсиоНеров âñåãî
всего òðè
три «îëó<<олуХанчика>>? Çàáûëè,
Забыли, ÷òî
Что îíè
оНи —
_ èç
из çîëîòà?
золота? Ìàëî
Мало
õàí÷èêà»?
нремиальНыХ àëìàçîâ?
алмазов? Íå
Не õâàòàåò
Хватает ëüãîò,
льгот, ïàéНайïðåìèàëüíûõ
ков, ïðèâèëåãèé?!
нривилегий?!
êîâ,
Жî
оð
рè
и í:
Н: —
_ ×òî
Что âû
вы íà
На ìåíÿ
меня ñìîòðèòå?
смотрите?
Æ
Мне ëè
ли äî
до ïîëèòèêè?
политики? ×åðïàëà
ЧерНала áû
бы äðàãà!
драга! Èòàê
Итак
Ìíå
íàëîãàìè
Налогами óäàâèëè,
удавили, àа ðàáû
рабы â
в îñíîâíîì
осНовНом —
_ ïëåíпленНые è
и èíîñòðàííûå.
иНостранНЫе. Èõ
ИХ â
в ïàðòèþ
партию —
_ ïóëÿìè
нулями
íûå
íå
Не çàãîíèøü!
загоНишь!
Аð
рø
Шè
иí
нê
кè
и í:
Н: —
_ Ïîïðîñèë
Понросил áû
бы ïîíÿòü:
Понять: íàНаÀ
ñåëåíèå
селение ñîêðàùàåòñÿ,
сокращается, à
а íåäîâîëüñòâî
Недовольство ìàññ
масс âñåõ
всеХ
íàöèîíàëüíîñòåé
НаЦиональностей òîëüêî
только ðàñò¸ò.
растёт. Ïîääàííûì
ПоддаННым
óæå
уже íå
Не äî
до èäåè
идеи —
_ ëèøü
лишь áû
бы âûæèòü
выжить ñàìèì,
самим,
Никого íå
Не ðîæäàÿ...
рождая...
íèêîãî
3З àа âв àа ð
рî
о â:
в: —
_ ×òî-òî
Что-то íå
Не çàìå÷àë!
замечал! ØèêóШикуЮт, òûñÿ÷àìè
тысячами çà
за ãðàíèöó
граНиЦу êàòàþòñÿ.
катаются. Âêðóãîëÿ
Вкруголя —
_
þò,
мобильные ìîäåëå÷êè,
моделечки, ãåé-ïàðàäû,
гей-парады, óëüòðà-ïîультра-ноìîáèëüíûå
ïñà,
нса, êëóáîìàíèÿ,
клубомания, ðàñïàëüöîâêà,
распальЦовка, ÷àñòíûå
частные àâèавиåòêè!
етки! Êîëüöåâûå
Кольцевые àâòîãîíêè
автогонки —
_ êðóãëûé
круглый ãîä.
год.
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Ä
Дæ
жè
Иï
пî
оä
Д ¸ё ð
рî
о â:
в: —
_ Âî-âî,
Во-во, óñòàë
устал îáãîíÿòü
обгонять
и ìàíåâðèðîâàòü.
Маневрировать. Âîîðóæ¸ííûé
Вооружённый êîðòåæ
Кортеж èãíîðèигнориè
ðóþò,
руют, õàìû
ХаМы íåáëàãîäàðíûå!
неблагодарные! Ìèãàëîê
Мигалок íå
не âèäÿò
видят è
и
не ñëûøàò.
слышат. Äåòè
Дети â
в ìíîãîöèëèíäðîâûõ
МногоЦилиндровыХ ýêèïàЭкипаíå
æàõ
жаХ àêñåëåðàòîð
акселератор â
в ïîë
пол æìóò,
жМут, æèçíè
жизни íå
Не çíàÿ.
зная.
Êëàäáèùà
КладбиЩа âäîëü
вдоль òðàññ...
трасс... Ìíå,
Мне, áûâàëîìó
бывалоМу —
_
ñòðàøíî!
страшно! Êîðîëü
Король â
в ëèìóçèíå
лиМузине —
_ ìîòîøëåì
МотошлеМ íàнадеваетн.
äåâàåò...
ÃГаденьков:
à ä å í ü ê î â: —
_ Âñ¸
Всё ïîòîìó,
Потому, ÷òî
Что ó
у íàñ
нас
ìàëî
Мало óâàæåíèÿ
уважения ê
К ìåæïîëîâîé
Межполовой ëþáâè.
любви. Ãèáíóò
Гибнут
çà
за îäíî
одно —
_ ñåéô
сейф ñс «îëóõàí÷èêàìè»,
«олуХанЧиКаМи», èëè
или çà
за ôåфеШепебельные äîìà,
доМа, äèïëîìàòè÷åñêóþ
диплоМатиЧесКую è
и ïðîпроøåíåáåëüíûå
Чую «íåïðèêîñíîâåííîñòü».
«неприкосновенность».
÷óþ
Ñ
Сë
лþ
Юí
Нÿ
яâ
в÷
Ч åе í
нê
К î:
о: —
_ Î
О ñïðàâåäëèâîñòè
справедливости
ðàçìå÷òàëèñü?
разМеЧтались? Õîòèòå
Хотите ñïàñòè
спасти îëóõàíñêóþ
олуХансКую êóëüКультуру, âåðíóòü
вернуть òî,
то, ÷òî
Что îòíÿëè?
отняли? Íå÷åãî
Нечего çà
за íèõ
ниХ
òóðó,
ïåðåæèâàòü.
переживать. Åñòü
Есть æàáû
жабы ëó÷øå
лучше öàðåâí
Царевн è
и äóдурачки õóæå
Хуже óìíèö.
уМниЦ. Êóäà
Куда çâîíèòü,
звонить, ÷òîáû
Чтобы çàñзасðà÷êè
тавить èõ
их ðàáîòàòü,
работать, íà
на êîãî
Кого îïèðàòüñÿ?
опираться? ÂñïîìВспоМòàâèòü
ните ìîþ
Мою ñòàòüþ
статью «Çàïëåâàêè
«Заплеваки Ìîíàðõèè»,
МонарХии», äåдеíèòå
тей Äóðîíîâ
Дуронов è
и íàöìåíüøèíñòâà
наЦМеНьШинства ïîìèëóéòå.
поМилуйте. È
И
òåé
âîîáùå,
вообще, òðåáóþ
требую âûäàòü
выдать ìíå
Мне ìåäàëü
Медаль «Óòâåðäè«Утвердиòåëþ
телю îðôîãðàôèè».
орфографии».
Бð
р åе õ
Хî
о òт î:
о: —
_ Ýòî
Это òà
та ôèãíÿ,
фигня, çà
за êîòîðóþ
Которую
Á
ìåíÿ
Меня Çàâàðîâ
Заваров åäâà
едва ñс ïîñòà
поста íå
не âûøâûðíóë?
вышвырнул? ÔåФельетонный ñóêèí
сукин ñûí!
сын! Ñèäè
Сиди è
и ìîë÷è,
МолЧи, ëàóðåàòлауреатëüåòîííûé
ный ïàñêâèëÿíò,
пасквилянт, àа òî
то ëèøó
лишу ïðåìèè!
преМии! Ïîëíàÿ
Полная
íûé
пустышка, à
а ñс ãîíîðîì...
гонороМ...
ïóñòûøêà,
Рè
иô
фì
Мî
оð
рè
и í:
н: —
_ Äàâíî
Давно ïîðà,
пора, ìíîãî
Много ïü¸ò
пьёт
Ð
Ñëþíÿâ÷åíêî.
СлюнявЧенКо. Ïðèñòà¸ò
Пристаёт ê
к Æóòêîîñòðîâñêîé
Жуткоостровской è
и
ìåøàåò
Мешает åé
ей ðàáîòàòü,
работать, ñòðàäàëèöå
страдалиЦе íàøåé.
Нашей. Îíà
Она è
и
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òàê
так åäâà
едва óñïåâàåò
успевает ïèñàòü
Писать äëÿ
для ðóáðèêè
рубрики «Íàö«Нацкультура». Õîðîøî,
Хорошо, íèùèå
нищие äåòè
Дети èç
из ïðåôåêПрефекêóëüòóðà».
тур ñî÷èíåíèÿìè
сочинениями ïîìîãàþò,
Помогают, ïî
По «Oluh.netu»
«ОІПППеЁП»
òóð
Информацию ãîíÿò
гонят è
и ïåðåêà÷èâàþò.
Перекачивают.
èíôîðìàöèþ
Ò
Тó
уì
Мá
бî
Оó
у ñС î
Оâ
В (ñ
(с çàêðûòûìè
закрытыми ãëàçàìè)
глазами):: —
_
Íó
Ну äà,
да, çà
за Ñëþíÿâ÷åíêî
Слюнявченко è
и Ïñîâûì
Псовым òÿíåòñÿ
тянется
øëåéô
щлейф ïðåñìûêàåìîñòè,
Пресмыкаемости, ïåðåâ¸ðòî÷íîñòè
Перевёрточности è
и ãàäгадëèâîñòè.
ливости. Íî
Но âв ðåäàêöèè
редакции áîëüøå
больще íåò
нет ïðîâåðåíПроверенныХ ïèøóùèõ
пишущих êàäðîâ.
кадров. Ðàçâå
Разве ÷òî
Что àìáèöèîçíûå
амбициозные
íûõ
студенты æóðôàêîâ,
журфаков, ýìèãðàíòû
змигранты èç
из íåáëàãîïîнеблагопоñòóäåíòû
лучных ðåãèîíîâ
регионов äà
да Êàðêóøèí
Каркущин è
и ìýòð
мзтр ßðêîЯркоëó÷íûõ
íîòêèí.
ноткин. Íå
Не òàê
так ëè,
ли, æåíùèíû?
женщины?
Î
Оá
бù
Щ åе ä
Дû
Ыð
рê
кè
Иí
Нà
а (ñóäîðîæíî
(судорожно îòðûâàÿñü
отрываясь
от ïîìàäèðîâàíèÿ
Помадирования ãóá
губ ïåðåä
Перед çåðêàëîì)
зеркалом)::—
_ Îõ,
ОХ, àõ...
аХ. ..
îò
Вы ïîìíèòå,
помните, èçâèíèòå,
извините, íå
не îáåññóäüòå,
обессудьте, äîðîãèå
дорогие
Âû
мои...
ìîè...
Ê
К àа ï
Пê
к àа í
н îо â:
в: —
_ Ïî÷åìó
Почему ìû÷èòå?
мычите? Ñïàòü
СПать
õî÷åòñÿ?
Хочется? Óñòàëè
Устали îò
от áîðäåëüíûõ
бордельныХ íàãðóçîê?
нагрузок? Ìû
Мы
îñâîáîäèëè
освободили âàñ
вас îò
от íàëîãîâ,
налогов, çàùèòèëè
защитили îò
от ñóòåсутенёров! Âû
Вы —
_ ïåðåäîâàÿ
Передовая ìåäàëèñòêà
медалистка âв îáðàçîобразоí¸ðîâ!
вании.
âàíèè.
Æ
Жè
иä
дê
к îо âв à:
а: —
_ Îñòàâüòå
Оставьте Îáùåäûðêèíó
Общедыркину âв
ïîêîå.
Покое. Îíà
Она æå
Же ââåëà
ввела îáðåçàíèå
обрезание ãðàôû
графы «íàöè«нациîíàëüíîñòü»
ональность» âв óäîñòîâåðåíèÿõ
удостоверениях ëè÷íîñòè,
личности, íåнезависимо îò
от ïîëà.
Пола. Ñèëüíàÿ
Сильная íàòóðà,
натура, ïëþñ
Плюс äåдеçàâèñèìî
тей êíèæêàìè
книжками îáåñïå÷èâàåò.
обеспечивает. Ïðàâäà,
Правда, íå
не çíàþ,
знаю,
òåé
какими, íî
но êîãäà
когда ìû
мы âìåñòå,
вместе, ó
у íàñ
нас âñ¸
всё ïîëóПолуêàêèìè,
чится!
÷èòñÿ!
Бÿ
яê
кè
и í:
н: —
_ Ýòî
Это ìû
мы ñëûøàëè
слышали —
_ çíàþùèé
знающий
Á
ïîáåæäàåò.
Побеждает. Ïóñòü
Пусть âûñêàæóòñÿ
выскажутся ïî
По ïðîáëåìå
Проблеме áðàбраòüÿ
тья Ìåðçëÿêîâû,
Мерзляковы, íàøè
нащи àíãåëû-õðàíèòåëè,
ангелы-Хранители, ñèси-
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ëîâèêè.
ловики. Ðîêåðîâ
Рокеров ñс áàéêåðàìè
байкераМи ïðèâëåêàåòå?
привлекаете?
Ýëåêòðîøîê
Электрошок äëÿ
для áóíòàðåé
бунтарей çàêóïèëè?
закупили? ÊàñêàКаскаä¸ðîâ
дёров ñс «Îëóõàí-Ïèê÷åðç»
«ОлуХаН-Пикчерз» ïðèãëàñèëè?
пригласили? ÂïåВпереди —
_ âûáîðû!
выборы!
ðåäè
Ì
М åЄ ð
р çз ë
Лÿ
Яê
Кî
0â
Вû
Ы (ïîî÷åðåäíî,
(поочередно, ñс ôàíàòè÷íîé
фанатичной
уверенностью):: —
_ Äàðìîåäîâ
ДарМоедов íàäî
Надо ðóáàòü
рубатЬ áåç
без
óâåðåííîñòüþ)
проМедлеНия è
и ïîìïåçíîñòè.
поМпезНости. Áûëà
Была á
б òîëüêî
только
ïðîìåäëåíèÿ
âîëÿ
Воля —
_ íåâàæíî,
Неважно, æ¸ëòûé
Жёлтый òàì,
таМ, ÷¸ðíûé,
Чёрный, êðàñкрасный èëè
или çåë¸íûé.
зелёный. Ðàñïëîäèëîñü
Расплодилось ôðàç¸ðîâ
фразёров «íà<<Наíûé
ðîäîëþáöåâ».
родолЮбЦев». Ïîñîáèå
Пособие ïî
по çàùèòå
защите ïðàâ
прав æèòåжителей âûïóñêàþò
выпускают «Ýðà
«Эра ëó÷øåé
лучшей æèçíè».
жизни». ÍàäîáНадобëåé
íî
но ñîêðàùàòü.
сокращать. Òîìó
Тому èñòîðèÿ
История ó÷èò!
учит! Êîãî
Кого íàçâàназвали —
_ ïðèåäóò
приедут è
и ýëåêòðîøîê
злектрошок ïðèâåçóò.
привезут.
ëè
Дû
ыì
Мî
оâ
в ñс ê
к àа ÿ:
я: —
_ À
А ìåñòè
Мести íå
Не áîèòåñü?
боитесь?
Ä
Äåòè
Дети îáèæåííûõ
обиженНыХ è
и ïîðóáëåííûõ
порублеННыХ ìîãóò
Могут è
и âàì
ваМ
головы îòñå÷ü,
отсеЧь, íå
Не ðàçäóìûâàÿ.
раздуМывая. Íå
Не ìàññû,
Массы, òàê
так
ãîëîâû
единицы ñïîñîáíû
способны çàñòàâèòü
заставить âëàñòü
власть îòäàòü
отдать èì
иМ
åäèíèöû
äîëæíîå.
должное. Ýòî
Это —
_ ñîâåò
совет îáùåãî
общего õàðàêòåðà,
Характера, ìàëüМаль÷èêè.
Чики. Ãðàæäàíñêàÿ
Гражданская ñèëà!
сила! Ñïèâàåòåñü...
СпиваетесЬ...
Þ
Юì
М îо ð
рí
Н îО é
Й (çàðàçèòåëüíî
(заразительно õîõî÷à)
ХоХоЧа)І: —
_ ÓáåУберут â
в äâà
два ñ÷¸òà!
счёта! È
И îõíóòü
оХНуть íå
не óñïååòå,
успеете, ãû-ãû...
гы-гы...
ðóò
Одного èç
из ïåðâûõ
первых âçä¸ðíóò,
вздёрнут, êàê
как ïèðàòà
пирата íà
на ðåå,
рее,
Îäíîãî
ìàðêèçà
Маркиза Áðåõîòî...
БреХото... ãû-ãû.
гы-гы. Íàïîìíÿò
НапоМНят ïðî
про àô¸аферу â
в îïåðàöèè
операции «Äóðîôîí».
«Дурофон».
ðó
Бð
р åе õ
Хî
о òт î:
о: —
_ Íå
Не øóòè,
Шути, Þìîðíîé,
ЮМорной, íå
Не õàìè.
ХаМи.
Á
Òåáå
Тебе äîìîé
доМой äîëãî
долго âîçâðàùàòüñÿ.
возвращаться. Ãëÿäè
Гляди â
в îáà.
оба.
Èñ÷åçíåøü
Исчезнешь áåñïëàòíî,
бесплатно, íà
На ñâîè
свои ïîæåðòâîâàíèÿ!
пожертвования!
П à
а â
В ë
Л ó
у ø
Ш ê
К è
И í
Н (êðè÷à,
(криЧа, ñ
с îäíîâðåìåííûì
одНовреМенНыМ óäàудаÏ
ðîì
роМ êóëàêîì
кулакоМ ïî
по ñòîëó)
столу):: —
_ ß
Я ïðîòèâ
ПроТИВ ðåïðåññèé!
репрессий!
Ìàëî
Мало ïåðåæèëè
пережили ïðåäêè?
предки? Èñòîðèþ
Историю âñïîìíèëè,
вспоМнили,
ñîôèñòû.
софисты. Íå
Не ñòîèò
стоит óâëåêàòüñÿ
увлекаться èçó÷åíèåì
изучениеМ ÷åðåЧере-
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ïîâ,
нов, øíîáåëåé
Шнобелей è
и òàê
так äàëåå
Далее ïî
по ìàòóøêèíûì
МатушкинЫМ è
и
батЮШкинЫМ ëèíèÿì.
линияМ. Ó
У íàñ
нас îäíà
оДна ËÈÍÈß
ЛИНИЯ —
_
áàòþøêèíûì
ПРИБЫЛЬ! Îáðàòèìñÿ
Обратимся ê
к çàêîíîòâîð÷åñòâó.
законотворчеству.
ÏÐÈÁÛËÜ!
Ñèòóàöèÿ
Ситуация àõîâàÿ.
аХовая. Ïåðâîå
Первое ñëîâî
слово —
_ ñòàðåéøèстарейшинаМ. Èõ
ИХ ñòàíîâèòñÿ
становится âñ¸
всё ìåíüøå...
Меньше...
íàì.
Â
Вî
0ä
Дî
Оâ
Вî
О ç3 è
Иí
Н (íå÷ëåíîðàçäåëüíî)
(нечленоразДельно):: —
_ Ìíå
МНЄ
÷åðåç
Через ìåñÿö
Месяц —
_ ïîæèçíåííî
пожизненно íà
на âèëëó.
виллу. ÊàðàКараñè,
си, êîíüÿê,
коньяк, ôèëüìîòåêà,
фильМотека, óêîìïëåêòîâàííîñòü
укоМнлектованность
áûòà
быта è
и ðîäíè...
роДни... Òàê
Так ÷òî
Что ìî¸
Моё ñëîâî,
слово, ïóñòü
Пусть è
и
ïî÷¸òíîå
Почётное —
_ íîëü
ноль çíà÷èò.
значит. Ñ÷èòàþ
Считаю âàæíûì
важным
предоставить ðå÷ü
речь ñòàòèñòó
статисту Êëÿêñèíó-ØòàìКляксину-ШтаМïðåäîñòàâèòü
ïîâàëüíîìó.
ПовальноМу. Ó
У íåãî
него ÷åðíèë
чернил è
и áóìàãè
буМаги õâàòèò
Хватит
íàäîëãî
наДолго íà
на ìíîãèõ.
Многих.
Ê
ë ÿ ê ñ è í-Ø ò à ì ï î â à ë ü í û é: —ß
Кляксин-ШтаМповальнЫй:
_Я
âñ¸
всё ñêàçàë
сказал íà
на òðèíàäöàòîì
тринаДЦатоМ çàñåäàíèè.
засеДании. ÒàðèТарифьт, óñëóãè
услуги ÆÊÕ,
ЖКХ, ìàòåðèàëüíûå
Материальные ïðåôåðåíöèè
ПреференЦии
ôû,
и ìíîãîå
Многое äðóãîå
Другое äîñòàòî÷íî
Достаточно èçó÷åíû
изучены è
и ðàññìîòрассМотè
ðåíû.
реньг. Äîáàâëþ,
Добавлю, ÷òî
что ìû
МЫ íè÷åãî
ничего íå
не ñëûøàëè
слышали ïî
но
названньгМ è
и íå
не íàçâàííûì
названньІМ òåìàì
теМаМ îò
от ÁóêâîåäБуквоеДíàçâàííûì
кина è
и Ïðîâàéäåðîâà-Ìåãàáàéòîâà.
Провайдерова-Мегабайтова. Ìàÿòüñÿ
Маяться ñс
êèíà
êàíîíàìè
канонаМи —
_ îäíîìó
оДноМу ñòð¸ìíî.
стрёМно.
КрикНеизвестной
из çàëà:
зала: —
_ ÃîñГосÊðèê
Í å è ç â å ñ ò í î é èç
ïîäà!
ПоДа! Ïîõîæå,
Похоже, ó
у âàñ
вас ñëàáî
слабо ñî
со çðåíèåì.
зрениеМ. Îíè
Они æå
Же
нрогуляли ïîëîâèíó
половину çàñåäàíèé!
заседаний! Âî
Во êàê!
как!
ïðîãóëÿëè
Б ó
у ê
К â
В î
О å
Є ä
Д ê
К è
И í
Н (íàäìåííî-ïðåâîñõîäèòåëü(наДМенно-ПревосХоДительÁ
но):: —
_ Íå
Не íàäî
наДо ïðåóâåëè÷èâàòü.
преувеличивать. Êòî
Кто âèçæàë?
визжал?
íî)
Íàçîâèòå
Назовите ñåáÿ!
себя! Ó
У ìåíÿ
Меня äîêóìåíòû,
ДокуМентЫ, äèññåðòàДиссертаöèÿ
Ция «Äèàëîã
«Диалог ñс íàðîäîì»,
нароДоМ›>, áðîøþðà
брошюра «Êîíöåí«Конценñóñ
сус ïðþëÿëèçìà».
ПрЮлялизМа». Õîòèòå
Хотите ïðî÷òó?
Прочту? Âñåãî
Всего 150
150
страниц. Ðàçíîñ
Разнос ïðåñìûêàþùèìñÿ,
ПресМьІкаЮЩиМся, ïðåàìáóпреаМбуñòðàíèö.
ëà
ла ïðàçäíîñòè...
ПразДности. ..
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Провайдеров-Мегабайтов:
_
Ï
ð î â à é ä å ð î â-Ì å ã à á à é ò î â: —
Не ñòîèò!
стоит! Âîçüìèòå
Возьмите çà
за îñíîâó
основу ïîïðàâîê
поправок â
в çàзаÍå
коне ìîé
мой ìîíèòîðèíã
мониторинг è
и òðóä
труд «Ñàéòû
«Сайты íà
на ïîðîпороêîíå
каХ è
и êðîâè».
крови». Äåíüãè
Деньги âàëÿþòñÿ
валяются ïîâñþäó.
повсюду. Íàäî
Надо
êàõ
уметь èõ
их ïîäíÿòü.
поднять. Íàó÷èòüñÿ
Научиться ïðîäàâàòü
Продавать ëþäñлюдсóìåòü
êèå
кие ðåñóðñû,
ресурсы, çåìëþ,
землю, âîçäóõ
воздух è
и âîäó.
воду. ß
Я óæ
уж ìîëмол÷ó
чу îá
об àðåíäå
аренде äîðîã
дорог è
и íåäâèæèìîñòè,
недвижимости, î
о ïîâûповыШении íàëîãîîáëîæåíèÿ
налогообложения ñîáàêîâîäîâ,
собаководов, êîøêîкошкоøåíèè
ëþáèòåëåé,
любителей, íàðêîçàâèñèìûõ,
наркозависимых, îìîòîðåííûõ,
омоторенныХ,
áåçäåòíûõ
бездетныХ è
и ò.
т. ä.
д.
Õ
ë å á ö å â (Ã
ð à â å ð ñ ì à í í ): —
Хлебцев
(Граверсманн):
_ ÇàЗаграница ïîääåðæèò
поддержит âàøè
ваши íà÷èíàíèÿ
начинания è
и ïðîåêпроекãðàíèöà
ты, êàê
как ðàíüøå
раньше ñïîíñèðîâàëà
спонсировала Çàêîí
Закон î
о ïðîäàпродаòû,
æå
же çåìëè,
земли, âåäóùèõ
ведуЩиХ ìåñòîðîæäåíèé
месторождений ñòðàòåãèстратеги÷åñêîãî
ческого ñûðüÿ,
сырья, ó÷ðåæäåíèé,
учреждений, îðãàíèçàöèé
организаций çàзаводов è
и ïðåäïðèÿòèé,
предприятий, ïàìÿòíèêîâ,
памятников, ìóçååâ
музеев è
и
âîäîâ
воинских çàõîðîíåíèé.
захоронений.
âîèíñêèõ
Á
Б åЄ çЗ î
Оá
бð
рà
а ç3 ê
Кî
О (çàñò¸ãèâàÿ
(застёгивая ïóãîâèöó
пуговицу íà
на øèШи): —
ðîêîìàñøòàáíîé
рокомасштабной èñêóññòâåííîé
искусственной ãðóäè
груди):
_ Òóò
Тут íåНедавно îçâó÷èëè
озвучили øóòêó
Шутку êîðîëÿ:
короля: «Äåíåã
«Денег âñåãäà
всегда
äàâíî
íå
не õâàòàåò!»
Хватает! ›> Íà
На ñàìîì
самом äåëå
деле —
_ èõ
их äîëæíî
должно áûòü
быть
ñс èçáûòêîì,
избытком, ìàëî
мало òîãî,
того, â
в ñòàáèëèçèðîâàííîé
стабилизированной
ôîðìå.
форме. Èíà÷å
Иначе —
_ ïðîèçîéä¸ò
произойдёт áóíò,
бунт, áóäåò
будет âàì
вам
не äî
до ëæèâûõ
лживыХ ïðîöåíòîâ
процентов ýêîíîìè÷åñêîãî
Экономического ðîñросíå
та äåðæàâû
державы è
и ÂÂÏ.
ВВП. Êîðîëü-òî
Король-то ñòàðååò,
стареет, à
а çàìåзамеòà
ны Åãî
Его Ïðåîñâÿùåííåéøåñòâó
ПреосвяЩеннейШеству —
_ ìû
мы òàê
так è
и íå
не
íû
воспитали (ñìåõ
(смех âв çàëå)
зале)..
âîñïèòàëè
Ê
К àа ï
пè
и òт àа ë
лê
кè
иí
н à:
а: —
_ Ïðåäëàãàþ
Предлагаю çàâàëèòü
завалить
ìàññû
массы ñîòíåé
сотней òðèëëèîíîâ
триллионов «îëóõàí÷èêîâ».
«олуханчиков». ×åЧеðåç
рез ãîä
год —
_ óäàðèòü
ударить âñåõ
всеХ ïîãîëîâíî
поголовно ñìåíîé
сменой öåíценíîñòè
ности äåíçíàêà,
дензнака, ïåðåñìîòðîì
пересмотром ïðèâàòèçàöèè
приватизации è
и
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óçàêîíåííûì
узаконенным áàíêðîòñòâîì.
банкротством. Èíâåñòèðîâàíèå
Инвестирование
осуществить íà
на âòîðñûðüå.
вторсырье. Òàê
Так áóäåò
будет âûãîäíåå
выгоднее
îñóùåñòâèòü
И ïðèáûëüíåå
Прибыльнее äëÿ
для ìîíàðõèè
монархии ((аплодисменты).
è
àïëîäèñìåíòû).
Ñ
â ÿ ù å í í î ç å ì å ë ü ñ ê è é (ïî÷òè
ø¸Священноземельский
(почтишёïîòîì)
потом):: —
_ Îòäàéòå
Отдайте ýòè
зти äåíüãè
Деньги Öåðêâè.
Церкви. Áîãè
Боги è
и
Его àíãåëû
ангелы âàì
вам ïîìîãóò
помогут íà
на òâåðäûíå
твердыне è
и íåáåнебеÅãî
ñàõ.
саХ. Ìû
Мы íå
не ìîæåì
можем äîñòðîèòü
достроить ×àñîâíþ
Часовню Âîèíîâ
Воинов
áîëåå
более ïÿòè
Пяти ëåò.
лет. Ïåðå÷èñëÿéòå,
Перечисляйте, ïîæàëóéñòà!
Пожалуйста!
рû
Ы çЗ ó
уí
Н÷
Чè
Иê
К (ïîïðàâëÿÿ
(Поправляя î÷êè)
очки):: —
_ Îïûò
ОПЫТ
ÃҐ ð
учит: ïîäîáíûå
Подобные ðåôîðìû
реформы îïàñíû.
опасны. Ïåðâûìè
Первыми ïîПоó÷èò:
ñòðàäàþò
страдают áîãàòûå,
богатые, èçâèíÿþñü,
извиняюсь, ìû.
мы. Ïëþñ
Плюс íà
на
мне —
_ õðàìû!
Храмы!
ìíå
БыстростряПалкин
(играяобъёмной
Á
û ñ ò ð î ñ ò ð ÿ ï à ë ê è í (èãðàÿ
îáú¸ìíîé
ïàïêîé)
палкой):: —
_ Êòî
Кто áû
бы ãîâîðèë!
говорил! Î
О òàêèõ,
таких, êàê
как âû,
вы,
ещё íàïèøóò:
напишут: âàì
вам ñс áðîøþðó,
брошюру, àа äðóçüÿì
друзьям òîìà.
тома.
åù¸
Ä
Д Å
Е Ë
Л À!!!
А!!! Ýñòàôåòà
Эстафета âñåíàðîäíîãî
всенародного ïðåäàòåëüПредательñòâà
ства äîëæíà
должна ñêðûâàòüñÿ,
скрываться, àа íå
не ïóáëè÷íî
Публично ôîíфонтанировать.
òàíèðîâàòü.
Ò
Тÿ
яæ
жê
кî
оí
нî
оæ
жê
кè
и í:
н: —
_ Ïîïîìíèòå
Пономните åãî
его ñëîслоâî,
во, îíî
оно áûëî
было âíà÷àëå...
вначале... Ìîé
Мой ñòîëè÷íûé
столичный øåô
Шеф
Погоничёв íàñòàâëÿåò:
наставляет: «Ïîáîëüøå
«Побольше îä,
од, ñîíåòîâ,
сонетов,
Ïîãîíè÷¸â
ëþáîâíî-ïåéçàæíîé
любовно-Пейзажной ëèðèêè,
лирики, ïîýì.
Позм. Íå
Не íàäî
надо ïèПисать î
о òðàãåäèÿõ
трагедияХ è
и âçàèìîîòíîøåíèÿõ
взаимоотношениях íàðîнароñàòü
дов, êðèòèêîâàòü
критиковать âëàñòü
власть è
и ïàðòèè,
Партии, ëåçòü
лезть íà
на
äîâ,
геоПолитиЧеский è
и ðåëèãèîçíûé
религиозный ðîæîí».
рожон›>. Èòàê,
Итак,
ãåîïîëèòè÷åñêèé
åñëè
если îáîéä¸ì
обойдём ìåæíàöâîïðîñû
межнаЦвоПросы ñòîðîíîé,
стороной, ñòèстиïåíäèè
Пендии êîðîëÿ
короля —
_ ðàç,
раз, îðäåíà
ордена è
и ìåäàëè
медали îò
от
Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ
Дуронов —
_ äâà,
два, åæåãîäíûå
ежегодные âîÿæè
вояжи ïî
По
Êîðîëåâñòâó
Королевству è
и Ïëàíåòå
Планете —
_ òðè,
три, åæåìåñÿ÷íàÿ
ежемесячная
ïóáëèêàöèÿ
Публикация ðàáîò
работ çà
за ãîíîðàðû
гонорары â
в ó.
у. å.
е. —
_ ÷åòûчетыðå!
ре! Óðà
Ура Óçëîâîìó!!!
Узловому!!!
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Á
å ñ ô à ì è ë ü í û é (êðÿêíóâ)
Бесфамильный
(крякнув):: —
_ ÒóõТухëîâàòî
ловато ó
у âàñ.
вас. Áåç
Без ÷åëîâåêîëþáèÿ
человеколюбия è
и çíàíèÿ
знания èñистории öèâèëèçàöèé,
Цивилизаций, êàê
как íå
не ïûæüòåñü,
пыжьтесь, ñòðîÿ
строя
òîðèè
плотину, óòîíèòå
утоните âв ñîáñòâåííûõ
собственных âåøíèõ
вешних âîвоïëîòèíó,
äàõ.
дах. Ïàðàëèòåðàòóðà
Паралитература —
_ òîæå
тоже ïîðîê.
порок. Íå
Не ñòûäстыдíî
но ïàðàçèòèðîâàòü
паразитировать íà
на áþäæåòå?
бюджете? Ñóíäóêåè
Сундукеи âû,
вы,
áèîìàññà.
биомасса.
Тó
уì
М áб îо ó
у ñс îо âВ (ðûâêîì
(рывком âñêî÷èâ
вскочив ñî
со ñòóëà
стула èи
Ò
ãðîçíî
грозно çâÿêíóâ
звякнув îðäåíàìè)
орденами):: —
_ Ìîë÷àòü!
МОЛЧаТЬ! ÈñïîëüИСПОЛЬзуете ëè÷íóþ
Личную ñèìïàòèþ
симпатию è
и ïðåäðàñïîëîæåíпредрасположенçóåòå
íîñòü
ность êîðîëÿ?
короля? À
А âàì,
вам, Òÿæêîíîæêèí,
Тяжконожкин, ñêàæó
скажу
îäíî:
одно: ìû
мы âàñ
вас çàä¸ðãàåì.
задёртаем. Áóäåòå
Будете ïèñàòü
Писать íàñèëüнасильíî
но è
и åæåíåäåëüíî
еженедельно «Ëèòåðàòóðíóþ
«Литературную ñòðàíèöó».
страницу».
И íå
не óëûáàéòåñü!
улыбайтесь! Áðåõîòî
Брехото ìåíÿ
меня ïîääåðæèò.
поддержит.
È
Будете ïèñàòü
Писать äí¸ì
днём è
и íî÷üþ.
ночью. Î
Оä
дè
и í.
н. (Òÿæêî(ТяжкоÁóäåòå

íîæêèí,
НОЖКИН, ïîçåëåíåâ,
ПОЗЄЛЄНЄВ, áåçâîëüíî
бЄЗВОЛЬНО ïëþõàåòñÿ
ПЛЮХаЄТСЯ ìèìî
МИМО êðåñКресла, âûçâàâ
вызвав âçðûâ
взрыв ñìåõà
смеха áîëüøèíñòâà
большинства îëóõàíöåâ).
олуханЦев).
ëà,
Аð
рø
Шè
иí
Нê
кè
Иí
Н (ïîïðàâëÿÿ
(поправляя áóêåò
букет èñêóññòâåíискусственÀ
ных öâåòîâ
Цветов âв âàçå
вазе ïåðåä
перед ñîáîé)
собой):: —
_ Íå
Не ðóãàéòåñü.
руГаЙТЄСЬ.
íûõ

Так èëè
или èíà÷å,
иначе, ñс ìîùàìè
моЩами èëè
или ñс ïåïëîì
пеплом —
_ âñ¸
всё
Òàê
îäíî:
одно: êî
ко ìíå
мне ïîïàä¸òå.
попадете. Ñîâñåì
Совсем ðàçó÷èëèñü
разучились óâàуважать äðóã
друт äðóãà,
друта, ðàäîâàòüñÿ
радоваться ïîáåäàì,
победам, ñêîðскорæàòü
áåòü
беть ïðè
при êàòàñòðîôàõ
катастрофах è
и íåóäà÷àõ.
неудачах. Âîí,
Вон,
Mopçÿíêîâ
Морзянков è
и Âçë¸òáåðã
Взлётберт —
_ ìîë÷àò,
молчат, çíàþò,
знают, ïî
по
чём ôóíò
фунт ëèõà.
лиха. Ïðàâèëüíî,
Правильно, ÷òî
что ìîë÷àò.
молчат. Åù¸
Ещё
÷¸ì
íàãîâîðÿòñÿ
натоворятся âв çàñòîëüå
застолье ïî
по ïðîáëåìàòèêå
проблематике ïåðåпереâîîðóæåíèÿ.
вооружения.
Тарантулов:
_ Êî
Ко ìíå
мне —
_ âåðíåå.
вернее. Î
О
Ò
à ð à í ò ó ë î â: —
âàñ
вас âñïîìíÿò
вспомнят âв âåêàõ,
веках, åñëè,
если, êîíå÷íî,
конечно, êíèãè
книги íå
не
óïðàçäíÿò.
упразднят. Ïîõîæå
Похоже ïèñàòåëè
писатели âûìèðàþò.
вымирают.
Ñ
С àа ð
рð
рî
Оâ
Вà
а (ñìîòðÿ
(смотря ïîä
под ñòîë
стол íà
на ñîáñòâåííûå
собственные
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коленки è
и ïðèòîïíóâ
притопнув øèêàðíîé
Шикарной òóôë¸é
туфлёй èç
ИЗ êîæè
кожи
êîëåíêè
ðàáà)
раба):: —
_ Îäåæäà
Одежда —
_ âàæíåå
важнее êíèã!
книг! Çíàíèÿ
Знания òÿтя-

æåëÿò,
желят, ôàêò.
факт. Êîìó
Кому —
_ ãîëîâó,
голову, äðóãèì
Другим —
_ êàðкарманы è
И áóíêåðû.
бункеры.
ìàíû
Рè
Иô
фì
Мî
оð
рè
иí
н :: —
_ Ãîëîñóþ
Голосую çà
за ïðåäëîæåпредложеÐ
íèå
ние Òÿæêîíîæêèíà
Тяжконожкина è
И Ïîãîíè÷¸âà
ПогониЧёва —
_ êíèãè
книги äîëдолжны èçäàâàòüñÿ
издаваться âíå
вне êðèòèêè,
критики, èñòîðèè,
Истории, ñåêñà,
секса,
æíû
но ñс ïðèâëå÷åíèåì
привлечением ðåëèãèè,
религии, à
а òàêæå
также íàèáîëåå
Наиболее
íî
сильных ïðåäñòàâèòåëåé
представителей ïðàâÿùåé
правящей ïàðòèè.
партии.
ñèëüíûõ
Ñòàíîâëåíèå
Становление íåçàâèñèìûõ
независимых àâòîðîâ
авторов àêòóàëüíî
актуально
çàìîðàæèâàòü
замораживать íà
на êîðíþ,
корню, ïðèâëåêàÿ
привлекая áîåâèêîâ
боевиков
Îðäåíà
Ордена è
и ïàðòèé-ñîþçíèêîâ.
партий-союзников. Âåðþ,
Верю, «Åäèíåíèå
«Единение
единства» íàì
нам â
в ýòîì
этом îïåðàòèâíî
оперативно ïîìîæåò...
поможет...
åäèíñòâà»
Ò
ó ì á î ó ñ î â: —
Тумбоусов:
_ Î
О ÷¸ì
Чём ðå÷ü!
речь! È
И «Ïðÿ«Прямой ýôèð»
Эфир» âêëþ÷èì!
вклюЧим!
ìîé
П ñс î
оâ
вû
Ы é:
й: —
_ ß
Я è
и ìîè
мои ýìèãðàíòû
Эмигранты ðåäàêредакÏ
Ции «Íàðîäíûå
«Народные âåñòè»
вести» ýòèì
Этим òîëüêî
только è
и çàíèìàзанимаöèè
лись ñâûøå
свыше ïÿòè
пяти ëåò.
лет. Áëàãîäàðþ
Благодарю çà
за ïåðåâîä
перевод
ëèñü
ìèëëèîíà
миллиона «îëóõàí÷èêîâ»
«олуХанЧиков» íà
на ñ÷¸ò
счёт íàøåãî
нашего óìèумиравшего ÷àñòíîãî,
Частного, êîãäà-òî
когда-то óâàæàåìîãî
уважаемого âåñòвестðàâøåãî
ника íîâîñòåé
новостей è
И ìèðîâîççðåíèé.
мировоззрений. Îäíî
Одно ÍÎ:
НО: ïðè
при
íèêà
áåñïðîáëåìíîñòè
беспроолемности ñþæåòîâ
сюжетов è
и ìàòåðèàëîâ,
материалов, ïðè
при
îáú¸ìíîì
обьёмном ôîòîùåëêóí÷åñòâå,
фотоЩелкунЧестве, ÷òî
Что òîæå
тоже èìååò
Имеет
место, ïàäàåò
падает ðåéòèíã
рейтинг èçäàíèÿ
издания è
и èíòåðåñ
Интерес îáобìåñòî,
ùåñòâà
Щества ê
к ÑÌÈ,
СМИ, ñîêðàùàåòñÿ
сокращается ïîäïèñêà.
подписка. ÄîðîДорогая âûõîäèò
выходит ïèñàíêa.
пИсанка. Êîìåäèàíñòâî!
Комедианство!
ãàÿ
Бð
р åе õ
Хî
О òТ î
О (ïîêðàñíåâ
(покраснев äî
до ïðåäåëà
предела ÷åëîâå÷åñЧеловечесÁ
êîãî
кого êðàñíåíèÿ)
краснения):: —
_ Ê
К ñîæàëåíèþ,
сожалению, îòðàñëü
отрасль óáûубыòî÷íà,
тоЧна, î
о ÷¸ì
Чём åù¸
еЩё ðàíåå
ранее ïðåäðåêàë
предрекал âåòåðàí
ветеран ÑÌÈ
СМИ
ОлуХании, âûäàþùèéñÿ
выдающийся ïèàðùèê
пиарЩИк ÑíîãñøèáàëСногсшибалÎëóõàíèè,
êî.
ко. Ïå÷àòàéòå
Печатайте ðåêëàìó,
рекламу, ñêàíâîðäû,
сканворды, òåëåâèäåîтелевидео-

24
24

Виктор
РАссоХин
Â
ÈÊÒÎÐ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

~

Свргвй
РАссоХин
Ñ
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

ðÿä,
ряд, ðåáóñû,
ребусы, êðîññâîðäû,
Кроссворды, îáúÿâëåíèÿ,
обьявления, ñïëåòсплетíè,
ни, àíåêäîòû,
анекдоты, ïîçäðàâèòåëüíóþ
поздравительную è
и ïàíèõèäпаниХидíóþ
ную ðóáðèêè,
рубрики, íî
но òîëüêî
только áåç
без ìàòà.
мата. Îñâÿùåíèå
ОсвяЩение
трагичности è
и áåçûñõîäíîñòè
безысходности áûòà
быта è
и æèçíè
жизни
òðàãè÷íîñòè
ðàáî÷èõ,
рабоЧиХ, ðàáîâ,
рабов, êðåñòüÿí,
крестьян, èíòåëëèãåíöèè
интеллигенции —
_
çз àа ï
пð
р åе ù
Щ åе í
н î.
о. Âñÿêèé,
Всякий, íàðóøèâøèé
нарушивший ïðàâèправиëî
ло èñêëþ÷åíèÿ,
исключения, áóäåò
будет óâîëåí
уволен è,
и, âîçìîæíî,
возможно, ïîноñàæåí
сажен âв êàðöåð,
карЦер, áåç
без ïðîìåäëåíèÿ.
нромедления.
Î
О á
б ù
Щ åе ä
дû
ыð
р ê
кè
иí
н à
а (çåâàÿ)
(зевая):: —
_ Áîëüøå
Больше
зротики! ÁÎËÜØÅ...
БОЛЬШЕ... Ïðè÷¸ì
Причём â
в öâåòå.
Цвете. ÐàñêóРаскуýðîòèêè!
ïÿò
пят ïîìàëåíüêó
помаленьку —
_ ìàññàì
массам âñåãäà
всегда ãðóñòíî
грустно æèòü.
жить.
Çâåðè,
Звери, êàê
как êðîëèêè,
кролики, íàñòðîãàþò
настрогаЮт äåò¸íûøåé.
детенышей.
×åãî
Чего æå
же áîëå?
боле? Óäåøåâèòå
Удешевите ïîäïèñêó.
подписку.
Á
Б ÿ
яê
кè
и í:
н: —
_ Âîïðîñ
Вопрос ÿñåí.
ясен. Äîñòàâèì
Доставим ëèòåлитеðàòóðó
ратуру î
о ðàçìíîæåíèè.
размножении. Ãäå
Где íàäî,
надо, ãàéêè
гайки çàêðóзакруòèì.
тим. Êàê
Как ãîâîðèò
говорит íàø
наш èäåéíûé
идейный ïàðòèéíûé
партийный
вождь, «óæì¸ì
<<ужмём ïðîñòîðû
Просторы äåðæàâû
державы äëÿ
для å¸
её æå
же
âîæäü,
áëàãîïîëó÷èÿ
благополучия è
и ïåðìàíåíòíîé
перманентной ñòàáèëüíîñòè».
стабильности».
Îäíàêî,
Однако, ïîä
под êàêèì
каким «ñîóñîì»
<<соусом>> ïðåäëîæèì
предложим îáобùåñòâó
Ществу ñîêðàùåíèå
сокращение âåòåðàíñêèõ
ветеранскиХ ïàíñèîíàòîâ,
пансионатов,
ìóçååâ,
музеев, áèáëèîòåê,
библиотек, øêîë,
школ, äåòäîìîâ-èíòåðíàòîâ,
детдомов-интернатов,
ДворЦов êóëüòóðû
культуры è
и òâîð÷åñòâà,
творчества, ðåàáèëèòàреабилитаÄâîðöîâ
öèîííî-âîñïèòàòåëüíûõ
Ционно-воспитательных öåíòðîâ,
Центров, ñïîðòèâíûõ
спортивных
учреждений? Âû
Вы çíàåòå
знаете òðåáîâàíèÿ
требования è
и óñòàíîâустановó÷ðåæäåíèé?
êó
ку êîðîëÿ.
короля. ×òî
Что ñêàæåòå,
скажете, ×åêîâà?
Чекова?
×
Ч åе ê
к îо âв à:
а: —
_ Ïðåäëîã
Предлог åäèí:
един: ÐÛÍÎÊ
РЫНОК (ïÿ(пяТИМИНУТНЬІЄ àïëîäèñìåíòû)
аПЛОДИСМЄНТЬІ) ..
òèìèíóòíûå
Ê
К àа ï
пè
и òт àа ë
лê
кè
иí
н à:
а: —
_ Íåò
Нет âûøå
выше èñêóññòискусстâà
ва åæåäíåâíîé
ежедневной ñìåíû
смены öåí
Цен è
и ïåðåïèñêè
переписки öåííèЦенниêîâ.
ков. Ìóçåè
Музеи —
_ ïîä
под áîðäåëè,
бордели, øêîëû
школы —
_ ïîä
под êàказино, èíâàëèäîâ
инвалидов —
_ îáÿçàòü
обязать ðàáîòàòü
работать áåñïëàòбесплатçèíî,
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íî
Но íà
на îáîðîíêó,
оборонку, èáî
Ибо ìû
мь1 èõ
ИХ êîðìèì.
кормИм. Ïðî÷èõ
ПроЧиХ
«óìíèêîâ»
«умников» ïåðåäàòü
Передать ïîä
Под êàôå,
кафе, áèñòðî,
бистро, ãðèëüгрИльáàðû
барЫ è
и ðåñòîðàöèè,
рестораЦиИ, àа îçäîðîâèòåëüíûå
оздоровительные ëàãåðÿ
лагеря
îôîðìèòü
оформить äëÿ
для ãååâ,
геев, ëåñáèÿíîê,
лесбиянок, ìàçîõèñòîâ,
мазоХистов,
ìàíüÿêîâ.
маньяков. Ìîæåò,
Может, êîãî-íèáóäü
кого-нибудь è
и ðîäÿò!
родят! Íå
Не
забывайте —
_ ïðîãðàììà
Программа Óçëîâîãî
Узлового ïîäðàçóìåПодразумеçàáûâàéòå
âàåò
вает ñòðîèòåëüñòâî
строительство 20
20 000
ООО ïñèõèàòðè÷åñêèõ
ПсиХИатриЧескиХ
больниц, ÷üè
Чьи ïîñòîÿëüöû
ПостояльЦьг áóäóò
будут ïðèâëåêàòüñÿ
ПрИвлекаться
áîëüíèö,
По ïðèçûâàì
ПрИзьІвам ÌÂÄ.
МВД.
ïî
Ñ
С ý
Э í
Н ä
Д â
в è
И ÷
Ч ¸
ё â
в à
а (ñìàõèâàÿ
(смахивая ñëåçó)
слезу):: —
_ ß
Я íå
Не
вьгдержу êîíêóðåíöèè,
конкуренции, õîòÿ
Хотя è
и íà
на áþäæåòå.
бюджете.
âûäåðæó
Половина íåäâèæèìîñòè
недвижимости äîëæíà
должна îñòàòüñÿ
остаться ïîä
Под
Ïîëîâèíà
семьями ïðåäñòàâèòåëåé
Представителей âåðõîâíîé
верховной è
и ðåãèîрегИоñåìüÿìè
нальной âëàñòè.
властИ. Ê
К òîìó
тому æå
же àðåíäà
аренда —
_ ÝëüäîЭльдоíàëüíîé
ðàäî
радо ïåðâîýòàæíîé
Первозтажной Îëóõàíèè.
ОлуХаниИ. Áåç
Без ïåðå÷èñëåПереЧИслеíèé
НИй íà
на ðåêëàìó
рекламу òå
те æå
же ÑÌÈ
СМИ âðÿä
вряд ëè
ли âûæèâóò,
вьгживут,
ïîñêîëüêó
Поскольку íå
не óìåþò
умеют íè÷åãî,
нИЧего, êðîìå
кроме êàê
как ïèñàòü
Писать
и ñóòÿæíè÷àòü.
сутяжнИЧать.
è
Б åе ñс ô
ф àа ì
Мè
иë
Лü
Ьí
Нû
Ыé
Й (ãëàäÿ
(гладя ñåäóþ
седуЮ áîðîäó)
бороду)::
Á
—
_ Äîèãðàåòåñü.
Доиграетесь. Íàýêîíîìíè÷àåòå.
НазкономнИЧаете. ÍàñáåðåãàНасберегаете. Ñâîèì
Своим æå
же ìàãíèòîì
магнитом ñâî¸
своё íóâîðèøñêîå
нуворишское íåнеåòå.
гоЦианство è
И ïðèøèá¸òå!!!
Пришибёте!!! Çàáðåíäèëè
ЗабрендИли áðåäàбредаãîöèàíñòâî
ми, ñëîãàíîâèêè...
слогановикИ...
ìè,
М è
иí
Нî
0æ
жí
Нû
Ыé
й (ñèëüíî
(сильно çàêàøëÿâøèñü)
закаШлявШИсь):: —
_
Ì
Что âû
вьг èìååòå
Имеете ââèäó?!
ввиду?!
×òî
Бесфамильньгй:
_ Òî
То è
И èìåþ,
Имею, ÷òî
Что
Á
å ñ ô à ì è ë ü í û é: —
îçâó÷åííîå
озвуЧенное â
в õîäå
Ходе 365-òè
Збб-ти çàñåäàíèé
заседаний —
_ ïðîâîПровоêàöèîííàÿ
каЦИонная èãðà
игра ñî
со âñåìè
всеми ñëîÿìè
слоями îáùåñòâà
общества è
и
êëàññàìè.
классами. Ðóáèòå
Рубите ðóêó,
руку, ñс êîòîðîé
которой õàð÷óåòåñü
ХарЧуетесь
семьями æèçíü!
жизнь! Ïîëåã÷å
ПолегЧе íà
на âèðàæàõ.
виражаХ. Íå
Не ðîроñåìüÿìè
вён ÷àñ
Час —
_ ñêîíñòðóèðóåòå
сконструируете äóáèíó,
дубину, êîòîðàÿ
которая ðàñрасâ¸í
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Виктор
РАссоХин
Â
ÈÊÒÎÐ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

~ Ñ
СЕРГЕЙ
РАссоХин
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

крошит âàøè
ваши ñëàáûå
слабые ãîëîâû
головы è
и õðóïêèå
Хрупкие õðåáХребêðîøèò
ты. Þìîðíîé
Юморной ñåãî
сего íå
Не ñêàæåò.
скажет. Ïðåäóïðåæäàþ..
Предупреждаю..
òû.

(Вопль èç
из çàëà:
зала: —
_ Äîëîé!)
Долойї)
(Âîïëü
Ç
З à
аâ
В à
а ð
р î
О â
В (ñ
(с îêðóãëèâøèìèñÿ
округливШимися îò
от çëîñòè
злости ãëàглазами, îòðûâèñòî,
отрывисто, ñс ïðåäûõàíèåì)
предыХанием):: —
_ Íåò
НЄТ ïðîðîПрОрОçàìè,

êîâ
ков â
в Èìïåðèè!
Империи! Äîâîëüíî
Довольно ïëàêñèâûõ
плаксивыХ ïðè÷èпричитаний è
и çàóíûâíûõ
заунывныХ íðàâîó÷åíèé.
нравоучений. Òî,
То, ÷òî
Что ðàраòàíèé
çóìíî
зумно ñîêðàòèòü
сократить —
_ óïðàçäíèì.
упраздним. À
А âîò,
вот, èçâèíèизвиниòå,
те, çà
за ùåïåòèëüíóþ
Щепетильную òåìó,
тему, «êàê
«как óâåëè÷èòü
увеличить ðîæрожäàåìîñòü?»
даемость?›> Ïðåäëîæåíèé
Предложений Îáùåäûðêèíîé
Общедыркиной —
_
íåäîñòàòî÷íî,
Недостаточно, äîìîâ
домов òåðïèìîñòè
терпимости íå
не õâàòàåò.
Хватает.
Ä
Д àа ë
Л ü
Ь ê
К è
И í
Н àа (ðîáîòîïîäîáíûì
(роботоподобным ãîëîñîì)
голосом):: —
_
1.
1. Çàïðåò
Запрет íà
на àáîðòû.
аборты. 2.
2. Ëå÷åíèå
Лечение ïðîñòèòóòîê,
проституток,
иХ ãèãèåíè÷åñêàÿ
гигиеническая ÷èñòîòà,
чистота, íàñèëüñòâåííûé
насильственный âûвыèõ
âîç
воз îëóõàíîê
олуХанок èç-çà
из-за êîðäîíà.
кордона. 3.
3. Êàæäóþ
Каждую æåíùèженщину —
_ íà
на êîíòðîëü:
Контроль: âв ïðèêàçíîì
приказном ïîðÿäêå
порядке ââåñòè
ввести
íó
îáùåîëóõàíñêóþ
обЩеолуХанскую ñèñòåìó
систему «Â
«В ñåìüå
семье —
_ äåñÿòü
десять
äåòåé!»
детейї» 4.
4. Áåñïëîäíûõ
БесплодныХ —
_ îáÿçàòü
обязать áðàòü
брать â
в ñåìüþ
семью
äî
до ïÿòíàäöàòè
пятнадцати ñèðîò.
сирот. 5.
5. Óêëîíÿþùèõñÿ
УклоняюЩиХся îò
от àëèалиментов è
и ìàòåðèíñòâà
материнства ïåðåâåñòè
перевести âв êàòåãîðèþ
категорию
ìåíòîâ
ðàáîâ
рабов è
и çàíÿòü
занять èõ
их íåôòå-ãàçî-çîëîòî-äîáû÷åé,
нефте-газо-золото-добычей, àа
òàêæå
также íà
На êàìåíîëîìíÿõ,
каменоломняХ, ñòðîèòåëüñòâå
строительстве øëþçîâ,
Шлюзов,
êàíàëîâ,
каналов, ðûòüå
рытье êîòëîâàíîâ,
котлованов, âв èíäóñòðèè
индустрии àññåассенизаторства. Òàêèì
Таким îáðàçîì,
образом, ïðîáëåìà
проблема ðåøåíà!
решена!
íèçàòîðñòâà.
Çà
За ì
Мî
О òТ àа í
Нè
Иí
Нà
а (íåîæèäàííî
(неожиданно ñëîìàâ
сломав àâòîавтоðó÷êó
ручку âв ðóêàõ)
руках):: —
_ ß
Я áû
бы íå
не ñêàçàëà.
сказала. Âåäîìñòâî
Ведомство
Быстростряпалкина çàâÿçíåò
завязнет âв ñóäåáíûõ
судебных òÿæтяжÁûñòðîñòðÿïàëêèíà
áàõ
баХ ïî
по ñàìîå
самое «íå
<<не áàëóéñÿ».
балуйся». Áóäóò
Будут íóæíû
нужны ñîòсотни òûñÿ÷
тысяч ñóäåáíûõ
судебных ïðèñòàâîâ,
приставов, ëåãèîíåðîâ
легионеров áûбыíè
строго ðàçâ¸ðòûâàíèÿ.
развёртывания. Íà
На ïðîæåêòû
прожекты îçäîðîâоздоровñòðîãî
ления íàöèè
наЦии óéäóò
уйдут ãîäû,
годы, äåñÿòèëåòèÿ,
десятилетия, ñс îëèìолимëåíèÿ

СТРАНА ÍÅÏÓÃÀÍÛÕ
НЕПУГАНЫХ ÈÄÈÎÒÎÂ
ИДИОТОВ
ÑÒÐÀÍÀ

27
27

ïèàäàìè,
пиадами, ñïàðòàêèàäàìè,
спартаКиадами, è
и áåç
без íèõ.
ниХ. Ó÷òèòå
Учтите
повышенную ñìåðòíîñòü
смертность íà
на äîðîãàõ,
дорогах, íåñ÷àñòНесчастïîâûøåííóþ
ные ñëó÷àè
случаи íà
на ïðîèçâîäñòâå,
производстве, ñóèöèä,
суиЦид, àëêîãîалКогоíûå
лизм, ðàõèòñòâî
раХитство è
и äåáèëüíîñòü.
дебильность. Íå
Не çàáûâàéòå
забывайте
ëèçì,
ïðî
Про ýìèãðàöèþ
змиграЦию è
и ðàçâðàò,
разврат, èäóùèé
идущий îò
от ìóæ÷èí,
Мужчин,
про íàãëîñòü
наглость äåìèìîíäåíîê.
демимондеНоК.
ïðî
р î
О â
В (êèâíóâ
(Кивнув Áÿêèíó)
БяКину):: —
_ Ýêî,
ЭКО, âàñ,
Вас,
3З àа âВ àа ð
ëåäè,
леди, çàíåñëî!
занесло!
Вð
рó
уí
н ñс ê
Кè
и é:
й: —
_ Ëèäåð
Лидер ïàðòèè
партии «Ïóòü»
«Путь» ïðàпраÂ
ва. Ïðèìåð
Пример —
_ ìîÿ
моя äèíàñòèÿ.
династия. 400
400 ëåò!
лет! Òåïåðü
Теперь —
_
âà.
îäèí
один îñòàëñÿ...
остался... Áäèòåëüíûå
Бдительные îñîçíàþò
осознают òåðìèí,
термин,
или, åñëè
если õîòèòå,
Хотите, ïîíÿòèå
понятие «á
<<б î
о á
б û
ы ë
л ü»?
ь›>?
èëè,
Á
Бó
уê
Кâ
вî
о åе ä
дê
Кè
и í:
н: —
_ Íå
Не ðàñïóñêàéòå
распусКайте ñîïëè.
сопли.
«Жриц» íàéä¸ì.
найдем. Ìóæèêîâ
МужиКов ìàëîâàòî
маловато áóäåò
будет —
_
«Æðèö»
èñ÷åçàþò.
исчезают. Óì
Ум ó
у íèõ
ниХ åñòü,
есть, íî
но àëêàøíè÷àþò,
алКашничают,
матуШКу èõ,
их, ïðÿìî
прямо áåçáîæíî.
безбожно. Âîçîìíèëè
Возомнили ñåáÿ
себя
ìàòóøêó
Крутыми —
_ ñòàðûå
старые äåãðàäàòû
детрадаты íà
на âåñòàëîê
весталоК ïîпоêðóòûìè
ëåçëè.
лезли. Âû
Вы â
в êóðñå
Курсе ñòàòèñòèêè,
статистиКи, äàìû
дамы è
и ãîñïîгоспоäà?
да? Óæàñ-ñ...
Ужас-с...
Б ð
р å
Є õ
Х î
О ò
Т î
0 (îòîðâàâøèñü
(оторвавШись îò
от ëþáèìîãî
любимого çàíÿòèÿ
занятия
Á
—
_ íà÷åðòàíèÿ
начертания êàðèêàòóð
КариКатур ñîáðàòüåâ)
собратьев):: —
_ Íà
На íåé
НЄЙ —
_
ëè÷íîå
личное òàáó
табу êîðîëÿ.
Короля. Ýòîãî
Этого ìàëî?
мало?
Ê
К àа ð
р ê
К ó
у ø
Ш è
и í:
н: —
_ Ñìåþ
Смею äîëîæèòü...
доложить...
ÃГ àа ä
д åе í
нü
ьê
Кî
о â:
в: —
_ Íå
Не âçäóìàéòå
вздумайте ñâàëèòü
свалить
проблемы íà
на ìàíüÿ÷íûõ
маньячныХ ïåäîôèëîâ.
педофилов.
ïðîáëåìû
Кó
у ð
р â
В à
а÷
Ч ¸
ё â
В û
Ы (øèïÿ
(Шипя è
и ðû÷à
рыча â
в îäèí
один ãîëîñ,
голос,
Ê
ñëîâíî
словно øàêàëû)
шакалы):: —
_ Íå
Не íàäî
Надо ê
К àа ð-ê
р-К à
а òт ü!
ь!
(ТрёХминутная çàìèíêà.
заминКа. Ó÷àñòíèêè
Участники ôèíàëüíîãî
финального
(Òð¸õìèíóòíàÿ
Äíÿ
Дня Çàñåäàíèé
Заседаний ìîë÷à
молча ïåðåøëè
перешли íà
на ñàìîîáñëóæèâàсамообслуживаíèå
ние —
_ ÷àé,
Чай, êîôå,
Кофе, êîíüÿê,
Коньяк, ñîêè,
соКи, âîäêà,
водКа, àïåðèòèâû,
аперитивы,
минеральные âîäû,
воды, ïèâî,
пиво, ëåêàðñòâà
лекарства —
_ ëè÷íî,
лично, ïî
по âîçвозìèíåðàëüíûå
ðàñòó,
расту, âêóñó,
вКусу, ïðèâû÷êàì)
привычКам)
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Иванов(ГольДберг-Шаронов):
_
È
â à í î â (Ãî ë ü ä á å ð ã-Ø à ð î í î â): —
Момент âíèìàíèÿ!
внимания! Ìîèìè
МоиМи ëþäüìè
люДьМи ðàçðàáîразрабоÌîìåíò
òàíà
тана ñóïåðòàáëåòêà
супертаблетка «Ãëþê»
«Глюк» —
_ ïîëíàÿ
Полная çàìåíà
замена
àëêîãîëÿ,
алкоголя, íàðêîòèêîâ,
наркотиков, ïñèõîòðîïíûõ,
психотропных, áîëåóболеуòîëÿþùèõ
толяюЩих ïðåïàðàòîâ.
препаратов. Ïÿòèãðàììíàÿ
ПятиграММная øòó÷штучêà
ка ïàðàëëåëüíî
параллельно ïîðîæäàåò
порождает ñåêñóàëüíîå
сексуальное âîçвозáóæäåíèå,
бужДение, èñêóññòâåííîå
искусственное âëå÷åíèå
влечение ìóæ÷èíû
Мужчины
и æåíùèíû
женщины äðóã
Друг äðóãó,
Другу, äàæå
Даже ïðè
при èõ
их äàâíåé
Давней
è
неприМириМости è
и çàêîêñîâàâøåéñÿ
закоксовавшейся íåíàâèñненависíåïðèìèðèìîñòè
ти. Ïðîøó
Прошу ñîäåéñòâèÿ
соДействия ìíîãîóâàæàåìûõ
МногоуважаеМых ñîсоòè.
бравшихся â
в âèäå
виДе ïîäïèñè
поДписи íà
на å¸
её ìàññîâîå
Массовое ïðîпроáðàâøèõñÿ
извоДство íà
на ìîèõ
Моих 50-òè
50-ти ôàáðèêàõ.
фабриках. ÑîâåðøåíСовершенèçâîäñòâî
íî
но áåçáîëåçíåííî,
безболезненно, îòâå÷àþ!
отвечаю! Ìàëî
Мало òîãî,
того, óïупðàçäíÿåòñÿ
разДняется íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ
научно-практическая ïðåçåðâàòèâпрезервативность.
íîñòü.
Õ
ë å á ö å â (Ãð à â å ð ñ ì à í í): —
ХлебЦев(ГраверсМанн):
_ ÊàêîКакова ñóììà
суММа íåîáõîäèìûõ
необхоДиМых òðàíñôåðòîâ?
трансфертов? ÇàêîðЗакорâà
Донье è
и ìèðîâàÿ
Мировая äèàñïîðà
Диаспора àïòåêàðåé
аптекарей êðîâíî
кровно
äîíüå
заинтересованы âв ñòîëü
столь ëþáîïûòíîì
любопьггноМ ïðîåêòå.
проекте.
çàèíòåðåñîâàíû
Называйте è
и íå
не ñêóïåðäÿéíè÷àéòå!
скуперДяйничайте! Ôèøêà
Фишка ïîпоÍàçûâàéòå
сильнее ïòè÷üåãî
птичьего ãðèïïà,
гриппа, ñèáèðñêîé
сибирской ÿçâû
язвы è
и
ñèëüíåå
чуМы, ÑÏÈÄà,
СПИДа, ñèôèëèñà,
сифилиса, ãîíîðåè
гонореи è
и ÿùóðà.
яЩура.
÷óìû,
Êàêèì
КакиМ îáðàçîì
образоМ áóäåòå
буДете âíåäðÿòü
внеДрять «Ãëþê»
«Глюк» â
в òîëтолпу? Îòâå÷àéòå
Отвечайте ïðÿìî,
пряМо, íå
не âèëÿéòå.
виляйте. Åñòü
Есть íåêòî,
некто,
ïó?
êîìó
коМу ñèå
сие íàäî.
наДо.
Иванов(ГольДберг-Шаронов):
_
È
â à í î â (Ã î ë ü ä á å ð ã-Ø à ð î í î â): —
СуММа âåëèêà...
велика...
Ñóììà
Áîþñü,
Боюсь, íå
не îáîéòèñü
обойтись áåç
без ëè÷íîãî
личного âìåøàòåëüвМеШательства Åãî
Его Âåëè÷åñòâà.
Величества. Ñîáðàâøèåñÿ
Собравшиеся çíàþò:
знают: êîкоñòâà
ðîëü
роль íåãëàñíî
негласно ó÷àñòâóåò
участвует âî
во ãëîáàëüíûõ
глобальных ñäåëсДелêàõ-ïðîåêòàõ,
ках-проектах, âïëîòü
вплоть äî
До òîðãîâëè
торговли îðóæèåì,
оружиеМ,
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ëåñîì,
лесом, çîëîòîì,
золотом, àëìàçàìè.
алмазами. Íå
Не äëÿ
для êîãî
кого íå
не ñåêсекрет, Åãî
Его Âûñî÷åñòâî
Высочество ïàòðîíèðóåò
натронирует âûâîç
Вывоз öâåòцветðåò,
ных è
и ÷¸ðíûõ
чёрных ìåòàëëîâ
металлов çà
за îêåàíû,
океаны, ÷òî
Что èìååò
Имеет
íûõ
äîëþ
долю ñðåäè
среди àâòîìîòîðíûõ,
автомоторныХ, àâèàöèîííûõ,
авиационных, êîкоðàáëåñòðîèòåëüíûõ,
раблестроительныХ, íåôòåäîáûâàþùèõ
нефтедобываюшиХ è
и çåðзерноперерабатываюЩиХ ñèíäèêàòîâ
синдикатов è
и êîðïîðàкорпораíîïåðåðàáàòûâàþùèõ
ций. Ðîäíÿ
Родня òîðãóåò
торгует ìÿñîì,
мясом, ðûáîé,
рыбой, õëåáîì,
Хлебом,
öèé.
мёдом è
и íàâîçîì.
навозом.
ì¸äîì
Õ
ë å á ö å â (Ãð
à â å ð ñ ì à í í): —
Хлебцев
(Граверсманн):
_ Âû
Вы
Неофициальный áèîãðàô
биотраф Óçëîâîãî?
Узловото? Ïîâòîðÿþ:
Повторяю:
íåîôèöèàëüíûé
áëèæå
ближе ê
к äåëó!
делу! Íàñ
Нас èíòåðåñóåò
интересует öåíà
Цена âîïðîñà
вопроса
крупносерийного ïðîèçâîäñòâà
производства âàøåé
вашей ñóïåðсуперêðóïíîñåðèéíîãî
òàáëåòêè,
таблетки, å¸
её ñåáåñòîèìîñòü.
себестоимость.
Иванов(Гольдберт-Шаронов):
_
È
â à í î â (Ã î ë ü ä á å ð ã-Ø à ð î í î â): —
Äîáàâëþ,
Добавлю, ìèíóÿ
минуя èðîíèþ,
иронию, ÷òî
Что â
в ðóêàõ
рукаХ ÓçëîâîУзловоãî
то è
и êëàíà
клана Óçëîâûõ
УзловыХ —
_ ïðîèçâîäñòâî
производство è
и ñíàáснабæåíèå
жение Êîðîëåâñòâà
Королевства ýëåêòðîýíåðãèåé.
злектрознертией. Áåç
Без Åãî
Ето
Ðàçðåøåíèÿ
Разрешения —
_ êîíâåéåð
конвейер íå
не çàðàáîòàåò,
заработает, íåðåнереàëüíî
ально ïðèâëå÷åíèå
Привлечение ðàáîâ
рабов íà
на ñòðîèòåëüñòâå
строительстве è
иâ
в
качестве ïîäîïûòíûõ
подопытныХ êðûñ.
крыс. Âåðþ,
Верю, ïðè
при ñîâìåсовмеêà÷åñòâå
ñòíîì
стном ëîááèðîâàíèè
лоббировании è
и ëè÷íîì
личном âìåøàòåëüñòâå
вмешательстве
Âðóíñêîãî
Врунского 7,5-8
7,5-8 ìèëëèàðäîâ
миллиардов âëîæèò
вложит ÑîêðîСокровищница Ìîíàðõèè,
МонарХии, àа ìèëëèàðäîâ
миллиардов ïÿòü
пять —
_ çàãзагâèùíèöà
раничные èíâåñòîðû.
инвесторы. Âñÿêîìó,
Всякому, çàêëþ÷èâøåзаключившеðàíè÷íûå
ìó
му äîãîâîð
договор ñс ìîåé
моей ñåòüþ
сетью «Âñ¸
«Всё äëÿ
для æèçíè!»
жизниї» —
_
гарантирую ïðîöåíò
процент ñäåëêè
сделки ïîæèçíåííî
пожизненно è
и äàдаãàðàíòèðóþ
ëåå
лее —
_ ïî
по íàñëåäñòâó.
наследству.
Ò
î ë ñ ò î á à ê ñ î â à (ìàõíóâ
ТОЛСТОбакСОВа
(махнув ðóêîþ
рукою îòöó,
отцу,
÷òîáû
чтобы ìîë÷àë)
молчал):: —
_ Êàê
Как îòîáðàçèòñÿ
отобразится âëèÿíèå
влияние
«Ãëþêà»
«Глюка» íà
на êðåñòüÿí
крестьян Êîðîëåâñòâà?
Королевства? Áóäóò
Будут ëè
ли
кормильцы ëó÷øå
лучше ðàáîòàòü?
работать? Ïîÿñíèòå
Поясните ôàêòîð
фактор
êîðìèëüöû
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âðåäà
вреда òàáëåòêè
таблетки íà
на çäîðîâüå
здоровье îëóõàíöåâ.
олуханЦев. Âàæíî
Важно
не ñêðûâàòü
скрывать ïðîòèâîïîêàçàíèé.
противопоказаний.
íå
Портупеев-Пряжковтиралкйн
Ï
î ð ò ó ï å å â-Ïð ÿ æ ê î â ò è ð à ë ê è í
(áàðàáàíÿ
(барабаня ïàëüöàìè
пальцами ïî
По ñòîëó)
столу):: —
_ Äîïîëíèòå
ДОПОЛНИТе ïîПояснение îòâåòîì,
ответом, íå
не ïîìåøàåò
помешает ëè
ли ïðåïàðàò
Препарат äåдеÿñíåíèå
ятельности Èìïåðàòîðñêèõ
Императорских Àðìèè
Армии è
и Ôëîòà,
Флота,
ÿòåëüíîñòè
флибустьерам ÏÂÎ
ПВО è
и ÏÐÎ?
ПРО?
ôëèáóñòüåðàì
Иванов(Гольдберт-Шаронов):
_
È
â à í î â (Ã î ë ü ä á å ð ã-Øà ð î í î â): —
Получите ïðîåêòíûå
проектные äîêóìåíòû
Документы ïîñëå
После «Ïàðàë«ПаралÏîëó÷èòå
ëåëåïèïåäíîãî
лелепипедного ñòîëà».
стола». Íåò
Нет íåîáõîäèìîñòè
необходимости
прямо ñåé÷àñ
сейчас îòðûâàòü
отрывать âàøå
ваше äðàãîöåííîå
драгоценное âðåвреïðÿìî
мя. Áóäåòå
Будете äîâîëüíû
Довольны äèâèäåíäàìè!
дивидендами! ÊîíêóðåíКонкуренìÿ.
òû
ты çàðóáåæüÿ
зарубежья áóäóò
будут âûíóæäåíû
вынуждены ó÷èòûâàòü
учитывать íàø
наш
прессинг àêöèé
акций ïîâñþäó.
повсюду.
ïðåññèíã
33 àа âВ àа ð
р î
О â
В (îáðàùàÿñü
(обращаясь îäíîâðåìåííî
одновременно ê
к ÑêâàСкваæèíîâó
жинову è
и Êàïêàíîâó)
Капканову):: —
_ Õîðîøî
Хорошо áû
бы ïðèâëå÷ü
привлечь ê
к
ïðîèçâîäñòâó
производству «Ãëþêà»
«Глюка» çàêëþ÷¸ííûõ
заключенных ðàçíûõ
разных
ðåæèìîâ,
режимов, àа òàêæå
также íàõîäÿùèõñÿ
находящихся ïîä
под ïîäîçðåподозрением èíàêîìûñëÿùèõ.
инакомыслящих. Ñòàòüþ
Статью íàéä¸ì!
найдем! ÍàðНарíèåì
êî-ñåêñî-çàâèñèìûõ,
ко-сексо-зависимых, áåçðàáîòíûõ
безработных —
_ îáÿæåì.
обяжем.
Ваше ìíåíèå?
мнение?
Âàøå
Ñ
(÷èõíóâ
С ê
К â
В à
а æ
Ж è
И í
Н î
О â
В
(ЧИХНУВ è
И ãðîìêî-íåïðèëè÷ҐрОМКО-НЄПРИЛИЧно âûñìîðêàâøèñü)
высморкавшись):: —
_ Çàêëþ÷¸ííûå
Заключенные íå
не ðîïùóò.
ропщут.
íî
Грехи, ïðåñòóïëåíèÿ,
преступления, ñòðåìëåíèå
стремление æèòü
жить è
и îñосÃðåõè,
âîáîäèòüñÿ
вободиться —
_ çàñòàâÿò
заставят ðàáîòàòü.
работать. Ñëîæíåå
Сложнее ñс
инакомыслящими, êàêîé
какой áû
бы íàöèè
нации è
и íàðîäíîнародноèíàêîìûñëÿùèìè,
сти îíè
они íå
не ïðèíàäëåæàëè.
принадлежали. Ê
К ñîæàëåíèþ,
сожалению, ïî
по
ñòè
физиономиям è
и ïî
по ëè÷íûì
личным «Äåëàì»
«Делам» òðóäíî
трудно
ôèçèîíîìèÿì
определить, ÷òî
что çà
за ìûñëè
мысли âðàùàþòñÿ
вращаются â
в èõ
их ìîçмозîïðåäåëèòü,
ãàõ.
гах. ×óæàÿ
Чужая äóøà
душа —
_ ïîò¸ìêè.
потемки. Äàæå
Даже ñðåäè
среди òåтелохранителей. . .
ëîõðàíèòåëåé...
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Е â
в ð
р î
о â:
в: —
_ Ëåò
Лет äâàäöàòü
Двадцать íàçàä
Назад —
_ ïåë
пел ÿ
я
Å
«îá
<<об ýòîì»
зтом>> ðîìàíñ:
романс:
...Íåâîëÿ
...Неволя ñìÿëà,
смяла, çà÷åðñòâèëà
зачерстеила
×åðòû
ëåò.
Черты óìà
ума è
и øðàìû
шрамы лет.
Âåêàìè
Веками äóøåíüêà
душенька êðè÷àëà,
кричала,
Îñòàâøèñü
Оставшисъ òàéíîé
тайной êîðîëåâñòâ...
королевств. ..

Д û
Ы ì
М î
о â
В ñс ê
К àа ÿ
Я (âñòàâ
(встав ñс êðåñëà,
кресла, ù¸ëêíóâ
Щёлкнув
Ä
ïðÿæêîé
пряжкой íà
на ïóïêå)
пупке):: —
_ Íàçðåâàþò
Назревают ïîïðàâêà
Поправка ê
к

Конституции, ðåôîðìèðîâàíèå
реформирование Óãîëîâíî-ïðîУголовно-проÊîíñòèòóöèè,
öåññóàëüíîãî
Цессуального Êîäåêñà,
Кодекса, óñîâåðøåíñòâîâàíèå
усовершенствование
учителей Èíñòèòóòà
Института Îñâåäîìèòåëåé.
Осведомителей. ÍàñòóïèНаступиó÷èòåëåé
ëà
ла ïîðà
пора îòêðûòèÿ
открытия Ñåêðåò-Ëàáîðàòîðèè
Секрет-Лаборатории äëÿ
для îáобñëåäîâàíèÿ
следования ãðàæäàí
граждан è
и ìåäýêñïåðèìåíòàìè
медзкспериментами íàä
над
ними, ãäå
где è
и îïðîáóåì
опробуем ïåðâóþ
первую ïàðòèþ
партию òàáëåтаблеíèìè,
ток Èâàíîâà.
Иванова. Â
В ðîëè
роли æåðòâ
Жертв —
_ áîìæè,
бомжи, ìàëîмалоòîê
имуЩие, èçãîè
изгои îáùåñòâà
общества —
_ èõ
их äîñòàòî÷íî
достаточно ìíîмноèìóùèå,
ãî.
го. Çàîäíî
Заодно —
_ ñîêðàòèì,
сократим, ïðîñòèòå,
простите, íåíóæíûå
ненужные
è
и áåñïîëåçíûå
бесполезные ðòû.
рты. Òîëñòîáàêñîâà
Толстобаксова óæå
уже íå
не òåтеëèòñÿ
лится íà
на ïðàâäó,
правду, àа ìåæäó
между òåì
тем —
_ 90%
90% íàøåãî
нашего
продовольствия —
_ èíîñòðàííîå,
иностранное, íàêóïàåòñÿ
накупается çà
за
ïðîäîâîëüñòâèÿ
валюту.
âàëþòó.
Ä
Дî
оõ
Хî
оä
дê
кè
и í:
н: —
_ Ðòû
Рты íåçà÷åì
незачем ñîêðàùàòü,
сокращать,
мадам. Îíè
Они ñàìè
сами ìðóò,
мрут, êàê
как ìóõè.
муХи. Âîäêà-ñ,
Водка-с,
ìàäàì.
винЦо-с, äèíàòóðàòîñ,
динатуратос, âñÿêèå
всякие «êèðþøè»-ñ,
<<кирюши›>-с,
âèíöî-ñ,
бытовЩиНка-с. . .
áûòîâùèíêà-ñ...
Тимерязевский-старший
(лихораÒ
è ì å ð ÿ ç å â ñ ê è é-ñò à ð ø è é (ëèõîðàдочно îòîäâèíóâ
отодвинув ïîääåëêó
подделку ìèíâîäû
минводы «Îëóõàíñêàÿ»)
«ОлуХанская»)І: —
_
äî÷íî
Ëþáîé
Любой âûñòóïàâøèé,
выступавший, çà
за ðåäêèì
редким èñêëþ÷åíèисключениåì,
ем, ïðåñëåäîâàë
преследовал êàæäûé
каждый —
_ ñâîþ
свою öåëü
Цель è
и ëè÷личíóþ
ную âûãîäó.
выгоду. ß
Я ñêëîíÿþñü
склоняюсь ê
к Áåñôàìèëüíîìó,
Бесфамильному,
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èáî
ибо óäàëåíèå
удаление âëàñòè
Власти —
_ âåðõîâíîé
Верховной è
и ïðåôåêпрефектуальной —
_ íåìèíóåìî
неминуемо ïîäõëåñòí¸ò
подхлестнёт íàñåëåíèå
Население
òóàëüíîé
ê
к âîññòàíèþ,
восстанию, ñïîäâèãíåò
сподвигнет ê
к áðîæåíèþ
брожению ìàññ
масс òðóтруäÿùèõñÿ,
дящихся, ïðîæèâàþùèõ
проживающих â
в ïðèãðàíè÷íûõ
приграничных äåðдерæàâàõ.
жавах. Èìåþ
Имею â
в âèäó
виду óäàëåíèå
удаление îò
от íàñóùíûõ
насущных
народных ïðîáëåì.
проблем. Íåîáõîäèìî
Необходимо âñÿ÷åñêè
всячески èçизíàðîäíûõ
бегать íåïîïóëÿðíûõ
непопулярных ìåð
мер â
в îðåîëå
ореоле äåñïîòèçìà
деспотизма
áåãàòü
и òîòàëèòàðèçìà.
тоталитаризма. Âåêòîð
Вектор ýêîíîìèêè
Экономики óêàçóåò
указует
è
íà
на ïîëèòèêó
политику ðàñøèðåíèÿ
расширения çàðóáåæíûõ
зарубежных èíâåñинвестиций, íà
на îáëàãîðàæèâàíèå
облагораживание èíâåñò-êëèìàòà,
инвест-климата,
òèöèé,
штудирование íàíî-òåõíîëîãèé
нано-технологий è
и êëîíèðîâàклонироваøòóäèðîâàíèå
пия æèâûõ
Живых (ïîêà
(пока íåðàçóìíûõ)
неразумных) ñóùåñòâ.
суЩеств. ÄåДеíèÿ
визы, áàçèñ,
базис, òåçèñû,
тезисы, ïîëèòïèàð
политпиар è
и ðåêëàìó
рекламу
âèçû,
Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ
Дуронов ïîðà
пора ñìåíèòü.
сменить. Âàæíåå
Важпее çàíÿòüзанятьñÿ
ся âîçðîæäåíèåì
возрождением ÿäåðíîãî
ядерного ïîòåíöèàëà,
потенциала, ÂÂÑ,
ВВС,
ПВО, ÏÐÎ
ПРО è
и ÂÌÑ.
ВМС. ß
Я îäèí
один —
_ ïîäàì
подам Äîêëàä
Доклад
ÏÂÎ,
Его Âåëè÷åñòâó.
Величеству. Äóìàþ,
Думаю, îáîéä¸òñÿ
обойдётся áåç
без ïàëà÷à
палача
Åãî
(ðîïîò
(ропот ñðåäè
среди ñîáðàâøèõñÿ
собравшихся ñðåäíåãî
среднего âîçðàñòà)
возраста)..
Æ
Жè
иä
дê
кî
оâ
в à:
а: —
_ Àãà!
Ага! Çäîðîâî,
Здорово, àêàäåìè÷åñакадемичесêè
ки èçëàãàåòå.
излагаете. À
А õðàìû
храмы —
_ îïÿòü
опять áóäåòå
будете ñòðîстроить çà
за ñ÷¸ò
счёт ìîåãî
моего Ôîíäà?
Фонда? Ó
У ìåíÿ
меня ïÿòåðî
пятеро äåдеèòü
тей: èõ
их êîðìèòü
кормить íóæíî.
нужно. Òåì
Тем áîëåå,
более, ÷òî
Что ÿ
я —
_
òåé:
третий ãîä
год áàáóøêà!
бабушка!
òðåòèé
Ñ
Сè
Иð
р åЄ í
Нî
О â:
В: (ïåðåä¸ðíóâøèñü
(передёрнувшись îò
от öåïêîé
Цепкой ìíîмноãî÷àñîâîé
гочасовой äðåìîòû)
дремоты):: —
_ Îòïðàâüòå
Отправьте ñîâåðøåííîсовершеннолетних äåòîê
деток êî
ко ìíå,
мне, â
в Ñëóæáó
Службу ñïàñåíèÿ.
спасения. Ó
У
ëåòíèõ
íàñ
Нас íåõâàòêà
нехватка êàäðîâ.
кадров. Ïîæàðû
Пожары òóøèòü
тушить —
_ íåнеêîìó;
кому; ñс àâàðèÿìè
авариями áîðîòüñÿ
бороться —
_ íåêîìó;
некому; óñòàустаревшую òåõíèêó
технику îáñëóæèâàòü
обслуживать —
_ íåêîìó.
некому. Ïðî
Про
ðåâøóþ
воду è
и ãîâîðèòü
говорить òÿæêî:
тяжко: êóïàòüñÿ
купаться ëþáÿò,
любят, à
а ñïàспаâîäó
ñàòü
сать ëþäåé
людей —
_ íå
Не õîòÿò!
хотят! Ïîëüçóÿñü
Пользуясь ñëó÷àåì,
случаем,
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ïðîøó
Прошу âàñ,
вас, êàê
как Ïðåçèäåíòà
Президента Ôîíäà,
Фонда, âûäåëèòü
выделить
два ìèëëèîíà
миллиона «îëóõàí÷èêîâ»
«олуханчиков» íàøåé
нашей Ñëóæáå
Службе
äâà
íà
на ÃÑÌ,
ГСМ, ñêðåïêè,
скрепки, áóëàâêè,
булавки, îáìóíäèðîâàíèå,
обмундирование,
òóàëåòíóþ
туалетную áóìàãó,
бумагу, íà
на îäíîðàçîâóþ
одноразовую ïîñóäó
посуду è
и
íà
на âñåîëóõàíñêèé
всеолуХанский êîíêóðñ
конкурс «Ïðèíöåññà
«Принцесса ìóíäèмундиðà».
ра›>. Ýòî
Это íå
не ðîçûãðûø.
розыгрыш.
Æ
Жè
Иä
Дê
Кî
Оâ
Вà
а (âçÿâøèñü
(взявшись ðóêîþ
рукою çà
за ãðóäü)
грудь):: —
_
Не äîâîäèòå
доводите äî
до èíôàðêòà!
инфаркта! Ïóñòü
Пусть Áåçîáðàçêî
Безобразко
Íå
открывает ñåéôû
сейфы —
_ îíè
они ó
у íå¸
неё ÷òî
Что «÷¸ðíûå
«чёрные
îòêðûâàåò
дыры>> â
в Ãàëàêòèêå.
Галактике. «Íàùèïàëà»
«Нащипала» íà
на ñòî
сто æèçжизäûðû»
íåé,
ней, îëèãàðøà,
олигарша, êàêèõ
каких ïîèñêàòü.
поискать. Âíåáðà÷íîé
Внебрачной
дочери îòõâàòèëà
отХватила øâåéíûå
швейные ôàáðèêè
фабрики —
_ «Îäó«Одуäî÷åðè
ванЧик>> è
и «Ñèÿíèå».
«Сияние».
âàí÷èê»
П à
аâ
В ë
Л ó
у ø
Ш ê
К è
И í
Н (îòòàëêèâàÿ
(отталкивая âçáåëåíèâøåãîвзбеленившегоÏ
ñÿ
ся Ñëþíÿâ÷åíêî)
Слюнявченко):: —
_ Íàøëè
Нашли äåæóðíóþ.
дежурную. Îíà
Она —
_
âñåì
всем —
_ êð¸ñòíàÿ
крёстная ìàòü!
мать! Çàðïëàòó
Зарплату âв ÷åìîäàíàõ
чемоданаХ
ïîëó÷àåòå,
получаете, îáðàçíî,
образно, âûðàæàÿñü,
выражаясь, íà
на âåñ?
вес? ÃîñГосïîæà
пожа ìîþ
Мою ñåñòðó
сестру ñïàñëà
спасла íà
на ñòðîèòåëüñòâå.
строительстве.
Н åе è
Иì
Мî
0â
в åе ð
рî
Оâ
В àа (ãàëàíòíî
(галантно ñòåñíÿÿñü)
стесняясь):: —
_
Í
Î
О Áåçîáðàçêî
Безобразко ãðåøíî
грешно ãîâîðèòü
говорить è
и äóìàòü
думать ïëîплоõî.
Хо. Ëåãåíäà
Легенда Îëóõàíèè,
ОлуХании, óìíèöà!
умниЦа! Îíà
Она è
и êíèкниãó
гу ìîþ
Мою èçäàëà.
издала. «Ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ
«Эпидемиологическая ñòðàстратегия ñàìîñîçíàíèÿ
самосознания âв ïðèçìå
призме çàïðåòà
запрета íà
на àáîðаборòåãèÿ
ты è
и áåçáðà÷èå»
безбрачие» ðàçîøëàñü
разошлась ïî
по Êîðîëåâñòâó
Королевству
òû
за ÷åòûðå
Четыре ãîäà.
года. Òèðàæ,
Тираж, ïðàâäà,
правда, ìàë:
мал: ñòî
сто ýêЭкçà
çåìïëÿðîâ...
земнляров. ..
Ñ
С åе ä
дë
лà
аí
нè
и í:
н: —
_ Î
О äà,
да, ÿ
я å¸
её ÷àñòè÷íî
Частично äåêдекëàìèðîâàë
ламировал ïåðåä
перед êîíöåðòîì
концертом ßðêîíîòêèíà.
Ярконоткина. ÎòОтëè÷íàÿ
личная ðàáîòà.
работа. Ïëîõî,
Плохо, ÷òî
Что íå
не ñîâñåì
совсем ïîíÿòпонятíàÿ,
ная, çàóìíàÿ.
заумная. Ïåðåòÿæåëèëè
Перетяжелили òåðìèíîëîãèåé
терминологией è
и
íåêîòîðîé
некоторой ñàìîâëþáë¸ííîñòüþ.
самовлюблённостью.
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Яð
рê
Кî
оí
Нî
о òТ ê
Кè
Иí
Н (õíûêàÿ
(Хныкая è
И êàðòàâÿ)
картавя):: —
_ ÃàçГазß
áîéíèêè...
бойники. .. Ìåíÿ
Меня èç-çà
из-за âàñ
вас ïîìèäîãàìè
помидогами îáøâûобшвыãÿëè.
гяли. Êãàõ
КгаХ êàãüåãå.
кагьеге. Â
В ýìèããàíòû
Эмигганты íàïãàâèëè...
напгавили...
В î
О ä
Д î
О â
В î
О ç
З è
И í
Н (âûðîíèâ
(выронив èçî
изо ðòà
рта ñóâåíèðíóþ
сувенирную
Â
òàáà÷íóþ
табачную òðóáêó)
трубку):: —
_ Ñàìè
Сами âèíîâàòû!
виноваты! Ïÿòü
ПЯТЬ
партий ñìåíèëè...
сменили... Êòî
Кто âû?
вы? Òîâàðèù,
Товарищ, ãîñïîгоспоïàðòèé
дин, ýêñòðåìèñò,
зкстремист, áàðèí,
барин, îïïîðòóíèñò,
оппортунист, ìàðèîмариоäèí,
нетка, öåíòðèñò,
Центрист, åäèíèñò,
единист, àãåíò
агент âëèÿíèÿ?
влияния? Íà
На
íåòêà,
êîãî
кого ðàáîòàåòå,
работаете, à?
а? Êîãî
Кого ñòèøêàìè
стищками è
и õîðîâîäàХороводами óñûïëÿåòå,
усьшляете, ãàñòðîëèðóÿ
гастролируя ïî
По âåäóùèì
ведущим ìîðморìè
ским ïîðòàì
портам ìèðà?!
мира?! Äî÷óðîê
Дочурок ñïàñàåòå,
спасаете, çàìóæ
замуж
ñêèì
повыросли?
ïîâûðîñëè?
Èñòåðèêà
Истерика ßðêîíîòêèíà,
Ярконоткина, êîòîðîãî
которого óíîñÿò
уносят íà
на ðóêàõ
рукаХ
Åâðîâ
Евров è
и Ñëþíÿâ÷åíêo.
Слюнявченко. Ãàäåíüêîâ
Гаденьков óáåãàåò
убегает ñс íèìè,
ними, ìàмаõàÿ
Хая íà
на ëèöî
лиЦо êîìïîçèòîðà
композитора äîêóìåíòàöèåé
документацией ÃîëüäáåðãàГольдбергаШаронова.
Øàðîíîâà.

Ç
З à
а â
В à
а ð
р î
О â
В (ìíîãîçíà÷èòåëüíî
(МНОГОЗНаЧИТЄЛЬНО êèâíóâ
КИВНУВ è
И ïîäПОДмигнув Áÿêèíó)
Бякину):: —
_ Ìåðîïðèÿòèå
Мероприятие ïðèíèìàåò
Принимает
ìèãíóâ

÷àñòíûé
Частный õàðàêòåð.
Характер. Çàâåÿëî
Завеяло ñòàðûìè
старыми è
и íîâûìè
новыми
обидами, ïðåòåíçèÿìè,
Претензиями, àìáèöèÿìè.
амбиЦиями. Ïðåäëàãàþ
Предлагаю
îáèäàìè,
365-é
365-й Äåíü
День Çàñåäàíèé
Заседаний â
в ðàìêàõ
рамках «Ïàðàëëåëå«Параллелепипедного ñòîëà»
стола» ñ÷èòàòü
считать çàêðûòûì.
закрытым. ÏîëîâèПоловиïèïåäíîãî
íà
на îáñóæäàåìîãî
обсуждаемого ðåøèòñÿ
решится ñàìà
сама ñîáîé,
собой, íàëîãè
налоги
ïîêà
Пока ñîáèðàþòñÿ
собираются è
и ïîñòóïàþò.
Поступают.
Б ð
р åе õ
Х î
о òТ î
о (âçäðîãíóâ
(вздрогнув è
и ìàøèíàëüíî
машинально ñêîìêàâ
скомкав
Á
êàðèêàòóðû
Карикатуры íà
на äðóçåé
Друзей è
и âðàãîâ)
врагов):: —
_ Ïîñëå
ПОСЛЄ ïåðåðûПерерыва âñå
все ïðèãëàøàþòñÿ
Приглашаются â
в Ãëàâíûé
Главный Äâîðåö,
Дворец, íà
на
âà
îáåä
обед âв ÷åñòü
Честь 75-ëåòíåé
75-летней Ãîäîâùèíû
Годовщины Êîðîíàöèè
КоронаЦии
Его Âåëè÷åñòâà
Величества Óçëîâîãî.
Узлового. Çà
За ïîëíî÷ü
полночь —
_ êàê
как
Åãî
обычно,
фейерверк
На
ХолмаХ.
îáû÷íî, ôåéåðâåðê íà Õîëìàõ.
Í
Н åе ó
у ñс òт ð
рî
о åе â:
в: —
_ È
И ìíå
мне ðàçðåøàåòå
разрешаете ïðèПри-
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сутствовать? ß
Я íå
не ñìîë÷ó:
смолЧу: âîïðîñîâ
Вопросов è
и ïðîáëåì
Проблем
ñóòñòâîâàòü?
âв Êîðîëåâñòâå
Королевстве —
_ íà
на ñîòíþ
сотню âàãîíîâ
вагонов ïðèáóäåò!
прибудет!
×åãî
Чего æå
же ìîë÷èòå,
молчите, ñëîâíî
словно çàìîðñêîãî
заморского êîíüÿêà
коньяка
рот íàáðàëè?
набрали?
âв ðîò
Вÿ
яê
кè
иí
н (îòäóâàÿñü)
(отдуваясь):: —
_ Íó
Ну ëàäíî,
ладно, äðóæîê,
дружок,
Á
не ðåïåéíè÷àéòå.
репейниЧайте. Êñòàòè,
Кстати, ìû
мы óïóñòèëè
упустили îáñóобсуíå
дить ïðîáëåìàòèêó
проблематику âîêðóã
вокруг èñïîëüçîâàíèÿ
использования ïðèприäèòü
родных áîãàòñòâ
богатств ìîíàðõèè.
монархии. Äåñÿòü
Десять ìèíóò
минут ïîпоðîäíûõ
òåðïèòå.
терпите. Ñëîâî
Слово ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
Предоставляется ãîñïîäèíó
господину
Картельному XVII,
ХУП, òåì
тем áîëåå,
более, áàðîí
барон âñ¸
всё âðåвреÊàðòåëüíîìó
ìÿ
мя ìîë÷àë.
молчал. Íå
Не ïåðåæèâàéòå,
переживайте, Íåóñòðîåâ.
Неустроев. Â
В ýòîì
зтом
году äàäèì
дадим âàì
вам âðåìÿ.
время.
ãîäó
Ê
К àа ð
р òт åе ë
лü
Ьí
нû
Ыé
й XVII:
ХУП: —
_ Ìíîãèì
Многим ìèðàмираæèòñÿ,
жится, ÷òî
Что ÿ
я ñèæó
сижу íà
на àðòåðèÿõ
артерияХ âîéíû
войны è
и ìèðà,
мира,
жизни è
и ñìåðòè
смерти ïîääàííûõ
подданныХ êîðîëÿ
короля è
и ãîñòåé
гостей
æèçíè
Îëóõàíèè.
ОлуХании. Ýòî
Это íå
не òàê.
так. Óòâåðæäàþ:
Утверждаю: ïîëíîå
полное îìîомоторивание, ðîáîòèçàöèÿ
роботизаЦия äëÿ
для ãîñóäàðñòâà
государства îïàñопасòîðèâàíèå,
ны. Ðîñò
Рост ÷èñëà
Числа ñïåêóëÿòèâíûõ
спекулятивных ïðîõîäèìöåâ,
проХодимЦев,
íû.
ðîñòîâùèêîâ,
ростовЩиков, ðàíòüå,
рантье, ìàêëåðîâ,
маклеров, áðîêåðîâ,
брокеров, áèçбизíåñìåíîâ
несменов è
и áèçíåñ-âóìýí-ïîñðåäíèêîâ
бизнес-вумзн-посредников ñòàâèò
ставит
ïîä
под âîïðîñ
вопрос íå
не òîëüêî
только ñïåöèôèêó
специфику íåôòåäîáûнефтедобыЧи, íî
но è
и ñíàáæåíèå
снабжение ÃÑÌ
ГСМ Àðìèé,
Армий, ÂÂÑ,
ВВС, ÂÌÑ,
ВМС,
÷è,
ПВО, ÏÐÎ
ПРО —
_ ñëóæá
служб îáåñïå÷åíèÿ
обеспечения îáîðîíîñобороносÏÂÎ,
ïîñîáíîñòè
нособности äåðæàâû.
державы. Ìû
Мы åù¸
ещё äîëãî
долго áóäåì
будем
äåðæàòü
держать âñåõ
всеХ íà
на íåôòå-èãëå,
нефте-игле, áëàãîäàðÿ
благодаря íåñìåòнесметным çàëåæàì-çàïàñàì
залежам-запасам «÷¸ðíîãî
«Чёрного çîëîòà».
золота». ÎäОдíûì
íàêî,
нако, ïî
по ñóùåñòâó
существу ãåîïîëèòè÷åñêîé
геополитической äîêòðèíû
доктрины
не äîëæíû
должны îòìîë÷àòüñÿ
отмолчаться ïðèñóòñòâóþùèé
присутствующий çäåñü
здесь
íå
министр îáîðîíû,
обороны, çàì
зам Âåðõîâíîãî
Верховного ÃëàâíîêîГлавнокоìèíèñòð
ìàíäóþùåãî,
мандуЮЩего, àа òàêæå
также ÷ëåíû
Члены Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ
Дуронов
и Ïàëàòû
Палаты ëîðäîâ.
лордов.
è
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Портунеев-Пряжковтиралкин
Ï
î ð ò ó ï å å â-Ïð ÿ æ ê î â ò è ð à ë ê è í

(ñìóù¸ííî,
(сМуЩённо, íî
но ñс âîçðàñòàþùèì
возрастаЮЩиМ íåäîâîëüñòâîì)
недовольствоМ):: —
_

Çàìå÷àþ
ЗаМечаЮ íåõîðîøóþ
нехороШуЮ òåíäåíöèþ:
тенденцию: êîíôåðåíöèè,
конференции,
саММиты, çàñåäàíèÿ,
заседания, áðèôèíãè
брифинги —
_ ëèáî
Либо íà÷èначиñàììèòû,
íàþòñÿ
наются ìíîþ,
Много, ëèáî
либо íà
на ìíå
Мне è
и çàêàí÷èâàþòñÿ.
заканчиваются. Ñ
С
÷åãî
Чего áû
бы ýòî?
Это? Êðàéíåãî
Крайнего ïåðåäîâèêà
Передовика íàøëè,
нашли, èëè
или
êàê?
как? Ìîíàðõ
Монарх ïðèêàçàë
нриказал ìíå:
Мне: «Íèêîãäà
«Никогда íèêîãî
никого
нигде íå
не ñëóøàé.
слушай. Ïîñòóïàé
Постунай ñîãëàñíî
согласно çàïîâåзановеíèãäå
äÿì
дяМ êîíòððàçâåäêè
контрразведки è
и Øêîëû
Школы Íàäçîðà».
Надзора».
Çðÿ
Зря óëûáàåòåñü,
улыбаетесь, Çàâàðîâ!
Заваров! ß
Я ÷èòàë
Читал âàøå
ваше äîдоñüå
сье åù¸
ещё äî
до òîãî,
того, êàê
как âû
вы îêîí÷èëè
окончили ãèìíàçèþ.
гиМназиЮ.
Ñèëüíî
Сильно ëþáèòå
любите äåâî÷åê-ìàëü÷èêîâ,
девочек-Мальчиков, íå
не òàê
так ëè?
ли?
Ïîíàñòðîèëè
Понастроили çàïðàâîê
заправок íà
на ñòðàòåãè÷åñêèõ
стратегических ðàçразâèëêàõ
вилках ìåæäóíàðîäíûõ
Международных àâòîáàíîâ,
автобанов, ëó÷øèõ
лучших
êðàñàâèö
красавиц íàíÿëè.
наняли. Êàïêàíîâ
Капканов äîêëàäûâàë
докладывал î
о
финансовых ìàõèíàöèÿõ
Махинациях Çàâàðîâûõ
Заваровых ïî
но êàäàкадаôèíàíñîâûõ
стровой ïðîãðàììå
нрограММе ÀÏÊ
АПК «Êàæäîìó
«КаждоМу —
_ äà÷à
дача ñс
ñòðîâîé
ãåêòàðîì!»
гектароМІ» Ïîàêêóðàòíåå,
Поаккуратнее, ìîæåòå
Можете îêàçàòüñÿ
оказаться íà
на
нарах, èëè
или îòïðàâèì
отнравиМ â
в àìôèòåàòð
аМфитеатр —
_ ãëàäèàгладиаíàðàõ,
торствовать ñс òèãðàìè...
тиграМи. ..
òîðñòâîâàòü
Х-ММ... Èòàê,
Итак, íåôòü
нефть —
_ ðû÷àã
рычаг ìîãóùåñòâà
МогуЩества
Õ-ìì...
ИМперии. Êîãî
Кого íàäî
надо è
и íå
не íàäî
надо çàäóøèì
задушиМ öåíîценоÈìïåðèè.
îáðàçîâàíèåì,
образованиеМ, ìåæäóíàðîäíûìè
МеждународныМи êâîòàìè,
квотаМи, èãигðîé
рой íà
на áèðæå.
бирже. Àðåñòóåì
АрестуеМ íåôòåêîðîëåé-îëèãàðнефтекоролей-олигархов, èç
из ÷èñëà
числа òåõ,
тех, êòî
кто íàìåòèë
наМетил â
в áóäóùåì
будуЩеМ âîéвойõîâ,
ти âî
во âëàñòü
власть è
и âîçãëàâèòü
возглавить ïàðòèè.
Партии. Óâàæàåìûé
УважаеМый
òè
Êàðòåëüíûé
Картельный —
_ âëèÿòåëüíåéøèé
влиятельнейший îôèöèàëüíûé
официальный
áîññ,
босс, ïðèçíàí
Признан ìèðîì,
МироМ, ïîìîãàë
поМогал äèíàñòèè
династии ÓçëîУзлоВЫХ (àïëîäèñìåíòû)
(аплодисменты)..
âûõ
Факт íàøåãî
нашего äîìèíèðóþùåãî
доМинируЮЩего âëèÿíèÿ
влияния íà
на
Ôàêò
ñîïðåäåëüíûå
сонредельные è
и äàëüíèå
дальние ñòðàíû
страны íàëèöî,
налицо, âäîвдо-

СТРАНА ÍÅÏÓÃÀÍÛÕ
НЕПУГАНЫХ ÈÄÈÎÒÎÂ
ИДИОТОВ
ÑÒÐÀÍÀ
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áàâîê
бавок èõ
их ðåñóðñû
ресурсы ïîðÿäêîì
порядком èñòîùåíû
истощены è
И èçíîизношены. Îäíîçíà÷íàÿ
Однозначная ñèòóàöèÿ
ситуация äîëæíà
должна êóëüòèкулЬтИøåíû.
вироватвся ñс ãàçîì,
газом, ìåòàëëàìè,
металлами, ëåñîì,
лесом, çåðíîзерноâèðîâàòüñÿ
бобовыми, ïóøíèíîé,
пушниной, ëîñîñ¸âûìè
лососёвыми è
и îñåòðîâûосетровыáîáîâûìè,
мИ, ñс êðàáàìè,
крабамИ, îëåíÿìè
оленями è
И ëÿãóøêàìè.
лягушками. ÓçëîУзлоìè,
âîé
вой ïîäïèñàë
подписал Óêàç
Указ (áóêâàëüíî
(буквально â÷åðà),
вчера), îòìåотме÷àþ
чаЮ —
_ Ñåêðåòíûé
Секретный Óêàç
Указ —
_ «Î
«О ìåðàõ
мерах è
И ñïîñîспособах èçúÿòèÿ
изъятия ëèøíèõ
лишнИх íàëè÷íûõ
наличных äåíåã
денег ñс ãðàæгражáàõ
дан Îëóõàíèè
ОлуханИИ è
И èíîñòðàíöåâ,
ИностранЦев, íàõîäÿùèõñÿ
находящихся íà
на
äàí
å¸
её òåððèòîðèè
террИтории áîëåå
более òð¸õ
трёх äíåé».
дней». Âïåðåäè
Впереди —
_
выборы! Âûáîðû
Выборы Ïàëàòû
Палаты ëîðäîâ,
лордов, Ñåíàòà,
Сената, ïåпеâûáîðû!
ðåèçáðàíèå
реИзбрание ÷ëåíîâ
Членов Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ,
Дуронов, ðîêèðîâрокИровêà
ка Ïðàâèòåëüñòâà,
Правительства, ñèëîâèêîâ,
силовиков, ÌÈÄ.
МИД. ÏîíèìàПонимаåòå
ете êóðñ
курс —
_ ìû
мы æå
>ке ëþäè
лЮдИ äåëà,
дела, àа íå
Не îãóëüíîé
огулЬной
крИтИки...
êðèòèêè...
Подчёркиваю: íåôòü
нефть è
И ñïèðò,
спирт, õëåá
Хлеб è
И çîëîзолоÏîä÷¸ðêèâàþ:
òî,
то, ñîõðàíåíèå
сохранение ðàáñòâà,
рабства, ýêñïëóàòàöèÿ
Эксплуатация ëîðåòîê
лореток
è
И áåñïðàâèÿ
бесправия æåíùèí
Женщин —
_ êëþ÷åâûå
ключевые ðû÷àãè
рычаги îëóолуõàíñêîé
ханской âíåøíåïîëèòè÷åñêîé
внешнеполитической äîêòðèíû
доктрИны è
и âíóòвнутренней ïîëèòèêè.
политики. Îñîçíàâàÿ,
Осознавая, ÷òî
что âñå
все óñòàëè
устали
ðåííåé
çà
за 365
365 Äíåé
Дней Çàñåäàíèé,
ЗаседанИй, ñîïðÿæ¸ííûõ
сопряженных ñс èíñИнспектируЮЩИми âûåçäàìè
выездами âв ïðåôåêòóðû,
префектуры, ñс ñåсеïåêòèðóþùèìè
ëåêòîðíûìè
лекторнымИ ñîâåùàíèÿìè,
совещаниями, òåëå-âèäåî-ìîñòàìè,
теле-видео-мостами,
ñс ïðåññ-êîíôåðåíöèÿìè
пресс-конференЦИями è
И êîëëåãèàëüíûìè
коллегиалвнымИ çàзаседаниями âв âûõîäíûå
выходные äíè,
дни, ïðîøó
прошу Áÿêèíà
БякИна
ñåäàíèÿìè
îãëàñèòü
огласитЬ ïåðåðûâ
перерыв íà
на îáåä,
обед, êîòîðûé,
который, âåðîÿòíî,
вероятно,
плавно ïåðåéä¸ò
перейдёт â
в óæèí.
ужин.
ïëàâíî
Бÿ
яê
кè
И í:
н: —
_ Ïðîøó
Прошу íèêîãî
никого íå
не ðàñõîäèòüñÿ
расходИтЬся
Á
è
И íå
не ðàçúåçæàòüñÿ
разъезжаться ïîñëå
после ïåðåêóðà.
перекура. Áóäóò
Будут âðóвручатЬся äîêóìåíòû
документы è
И ïðåìèè.
премИи. Îáåä
Обед ÷åðåç
через ïÿòпят÷àòüñÿ
надЦатЬ ìèíóò.
минут. Ðàñïîëîæåíèå
Расположение ëèö
лиЦ íà
на áàíêåòå
банкете
íàäöàòü
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èçâåñòíî.
Известно. Æàëü,
Жаль, «Ïîâåñòêà
«Повестка äíÿ»
ДНЯ» îêàçàëàñü
оказалась
НеотработаННой äî
До êîíöà...
коНЦа. ..
íåîòðàáîòàííîé

(Îäîáðèòåëüíûé
(ОдобрИтелЬНЫй ãóë
гул â
в çàëå,
зале, ãðîõîò
грохот è
И ñêðèï
скрИН ñòóстуëüåâ
льев è
И êðåñåë,
кресел, õëîïàíüå
ХлоНаНЬе ïàïîê
НаНок è
И íîóòáóêîâ,
Ноутбуков, îáëåãоблег÷¸ííî
ЧёННо óëûáàþùèåñÿ
улЬІбаЮЩИеея ëèöà,
лИЦа, ñóåòëèâîå
суетлИвое øóøóêàíüå
ШушукаНЬе æåíЖеНЩИН, íåðâíàÿ
Нервная æåñòèêóëÿöèÿ
жеетИкуляЦИя ìóæ÷èí
МУЖЧИН ïîä
под ãèìí
гИМН ÊîðîКороùèí,
ëåâñòâà
левства è
И çàìîðñêèé
заморскИй äæàç
Джаз ïî
Но åãî
его îêîí÷àíèþ.
окоНЧаНИЮ. Âñå
Все
НроХоДят ìèìî
МИМо ìåðòâåöêè
МертвеЦкИ çàñíóâøåé
засНувШей ÆóòêîîñòðîâñЖуткоостровсïðîõîäÿò
êîé,
кой, íî
Но íèêòî
НИкто íå
Не áóäèò
буДИт å¸,
её, ïàìÿòóÿ
НаМятуя î
о õë¸ñòêèõ
ХлёсткИХ ñòàòüстатьÿõ
ях e¸
её àâòîðñòâà,
авторства, îïóáëèêîâàííûõ
оНублИковаННЫХ áëàãîäàðÿ
благодаря ðîìàíó
роМаНу
графИНИ ñо Áðåõîòî)
БреХото)
ãðàôèíè

ЗАНАВЕС
Ç
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è å 2-å
Действие
2-е
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ÇÀÑÒÎËÜÅ
Òðàïåçíàÿ
Трапезная Ãëàâíîãî
Главного Äâîðöà
Дворца íà
на 600
600 ïîñàäî÷íûõ
посадочных
ìåñò.
мест. Îõðàíà
Охрана â
в ïàðàäíîé
парадной ôîðìå
форме —
_ îêîëî
около ïÿòèäåñÿòè
пятидесяти
÷åëîâåê.
человек. Îðóæåíîñöû
Оруженосцы ñс ëè÷íûìè
личными ìå÷àìè,
мечами, êîïüÿìè,
копьями,
муШкетами, ïèñòîëåòàìè-ïóëåì¸òàìè
пистолетами-пулемётами áûâøèõ
бывших êîðîëåé
королей
ìóøêåòàìè,
династии Óçëîâûõ.
Узловых. ×åòûðå
Четыре äâóõìåòðîâûõ
двухметровых çíàìåíîñзнаменосäèíàñòèè
öà
ца ïî
по óãëàì
углам òðàïåçíîé.
трапезной. Äîïîëíèòåëüíîå
Дополнительное îñâåùåíèå
освещение
(êàíäåëÿáðû),
(канделябры), óу ðûöàðåé
рыцарей —
_ ôàêåëû.
факелы.
Íà
На îãðîìíîì
огромном ñòîëå
столе —
_ íåîïèñóåìûå
неописуемые ÿâñòâà,
явства, ïðèприðîäíî-êóëèíàðíûå
родно-кулинарные øåäåâðû
Шедевры Ïëàíåòû.
Планеты. Øóòû,
Шуты, îôèöèофицианты, ó÷åíèêè
ученики ïîâàðîâ,
поваров, ëàêåè,
лакеи, þðîäèâûå
юродивые «Òâî¸»
«Твоё» è
и
àíòû,
«Ìî¸»
«Моё» —
_ ðàçäàþò
раздают ïðèãëàø¸ííûì
притлаШённым êðàñî÷íî
красочно îòïå÷àотпечаòàííîå
танное è
и îôîðìëåííîå
оформленное ìåíþ,
меню, îáðàìë¸ííîå
обрамлённое çîëîòûìè
золотыми
символами è
и âåíçåëÿìè
вензелями Îëóõàíèè.
Олухании. Ñëåâà
Слева îò
от ñòîëà
стола —
_
ñèìâîëàìè
Хор ìàëü÷èêîâ
мальчиков è
и äåâî÷åê
Девочек (100
(100 ÷åëîâåê).
человек). Ñïðàâà
Справа —
_
õîð
Действующий ñòðèïòèç
стриптиз âàêõàíîê
вакханок è
и åâíóõîâ,
евнухов, ïðåäâîпредвоäåéñòâóþùèé
ðÿþùèé
ряюЩий âõîæäåíèå
вхождение êîðîëÿ,
короля, ïîä
под îõðàíîé
охраной äåñÿòè
десяти ðîáîробоòîâ-àíäðîèäîâ.
тов-андроидов. Ïî
По ïîëó
полу êàòàåòñÿ,
катается, ñëîâíî
словно â
в áåçóìíîì
безумном
припадке, ïðèäâîðíûé
придворный íåìîé
немой øóò
Шут Ãîðáîíîñ.
Горбонос. Èíîãäà
Иногда
ïðèïàäêå,
он âñòà¸ò,
встаёт, ÷òîáû
чтобы äëÿ
для ñìåõà
смеха óùèïíóòü
уЩипнуть îäèíîêèõ
одиноких áîãàботаîí
тейШих ñòàðóõ
старух çà
за ìÿãêî-äðÿáëûå
мягко-дряблые ìåñòà
места èõ
их äåãðàäèðîдетрадироòåéøèõ
вавШих ôèãóð.
фигур. Ñäåðæàííûå
Сдержанные ïåðåø¸ïòûâàíèÿ,
переШёптывания, çâîíзвонâàâøèõ
кий ñìåõ,
смех, ðàñêðó÷èâàíèå
раскручивание êóëóàðíûõ
кулуарных ñïëåòåí,
сплетен, íîñòàëüностальêèé
ãèÿ
гия íî
но áóðíîé
бурной ìîëîäîñòè
молодости ñðåäè
среди ôàâíîâ.
фавнов. Ïÿòíàäöàòü
Пятнадцать
па>кей âíîñÿò
вносят øòàíäàðòû,
Штандарты, äåðæàâû,
державы, ñêèïåòðû,
скипетры, íàãðàнаграïàæåé
ды, êîðîíû,
короны, ëàòû,
латы, øëåìû,
Шлемы, ùèòû,
Щиты, îáåðåãè-òàëèñìàíû,
обереги-талисманы,
äû,
платиновые è
и çîëîòûå
золотые òàáàêåðêè
табакерки âñåõ
всех ÷ëåíîâ
членов àâãóñавгусïëàòèíîâûå
тейШей ñåìüè
семьи Óçëîâûõ
Узловых —
_ ïðàâèâøèõ
правивШих êîðîëåé
королей è
и êîðîкороòåéøåé
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Виктор
РАссоХИн
Â
ÈÊÒÎÐ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

~ Ñ
Сввгвй
РАссоХИн
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

лев, èçâåñòíûõ
ИзвестныХ äîáðîì
добром è
И çëîì
злом â
в òûñÿ÷åëåòíåé
тысячелетней èñòîИстоëåâ,
рИИ Îëóõàíèè
ОлуХанИИ è
И ìîãóùåñòâåííîãî
могущественного Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ.
Дуронов.
ðèè
Звучит ãèìí:
гимн: «...Åäèíûé...
<<...ЕдИный... Ðîäèìûé»...
Родимый>>...
Çâó÷èò

**#3*
**

Ó
У çЗ ë
Лî
Оâ
Вî
Оé
Й (ìÿãêî
(мягко øèêíóâ
ШИкнув íà
на ïàæåé
па>кей è
И ñîêðàòèâ
сократИв
æåñòîì
Жестом çâó÷àíèå
звучание ôèíàëüíîãî
финального àêêîðäà
аккорда ãèìíà)
гимна):: —
_

Äîðîãèå
Дорогие ìîè!
мои! Îáðàçîâàííåéøèå
Образованнейшие è
и ïðåäàííûå
преданные
îëóõàíöû!
олуХанЦы! Êàê
Как ðàáîòàëîñü
работалось 365
365 äíåé
дней è
и íî÷åé?
ночей?
Никто íå
не ìåøàë?
мешал? Ïîêóøåíèé
Покушений íå
не áûëî?
было? ÄîДоÍèêòî
вольны ëè
лИ ïðè¸ìîì,
прИёмом, ñâîáîäíûìè
свободными ðàáûíÿìè
рабынями è
И
âîëüíû
ãëàäèàòîðàìè,
гладиаторами, ñîãëàñíî
согласно ïîëó,
полу, âêóñàì,
вкусам, ïðèñòðàпристрастиям? Âûåçæàëè
Выезжали ëè
ли íà
на ðûáàëêó
рыбалку â
в ìîðå,
Море, íà
на
ñòèÿì?
ñîêîëèíóþ
соколиную è
И êîííóþ
конную îõîòó?
охоту? ×òî-íèáóäü
Что-нибудь ðåреШили, èëè
или áåç
без ìåíÿ
Меня ñàáîòàæ
саботаж Óêàçîâ
Указов âñ¸
всё åù¸
ещё
øèëè,
ïðîäîëæàåòñÿ?!
продолжается? І
Í
Н å
Є è
И ç
З â
В å
Є ñ
С ò
Т í
Н à
аÿ
Я (êîêåòëèâî
(кокетливо ïðèõèõèêèâàÿ,
приХиХикивая,

æåìàííî
жеманно ïðèäåðæèâàÿ
прИдержИвая ìàñêó,
маску, ìàõàÿ
маХая ïàâëèíüèì
павлиньим âååвеером, âûïÿòèâ
выпятив ãóáêè
губкИ òðóáî÷êîé
трубочкой è
И òóò
тут æå
же òàÿ
тая â
в îáâîðîобвороðîì,
жИтельно-коварной óëûáêå)
улыбке):: —
_ Ìû
МЫ Âàì
ВаМ òàê
Так áëàбЛаæèòåëüíî-êîâàðíîé

годар-ны, Âàøå
Ваше Âåðõîâíåéøåå
Верховнейшее Ñâÿòåéøåñòâî!
Святейшество!
ãîäàð-íû,
Àõ...
АХ... Ïîäîáíîé
Подобной íûíå
ныне êîíôåðåíöèè,
конференции, íàâåðíî,
наверно,
íå
не áûëî
было äâàäöàòü
двадцать ïÿòü
пять ëåò.
лет. Ó-å!
У-е! Îðè-ãè-íàëüОри-ги-нальíî
но íàçâàíèå
название —
_ «Ïàðàëëåëåïèïåäíûé
«Параллелепипедный ñòîë»!
стол>>1 ß
Я
áåç
без ïðàâà
права ãîëîñà,
голоса, ìèëåéøèé
милейший ìîíàðõ,
монарХ, íî
но ìû
мы ñс
Вами äàâíî
давно çíàêîìû...
знакомы...
Âàìè
Á
Б ÿ
Я ê
кè
Иí
Н (çëîáíî
(злобно óñìåõàÿñü)
усмеХаясь):: —
_ Ox,
ОХ, æåíùèЖЄНЩИны! Ïðûãàþò
Прыгают ÷åðåç
через ãîëîâû,
головы, íå
не çàäèðàÿ
задирая þáîê.
Юбок.
íû!
ЦЫЦ, êðàñàòóëå÷êà.
красатулечка. Ýòèêåò!
Этикет!
Öûö,
÷¸ëÑ
С àа ð
р ð
р î
0 â
В àа (òðÿõíóâ
(тряХнув íàëàêèðîâàííîé
налакированной чёлêîé)
кой):: —
_ Ãîñïîäèí
Господин Áÿêèí!
Бякин! Áóäüòå
Будьте ïîïðîùå
попроще ñс
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нами. Ìû
Мы —
_ ãîðäîñòü
гордость è
и ïðåêðàñíàÿ
прекрасная ïîëîâèíà
Половина
íàìè.
Олухании, âäîõíîâèòåëüíèöû
вдохновительницы ïîýòîâ,
поэтов, êîìïîкомпоÎëóõàíèè,
зиторов, îäèíîêèõ
одиноких ïîëèòèêîâ.
политиков. Áóäåòå
Будете íàñ
нас îñàосаçèòîðîâ,
живать è
и ïðèêàëûâàòü,
прикалывать, îòêàæóñü
откажусь îáñëóæèâàòü
обслуживать
æèâàòü
âàøó
Вашу æåíó
ЖЄНУ è
И äî÷åê
ДОЧЄК (àïëîäèñìåíòû
(аплодисменты ñòðîãî
строго îò
от ïðèприсутствующих æåíùèí)
женщин)..
ñóòñòâóþùèõ
Ó
У çз ë
лî
оâ
вî
о é:
й: —
_ Äà
Да âû
вы íå
не çëèòåñü.
злитесь. ÑåãîäСегодíÿ
ня ïðàçäíèê,
Праздник, þáèëåé,
Юбилей, õîòÿ
Хотя íàøëèñü
нашлись è
и òàêèå,
такие,
назвавшие åãî
его «ïèð
«пир ïðè
при ãåíîöèäå».
геноциде». ÎòäûОтдыíàçâàâøèå
Хайте. Êóøàéòå.
Кушайте. Ïåéòå.
Пейте. Òàíöóéòå.
ТанЦуйте. ÓêðåïëÿéУкрепляйõàéòå.
те ðîäñòâåííûå
родственные ñâÿçè.
связи. Ïåðåä
Перед âàìè
вами —
_ çàëû
залы
òå
äëÿ
для ðàçâëå÷åíèé.
развлечений. Âïåðåäè
Впереди —
_ öåëàÿ
Целая íî÷ü.
ночь. Â
В
Ñàäó
Саду Ïåðåæèâàíèé
Переживаний óñòðîåíû
устроены íàâåñû.
навесы. ÐàçáèРазбиðàéòå
райте ðàáîâ
рабов è
и íàëîæíèö
наложниЦ ïî
по óñìîòðåíèþ,
усмотрению,
æåëàíèþ
Желанию è
и âîçðàñòó.
возрасту. Íî
Но ïîêà
пока —
_ íàäî
надо îáñóобсудить êîå-÷òî...
кое-Что...
äèòü
К àа ð
р òТ åе ë
Лü
Ьí
Нû
Ыé
Й XVII
ХУП (ïðèëåæíî
(прилежно ïîäíÿâ
подняв
Ê
ðóêó,
руку, êàê
как øêîëüíèê)
школьник):: —
_ Åñòü
Есть äåñÿòèìèëëèàðäдесятимиллиардный ïðîåêò
проект ïî
по ïðîèçâîäñòâó
производству óìîðàçãîíÿþùèõ
уморазгоняЮЩиХ
íûé
òàáëåòîê
таблеток «Ãëþê»,
«Глюк», ïðåäëîæåííûé
предложенный Èâàíîâûì
Ивановым
Ãîëüäáåðã-Øàðîíîâûì.
Гольдберг-Шароновым. Ïðîñèò
Просит Âûñî÷àéøåãî
ВысоЧайЩего
Повеления íà
на ñåðèéíîå
серийное ïðîèçâîäñòâî,
производство, óâåðÿÿ
уверяя
Ïîâåëåíèÿ
злиту â
в ãàðàíòèè
гарантии ïðèáûëüíûõ
прибыльных ïðîöåíòîâ
процентов îò
от
ýëèòó
ñóìì
сумм ñäåëîê.
сделок. Ðåàëüíû
Реальны ðèñêè.
риски.
33 àа âВ àа ð
рî
Оâ
В (çâÿêíóâ
(звякнув ïî
по ôîðôîðó
форфору îòëîæåííûìè
отложенными
ñåðåáðÿíûìè
серебряными ïðèáîðàìè)
приборами):: —
_ Íàäî
НаДО ïîääåðæàòü.
ПОДДерЖаТЬ.
Нам ðàçóìåíèå
разумение ìàññ
масс íè
ни ê
к ÷åìó.
Чему. Äîñòàòî÷íî
Достаточно
Íàì
Þìîðíîãî
Юморного ñс åãî
его ïîëèòè÷åñêî-àâàíãàðäíîé
политическо-авангардной àõèаХинеей «Åäèíàÿ
«Единая ñâîáîäà».
свобода».
íååé
В ð
р ó
уí
Н ñс ê
кè
Иé
Й (ïîäíÿâ
(подняв íà
на âèëêå
вилке êóñîê
кусок êðîëèêà
кролика
Â
над ãîëîâîé)
головой):: —
_ Àäúþòàíòà
АдьЮтанта êîðîëÿ
короля îáðóëèëè?
обрулили?
íàä
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Виктор
РАссоХин
Â
ÈÊÒÎÐ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

~ Ñ
СЕРГЕЙ
РАссоХин
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

Ïî
По Óñòàâó
Уставу Ãëàâíîãî
Главного Äâîðöà
Дворца äîêëàäûâàòü
докладьтвать äîëдолæåí
жен ÿ!
я! Äèíàñòèþ
Династию íå
не óâàæàåòå,
уважаете, à
а åù¸
ещё —
_ ïî÷¸òпочётньтй îëóõàíåö.
олуХанец.
íûé
Ф ó
уí
нä
Д àа ì
М åе í
н òт î
оâ
в (îáëèçûâàÿñü)
(облизываясь):: —
_ ×òî
Что
Ô
êîìïëåêñóåòå,
КоМплексуете, áóäòî
будто Ñëþíÿâ÷åíêî.
Слюнявченко. Ñìîòðèòå,
Смотрите,
Паровой ïðèêðîåò
прикроет âàøè
ваши êàôå
Кафе íà
на æåëåçíîäîжелезнодоÏàðîâîé
рожных ìàãèñòðàëÿõ.
МатистраляХ. Ïîïàä¸òå
Попадёте â
в ñöåíàðèé
сценарий ê
К
ðîæíûõ
Ëþáîçàòåéíèêîâó.
ЛЮбозатейниКову. Âîò
Вот ñìåõà-òî
сМеХа-то áóäåò.
будет. ÈìïåИМпеðèÿ
рИЯ äàâíî
ДаВНО íå
Не ñìåÿëàñü
СМеЯЛаСЬ (ñîáðàâøèåñÿ
(собравшиеся äàæå
даже íå
не óëûáулыб-

нулись).
íóëèñü).

П àа ð
рî
оâ
Вî
оé
Й (èçâèíèâøèñü
(извинившись çà
за ïðåðâàííóþ
прерванную áåñåбесеÏ
äó
ду ïåðåä
Перед ñèäÿùèì
сидяЩиМ ðÿäîì
рядоМ Ìîðçÿíêîâûì)
МорзянковьтМ):: —
_ Çà÷åì
ЗаЧЄМ

Меня âïëåòàåòå
вплетаете â
в êàêóþ-òî
Какую-то ìèëèòàðèñòñêî-êîìМилитаристсКо-КоМìåíÿ
ìåð÷åñêóþ
МерЧескуто äóðü?
дурь? Çà
За îáùåïèò
общепит íà
на òðàíñïîðòå
транспорте
îòâå÷àåò
отвечает Ñåäëàíèí.
Седланин. È
И ê
К Ëþáîçàòåéíèêîâó
ЛЮбозатейниКову çðÿ
зря
ïîñûëàåòå;
посьІлаете; îáî
обо ìíå
Мне ãîòîâèò
готовит ìîíîãðàôèþ
Монографию ÒÿæêîТяжкоíîæêèí
ножкин ïîä
под ðåäàêöèåé
редакцией Ïîãîíè÷¸âà.
Потоничёва. À
А ó
у âàñ
вас —
_
àêâàïàðêè-óáèéöû.
аквапарКи-убийцьт.
Ó
У çЗ ë
Л î
О â
В î
О é
Й (ïðåêðàùàÿ
(ПрекраЩая áîëòîâíþ
болтовню ìàíîâåíèåì
МановениеМ

êèñòè,
Кисти, îñëåïèâ
ослепив áëèçñèäÿùèõ
близсидяЩиХ èãðîé
игрой ñâåòà
света â
в ïåðñòíå
перстне ñс
30-ти êàðàòíûì
КаратнЫМ ðóáèíîì
рубиноМ «Ãîðå
<<Горе Âñåëåííîé»)
Вселенной»)ї: —
_ Òàê
ТаК
30-òè

÷òî
Что æå
же ýòî
Это çà
за «Ãëþê»
«Глюк» Ãîëüäáåðã-Èâàíîâ?
Гольдберт-Иванов? Ó
У
Ñåðîâîäîðîäîâà
Сероводородова áûëè?
были? Áåç
Без åãî
его «äîáðà»
<<добра>> îò
от ìåíÿ
Меня
печать íå
не ïîëó÷èòå.
получите.
ïå÷àòü
Ñ
å ð î â î ä î ð î ä î â (îòâåäÿ
Сероводородов
(отведя îò
от íîçäðåé
ноздрей
«êîëáó
«колбу ñ÷àñòüÿ»)
счастью):: —
_ Áûâàë
Бьтвал ó
у ìåíÿ
Меня ïðîêàçíèê,
проказник,
Ваше Âåëè÷åñòâî.
Величество. Ôîðìóëó
ФорМулу ïðåïàðàòà
препарата è
и åãî
его
Âàøå
äåéñòâèå
Действие —
_ îäîáðÿþ!
одобряю! Ïîïóòíî
Попутно ãëàâíî
главно ïðèñëóприслуøàòüñÿ
Шаться ê
К ïðåäëîæåíèÿì
предложениям Äàëüêèíîé
Далькиной è
и ÎáùåОбщедЫрКиной, êàñàòåëüíî
Касательно ðîæäàåìîñòè.
рождаеМости. Ìàòåðÿì
МатеряМ
äûðêèíîé,
íóæíî
нужно áîëüøåå
большее ïîñîáèå,
пособие, à
а âûïëàòèì
вьтплатиМ ïîçæå,
позже, ñс
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учётом èíôëÿöèè.
инфляции. Ïðåäëàãàþ
Предлагаю ðàçðåøèòü
разрешить áðàêè
браки
ó÷¸òîì
ñс äåñÿòè
десяти ëåò.
лет. Ðàííèé
Ранний ñåêñ
секс —
_ çäîðîâàÿ
здоровая íàöèÿ!
нация!
Ñ
â ÿ ù å í í î ç å ì å ë ü ñ ê è é: —
Священноземельский:
_ ÇàêëèЗаклиíàþ
Наю Áîãàìè,
Богами, íå
не áåñïîêîéòå
бесиокойте êîðîëÿ!
короля! Èçâîëüòå
Извольте
ðàäîâàòüñÿ
радоваться æèçíè
Жизни è
и ïèðøåñòâó.
пиршеству. Âàì
Вам ëè
ли ãîâîговоðèòü
рить î
о ëþáâè...
любви... Âû
ВЫ æå
Же —
_ êðóãëîñóòî÷íî
Круглосуточно â
в «ñ÷à<<сЧаñòüå»!
стье›>! Óçëîíü...
Узлонь...
рû
Ы çз ó
уí
Н÷
Чè
Иê
К (ïîäêëàäûâàÿ
(нодкладывая ñàëàò
салат è
И íåæíî
нежно
ÃҐ ð
îáíèìàÿ
обнимая çà
за òàëèþ
талию Îáùåäûðêèíó)
ОбЩедЫркИну):: —
_ Âû
ВЫ äîâîëüдовольны ñòðîèòåëüñòâîì
строительством è
и óáðàíñòâîì
убранством õðàìîâ
Храмов ïî
по
íû
вашему äèçàéíó?
дизайну? Ñëûøàë,
Слышал, ïðèâëåêàëè
иривлекали íà
на ïîПоâàøåìó
ñòàâêó
ставку öåìåíòà
Цемента è
и êðàñîê
красок ñâîèõ
своиХ ïîâçðîñëåâøèõ
ПовзрослевшиХ
сниногрьтзов. Æèäêîâà
Жидкова ïåðå÷èñëèëà
Перечислила íà
на ðåàëèреалиñïèíîãðûçîâ.
çàöèþ
заЦию ïðîåêòîâ
нроектов è
и çàêóïêó
закупку ëåñà
леса äåñÿòêè
десятки ìèëмиллионов, îòîðâàâ
оторвав èõ
их îò
от ÷ëåíîâ
Членов Îðäåíà
Ордена ÄóðîДуроëèîíîâ,
íîâ
нов è
и Ôîíäà
Фонда «Ãîëóáü».
«Голубь». Ìîé
Мой çÿò¸ê
зятёк ïî
но ëèíèè
линии
МВД òîæå
тоже ïîìîã.
Помог.
ÌÂÄ
Ñ
â ÿ ù å í í î ç å ì å ë ü ñ ê è é (ïðèêðûâàÿ
Священноземельский
(прикрывая

àìóëåò
амулет ñс êîíòóðíîé
контурной çâåçäîé
звездой íà
на ÿðêî-êðàñíîì
ярко-красном áàëàõîбалаХоне) —
_ Áîãè
Боги ñс âàìè.
вами. Â
В áîëüøèíñòâå
большинстве õðàìîâ
Храмов è
и
íå)

÷àñîâåí
Часовен —
_ òàáëè÷êè
таблички ñс ôàìèëèÿìè
фамилиями è
и öâåòíûìè
ЦветньІми
портретами ìåöåíàòîâ.
меЦенатов. Íåáåñà
Небеса î÷èñòÿò
очистят îò
от ãðÿтряïîðòðåòàìè
çè
зи «îëóõàí÷èêè»
«олуХанЧики» è
и ëþáóþ
любую âàëþòó.
валюту. Ôëàãìàíû
Флагманьт
ñòðîèòåëüñòâà
строительства —
_ íà
на âåêà!
века! Ïîìîëþñü
Помолюсь çà
за âàøè
ваши
ñåìüè,
семьи, îíè
они âåäü
ведь âëîæèëè
вложили ñðåäñòâà
средства â
в õðàìû
Храмы
ïåðåä
Перед âñåîëóõàíñêèì
всеолуХанским äåôîëòîì
дефолтом è
и ìàõèíàöèÿмахинациями áàíêèðîâ.
банкиров. Ïðèíåñ¸ì
Принесём æåðòâû.
Жертвы. Ðàáîâ
Рабов õâàòàХватаìè
åò.
ет. Ïîãèáíóò
Потибнут ðàáîòàþùèå
работающие —
_ ïîäâåç¸ì
нодвезём íîâûõ.
новьІХ.
Óçëîíü.
Узлонь.
Ó
У çЗ ë
Л î
О â
В î
О é
Й (ïîêëîíèâøèñü
(Поклонившись Âåðõîâíîìó
Верховному ÆðåЖреöó)
Цу):: —
_ ß
Я çàäóìûâàþñü:
задумьтваюсь: «íå
<<не íîðà
нора ëè
ли óïðàçäупразд-
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РАссоХин
Ñ
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нить ñìåðòíóþ
смертную êàçíü?»
казнь?›> Â
В Ïëàíåòàðíîå
Планетарное ÑîîáСообíèòü
ùåñòâî
Щество íå
не ïðèíèìàþò.
принимают. Îòêëîíèëè
Отклонили ñòèõè
стихи ÃîðГорáîíîñà
боноса è
И Ðèôìîðèíà
Рифморина íà
на ñîèñêàíèÿ
соискания ØíîáåëüñШнобельсКой ïðåìèè
Премии Ìèðà.
Мира. Ìû
МЫ îáÿçàíû
обязаны áûòü
быть ëèáåðàëüлиберальêîé
íî-äåìîêðàòè÷åñêèìè,
но-демократическими, áåç
без íàì¸êîâ
намеков íà
на àâòîðèавторитарную äèêòàòóðó,
диктатуру, ìíîãîïàðòèéíûé
многопартийньгй èëè
или ÎðОрòàðíóþ
денский øîâèíèçì.
Шовинизм. Ïóñòü
Пусть ýêñòðåìèñòû
зкстремистьг äîáûдобьтäåíñêèé
вают ðóäó,
руду, óãîëü,
уголь, íåôòü,
Нефть, ãàç
газ è
И ïðî÷åå
Прочее áîãàòбогатâàþò
ñòâî.
ство. Íàì
Нам îêàæóò
окажут äîâåðèå
Доверие è
и âñþäó
всюду ïðîãîëîñóпроголосуþò
ют çà
за íàñ.
нас. Òóìáîóñîâ
Тумбоусов ñс Ïñîâûì
Псовьтм îðãàíèçóþò
организуют
подписку, ïîáåäó
победу âв ÑÌÈ...
СМИ...
ïîäïèñêó,
×
Ч åЄ ð
р òТ î
0ï
Пî
Оë
Лî
Оõ
Хî
оâ
В (ãëÿäÿ
(глядя êðàñíûìè
Красными îò
от çàзависти ãëàçàìè
глазами íà
на ïåðñòåíü
перстень ìîíàðõà)
монарха):: —
_ Ñìåðòü
СМЄрТЬ ìîæМОЖâèñòè
но îòìåíèòü,
отменить, çàìåíèâ
заменив å¸
её îòïðàâêîé
отправкой çäîðîâûõ
здоровых
íî
мужчин â
в øòðàôáàòû.
Штрафбаты. Äëÿ
Для æåíùèí
женщин —
_ îðãàоргаìóæ÷èí
низовать ñïåöïîñåëåíèÿ
спеЦпоселения è
и ëàãåðÿ,
лагеря, êóäà
Куда ðàç
раз â
в
íèçîâàòü
ìåñÿö,
месяц, èëè
или â
в òðè
три ìåñÿöà,
месяЦа, äîñòàâëÿòü
доставлять øòðàôШтрафíèêîâ
ников äëÿ
для èõ
иХ îïëîäîòâîðåíèÿ.
оплодотворения. Ýòîãî,
Этого, Áÿêèí,
Бякин,
твоих êíèãàõ,
книгах, ÷òî
Что òû
тьт êàòàåøü
катаешь ïî
по ÊîðîëåâКоролевâв òâîèõ
ству, íå
не ïèøóò.
пишут. Äëÿ
Для âàñ
вас áóäóùåå
будущее —
_ ýòî
Это ñåãîäсегодñòâó,
íÿ.
ня. Èçîâðàëèñü-ñ,
Изоврались-с, ïàðòèéíî
партийно è
и áåñïàðòèéíî.
беспартийно.
Всепогодньгми ïðè
при êîìôîðòå-òî
комфорте-то ñòàëè.
стали.
Âñåïîãîäíûìè
Â
В î
О ä
Д î
О â
В î
О ç
З è
И í
Н (äûøà
(дЫШа íà
на î÷êè
очки è
и ïðîòèðàÿ
протирая èõ
иХ
редкостным ïî
по âûøèâêå
вЫШивКе ïëàòêîì)
платном):: —
_ ×òî
ЧТО çà
За êíèКНИðåäêîñòíûì
ги, òû
ть1 âîçèøü,
возишь, Áÿêèí?
Бякин? Ïî÷åìó
Почему íè÷åãî
ничего íå
не çíàþ?
знаю?
ãè,
Ìàñîíñòâóåøü,
Масонствуешь, ïîæàëåë
пожалел ïîäàðèòü
подарить ìíå,
мне, ãðàôó,
графу,
êîòîðîìó
Которому òåáÿ
тебя âîñïèòàë?
воспитал? Ïîìíþ
Помню ðàíüøå
раньше êíèкниæîíêàìè
жонками çàíèìàëñÿ
занимался Ëàêåéêèí,
Лакейкин, ìåëàíõîëè÷íûé
меланХолиЧнЫй
äåäîê,
дедок, öàðñòâî
Царство åìó
ему íåáåñíîå.
небесное. Ìíîãîòèðàæêó
Многотиражку
вьтпускаешь «Îëóõàí-Òàéì»,
«Олухан-Тайм», à
а õîäàòàÿì
Ходатаям âòîвтоâûïóñêàåøü
ришь: «Ó
<<У ìåíÿ
меня íåò
нет äåíåã»...
денег»...
ðèøü:
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Б ÿ
я ê
К è
И í
Н (íàëèâàÿ
(наливая âв ôóæåð
фужер ñèòðî
ситро «Áæèê»)
«Бжик»)2: —
_
Á
Отстаньте îò
от ìåíÿ.
Меня. Ïðîøó
Прошу âàñ,
вас, ïîæàëóéñòà,
пожалуйста,
Îòñòàíüòå
оставьте ìåíÿ
Меня è
И ìî¸
Моё ñåìåéíî-áþäæåòíîå
сеМейНо-бюджетное ïîäнодîñòàâüòå
вижничество âв ïîêîå.
покое. Ìíå
Мне åù¸
еЩё ïî
По êíèãîñåòè
книгосети
âèæíè÷åñòâî
«Ó÷åáíàÿ
«Учебная êíèãà»
книга» íà
На ãîä
год âîçíè.
возни.
Ê
К àа ï
П ê
К àа í
Н î
О â
В (ïîä
(Под îäîáðèòåëüíûå
одобрительньте êèâêè
кивки è
и
наушничанье Ñêâàæèíîâà)
Скважинова):: —
_ Áåç
БЄЗ ñìåðòíîé
СМЄрТНОЙ êàçКаЗíàóøíè÷àíüå
ни —
_ íåò
Нет Èìïåðèè.
Империи. Ðàáû
Рабьг è
и ñс íåþ
нею —
_ íè÷åãî
ничего íå
Не
íè
áîÿòñÿ.
боятся. Ó
У êàæäîãî
каждого —
_ ñâîÿ
своя æèçíü,
Жизнь, ñâîé
свой ìîòèâ.
Мотив.
Инквизиция îñòà¸òñÿ
остаётся àêòóàëüíîé.
актуальной.
Èíêâèçèöèÿ
Ê
Кî
О à
а ï
П î
О â
В (îä¸ðãèâàÿ
(одёргивая ñóïðóãó,
супругу, øóøóêàþùóþñÿ
ШуШукаЮЩуЮся
ПалитриньІМ (Ìóëåâè÷-Ìàçîâûì))
(Мулевич-Мазовьгм))2: —
_ Ñìåðòü
СМерТЬ â
В
ñс Ïàëèòðèíûì
çàêîíå
законе íå
не ñòîëü
столь âàæíà.
важна. Ïîëìèëëèîíà
ПолМиллиоНа îëóõàíолуХанöåâ
Цев ãèáíåò
гибнет íà
на äîðîãàõ,
Дорогах, —
_ ïðè
при ñòîëêíîâåíèè
столкновении
àâèåòîê
авиеток â
в íåáå
небе è
и íà
на çåìëå.
зеМле. Ýòî
Это îôèöèàëüíî,
официально,
но ñòàòèñòèêà
статистика âñåãäà
всегда âð¸ò,
врёт, ôàêò.
факт. Âàæíåå
Важнее óâåувеíî
личить ñòàâêè
ставки ñòðàõîâîê.
страХовок.
ëè÷èòü
Д î
О õ
Х î
О ä
Д ê
К è
И í
Н (íà÷èíàÿ
(начиная êóøàòü
кушать ïÿòóþ
Пятую ôîфоÄ
ðåëü)
рель):: —
_ Âîäêà-ñ,
Водка-с, ñàìîãîíîâàðåíèå-ñ,
саМогоноварение-с, äèíàòóДинатуðàòîñ,
ратос, «êèðþøè»-ñ...
«киргоши»-с... Äîâåëè-ñ
Довели-с íàðîä
народ ðåôîðрефорМированиеМ-с: òî
то «Ñîêðàùåíèå
«Сокращение ëîçû»,
лозы», òî
то «Ñó«Суìèðîâàíèåì-ñ:
õîé
Хой ãîä».
год». Óïðåæäàë
Унреждал æå
>ке —
_ íå
не ãëóìèòåñü-ñ!
глуМитесь-с! ÊàКатиМся ïî
по íàêëîííîé
наклонной —
_ ê
к ãèáåëè-ñ,
гибели-с, òî÷íî
точно ïî
По
òèìñÿ
ïðåäñêàçàíèÿì
нреДсказаНияМ Áåñôàìèëüíîãî
БесфаМильного è
и Íåóñòðîåâà.
Неустроева.
Советую ïåðå÷èòàòü
Перечитать «Ïðåäîñòåðåæåíèå
«Предостережение ×åëîЧелоÑîâåòóþ
âå÷åñòâó»
вечеству>> ñóïåðàêàäåìèêà
сунеракадеМика Òð¸õ
ТрёХ Âåð,
Вер, íàìåñòНаМестíèêà
ника Áîãîâ
Богов Ñâÿùåííîçåìåëüñêîãî.
СвященнозеМельского. Êñòàòè,
Кстати, íå
не
вижу òûñÿ÷åñòðàíè÷íîãî
тЫсячестраничного òîìà
тоМа âв êîðîëåâñêèõ
королевских
âèæó
áèáëèîòåêàõ
библиотеках è
и âîåíâóçàõ.
военвузаХ. Êòî
Кто âèíîâàò?
виноват? Ñ
С êîãî
кого
ñïðîñèì-ñ?
снросиМ-с?
Дû
Ыì
Мî
оâ
В ñс ê
Кà
аÿ
я (øèíêóÿ
(Шинкуя òîëüêî
только ÷òî
что ïîäàíПоданÄ
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ный øàøëûê
шашлык èç
из þíîãî
юного áåãåìîòà)
бегемота):: —
_ Ïî
ПО ïðèêàçó
ПрИКаЗу
íûé

БреХото Òóìáîóñîâ
Тумбоусов ïîñûëàë
посылал ãîíöîâ
гонЦов äëÿ
для èçúÿизъяÁðåõîòî
òèÿ
тия «Ïðåäîñòåðåæåíèÿ...»
«Предостережения...›> èç
из ìåñò
мест ìàññîâîãî
массового
ïîëüçîâàíèÿ.
пользования. Êàê
Как âû
вы çíàåòå,
знаете, áîëüøèíñòâî
большинство ÷èЧиòàëåí
тален óïðàçäíÿåòñÿ.
упраздняется. Êîå-÷òî
Кое-Что ïåðåéä¸ò
перейдёт ê
к ÒàðàíТарантулову è
и âåäîìñòâó
ведомству Çàé÷àòêèíà,
Зайчаткина, ê
к ïðàâÿùåé
правящей
òóëîâó
партии.
ïàðòèè.
П ñс î
0 â
В û
Ы é
Й (óðîíèâ
(уронив îñòàòîê
остаток ïî÷àòîãî
поЧатого áàíàíà
банана íà
на
Ï
ïîë)
пол):: —
_ Äîæèëè!
Дожили! Ñêîðî
Скоро è
и ïèñàòü
Писать áóäåò
будет íåâîçневозможно; âñ¸
всё íàïèñàíî,
написано, ïåðåïèñàíî,
нереписано, çàïèñàíî.
записано.
ìîæíî;
Í-äà...
Н-да... Íå
Не çíàþ,
знаю, ãäå
где ïèñàê
нисак íàíèìàòü
нанимать —
_ âñå
все
ссыкунки èëè
или áûäëî.
быдло.
ññûêóíêè
Õ
ë å á ö å â (Ã ð à â å ð ñ ì à í í): —
ХлебЦев(Граверсманн):
_ Ý-ýõ,
Э-зХ,
господин Ïñîâûé!
Псовый! Âû
Вы ìàëûøîê
малышок ïî
по ñðàâíåсравнеãîñïîäèí
íèþ
нию ñс Æóòêîîñòðîâñêîé.
Жуткоостровской. Êàê
Как âû
вы ïèñàëè,
писали, îíà
она
никогда íå
не ïèñàëà.
писала. Àêóëóøêà,
Акулушка, àа êàêîâ
каков âçãëÿä,
взгляд,
íèêîãäà
ïðè÷¸ñêà,
прическа, áþñò,
бюст, ñòàí...
стан... Äàâíî
Давно íå
не âèäåë
видел å¸.
её.
Но ÷èòàë
Читал —
_ çà÷èòàåøüñÿ!
заЧитаешься! Îñîáåííî
Особенно ïîíðàпонраÍî
âèëàñü
вилась áðîøþðà
брошюра «Ñûùå÷üå
<<СыЩеЧье ìåæäîëþáèå»
междолюбие» è
и
ñòàòüÿ
статья «Íàëîæíèöû
«Наложницы ïàëà÷åé».
палачей». Äóõ
Дух çàõâàòûзахватыâàåò!
вает! Çà
За îêåàíîì
океаном —
_ ðåøàåòñÿ
решается âîïðîñ
вопрос î
о ïåðåнереводе.
âîäå.
Провайдеров-Мегабайтов
(неÏ
ð î â à é ä å ð î â-Ìå ã à á à é ò î â (íåскромно ðûãíóâ)
рыгнув):: —
_ Äîôðåéëèíèëàñü
Дофрейлинилась ãðàôèíÿ
графиня —
_
ñêðîìíî
áåçíàä¸æíî
безнадежно óñòàðåëà.
устарела. Âëàñòåëèíà
Властелина êîëåö
колеЦ è
и äàì
дам
не íàøëà,
нашла, ìàòðèöó
матрицу äåòîðîæäåíèÿ
деторождения àáîðòèðîâàабортироваíå
ëà.
ла. Äîêàéôîâàëàñü!
Докайфовалась!
Палитрин(МулевиЧ-Мазов):
_
Ï
à ë è ò ð è í (Ì ó ë å â è ÷-Ì à ç î â): —
Зато íàòóðùèöà
натурЩиЦа îòìåííàÿ.
отменная. Íàñòîÿùàÿ
Настоящая ïîäðóподруÇàòî
ãà
га ÷ëåíîâ
Членов Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ.
Дуронов. À
А êàêèå
какие ðîìàíñû
романсы
îíà
она ïåëà,
пела, íà
на ñòèõè
стихи Ðèôìîðèíà
Рифморина ïîä
под ìóçûêó
музыку
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Еврова è
И ßðêîíîòêèíà.
ЯрконоткИна. Ñïàòü
Спать íå
не çàõî÷åøü!
захочешь!
Åâðîâà
«Ïîöåëóé
<<ПоЦелуй ìåíÿ
Меня ñêâîçü
сквозь ëó÷
Луч ëóíû»,
луны», // «Òàì,
<<ТаМ, ãäå
где
Хочешь, òàì
таМ ìåíÿ
Меня âîçüìè»...
возьМИ»...
õî÷åøü,
Ê
К àа ð
р ê
Кó
уø
Ш è
Иí
Н (îñòîðîæíî
(осторожно ñòàâÿ
ставя íà
на ñòîë
стол íåäîнедопИтый áîêàë
бокал ñс øàìïàíñêèì)
шаМнанскИМ):: —
_ Âàøå
Ваше Âåëè÷åñòâî!
ВЄЛИЧЄСТВО!
ïèòûé
Îñìåëþñü
ОсМелюсь äîëîæèòü:
доложить: ñðåäè
средИ ðàáî÷èõ,
рабочих, êðåñòüкрестьÿí,
ян, ïðîôñîþçîâ,
профсоюзов, ñðåäè
средИ ïëåííûõ,
пленных, ðàáîâ
рабов è
И ãëàглаäèàòîðîâ,
диаторов, àа òàêæå
также âв ñðåäå
среде îñòàòêîâ
остатков èíòåëëèИнтеллИтенЦИИ çðååò
зреет çàãîâîð.
заговор. Àðåñòîâàòü
Арестовать áû,
бы, êàê
как áû
бы
ãåíöèè
чего íå
не âûøëî.
вышло. Âîò
Вот è
И ñïèñî÷åê
спИсочек ïðè
прИ ìíå
Мне ñс äîдо÷åãî
куМентоМ. Íî÷ü,
Ночь, ïîíèìàåòå
понИМаете ëè,
лИ, íå
Не ñïàë!
спал!
êóìåíòîì.
АналИзИровал, êòî
кто åñòü
есть êòî...
кто...
Àíàëèçèðîâàë,
Н åе ó
у ñс òт ð
рî
о åе â
в (èñïóãàííî)
(испуганно):: —
_ Íåóæåëè
НеужелИ îãогÍ
ëàñèòå?!
ласИте?!
Á
Б ÿ
я ê
к è
И í:
н: —
_ Äàé
Дай ñþäà,
сюда, íàñòûðíûé!
настырный!
Ç
З àа âв àа ð
р îо â:
в: —
_ Ìîæåò
Может áûòü,
быть, ëó÷øå
лучше ïîñëå
после
танцев? Ìíå
Мне ñîîáùèëè
сообЩИлИ —
_ ïîäúåõàë
Подьехал îðäåíîорденоòàíöåâ?
носный äóõîâîé
духовой îðêåñòð
оркестр Åãî
Ето Âåëè÷åñòâà.
ВелИчества.
íîñíûé
Ñêîëüêî
Сколько ìîæíî
Можно îо ðàáîòå,
работе, äåíü
День è
И íî÷ü
ночь —
_ òðóтруäèòüñÿ!
диться! Äàâàéòå
Давайте ðàññëàáèìñÿ,
расслабИМся, ïîòàíöóåì.
нотанЦуеМ. ÏîПоáëèæå
блИже ñс íåçíàêîìûìè
незнакоМыМИ ãåòåðàìè
гетераМИ ñîéä¸ìñÿ
сойдёМся —
_
жИзнь èíòåðåñíåå.
Интереснее. À
А òî
то ìíîãèå
МногИе —
_ èç-ïîä
Из-под êàáкабæèçíü
ëóêà
лука æ¸í
жён íå
не âûëåçàþò.
вылезают. Íåïëîõî
Неплохо áû,
бы, ÷òîáû
чтобы è
И
даМы ïðèãëàøàëè
прИглашалИ êàâàëåðîâ
кавалеров —
_ çäåñü
здесь âñå
все ñâîè.
своИ.
äàìû
Не ñòåñíÿéòåñü!
стесняйтесь!
Íå

**$916
**
Ñ
С ìîë÷àëèâîãî
МолчалИвого ñîãëàñèÿ
согласия Óçëîâîãî
Узлового ãîñòè
гостИ øóìíî
шуМно
ïîêèäàþò
покидают ñòîë.
стол. ×àñòü
Часть îñòà¸òñÿ
остаётся çà
за íèì,
нИМ, ïðîäîëæàÿ
продолжая
óìèëÿòüñÿ
уМИляться ðàçíîîáðàçèåì
разнообразИеМ áëþä
блюд è
И âñåâîçìîæíûõ
всевозМожных áåбеçàëêîãîëüíûõ
залкогольных è
И àëêîãîëüíûõ
алкогольных íàïèòêîâ.
напитков. Íåêîòîðûå
Некоторые
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ïîäîøëè
подошли ê
к Ñåðîâîäîðîäîâó
Сероводородову íà
на ïàðó
Пару íþõîâ
нюхов èç
из «êîë«колбь1 ñ÷àñòüÿ».
счастья». Ðÿä
Ряд ïðèãëàø¸ííûõ
приглашенных çàñíóë
заснул îò
от ñëàäîñòåé
сладостей
áû
и âîçëèÿíèé,
возлияний, âïàâ
впав â
в áëàãîñòü
благость ïèùåâàðèòåëüíîé
пищеварительной äðåдреè
Мотьт. Äóõîâîé
Духовой îðêåñòð
оркестр (25
(25 ÷åëîâåê)
Человек) ïîñëåäîâàòåëüпоследовательìîòû.
но èãðàåò
Играет ìíîãîëåòíèé
Многолетний øëÿãåðñêèé
Шлягерский ðåïåðòóàð,
репертуар, èçâåизвеíî
стньтй ìåëîäèÿìè
МелодияМи ðàçíûõ
разных ïî
по ñòèëþ
стилю òàíöåâ:
танЦев: «Ðîäèíà
«Родина
ñòíûé
ìîÿ
Моя —
- Îëóõàíèÿ»,
Олухания», «Ãëàâíîå
«Главное —
- â
в ñòàðîì»,
староМ>>, «Kpóòî
«Круто
çàâåçè
завези òóäà,
туда, ãäå
где íå
не áóäåøü
будешь íèêîãäà...»,
никогда...›>, «Äûì
«ДЫМ ïåðåä
перед
ñàóíîé»,
сауной›>, «Ïîäàðè-êà
«Подари-ка ìíå
Мне ãàøèø,
гаШиШ, îò
от ìåíÿ
Меня ïîëó÷èøü
получишь
ШиШІ» è
и ò.
т. ä.
д. è
и ò.
т. ï...
п...
øèø!»
СзндвиЧёва ëèïíåò
липнет ê
к Äæèïîä¸ðîâó.
Джиподёрову. ÌëàäîìèëêèМладоМилкиÑýíäâè÷¸âà
на, â
в ÿð÷àéøå-æ¸ëòîì
ярЧайШе-жёлтоМ ïëàòüå,
платье, íåïðèñòîéíî
непристойно âèëÿÿ
виляя á¸äбёдíà,
раМи, áóêâàëüíî
буквально âïèâàåòñÿ
впивается â
в îïåøèâøåãî
опеШивШего è
и çàõìåëåâзахМелевðàìè,
øåãî
Шего Òóìáîóñîâà.
ТуМбоусова. Æåíà
Жена Êîàïîâà
Коапова íå
не îòïóñêàåò
отпускает ìóæà
Муэка
âàëüñèðîâàòü,
вальсировать, íàìåêàÿ,
наМекая, ÷òî
Что èõ
их çàæäàëèñü
заждались äåòè.
дети. ÁåБеçîáðàçêî
зобразко ïî-êîøà÷üè
по-коШаЧьи óïðàøèâàåò
упраШивает ìîíàðõà
Монарха âñòàòü,
встать, íî
но
он èãíîðèðóåò
игнорирует ïîäðóãó
подругу þíîñòè.
юности. Îáùåäûðêèíà,
Общедьтркина, çàðàзараîí
çèòåëüíî
зительно õîõî÷à,
хохоЧа, òàñêàåò
таскает çà
за ñîáîþ
собою Ãðûçóí÷èêà,
ГрьтзунЧика, ðàразьтграв êîìåäèþ
коМедию îáó÷åíèÿ
обуЧения åãî
его òàíöàì.
танЦаМ. Ãàäåíüêîâ
Гаденьков âîëволçûãðàâ
íóåòñÿ,
нуется, íî,
но, â
в êîíöå
конЦе êîíöîâ
конЦов óñòóïàåò
уступает Ñàððîâîé,
Сарровой, íåîнеоæèäàííî
жиданно äëÿ
для âñåõ
всех ñáðîñèâøåé
сбросившей øèêàðíîå
Шикарное ïëàòüå
платье ñî
со
çâ¸çäíûìè
звёздньІМи áë¸ñòêàìè.
блёсткаМи. Ïî
По çàëó,
залу, ïîä
под óâåëè÷åíèå
увеличение äåöèдеЦиáåëîâ
белов îðêåñòðà,
оркестра, ïðîêàòûâàåòñÿ
прокатьтвается îäîáðèòåëüíûé
одобрительньтй ãóë
гул —
_
êóòþðüå
кутюрье äâîðà
двора ïëÿøåò
пляШет ãîëîé...
голой...
Çàìîòàíèíà,
ЗаМотанина, îãëÿäåâ
оглядев ñåáÿ
себя ïåðåä
перед çåðêàëîì
зеркалоМ è
и îäåðодернув øèðîêîïîëûå
Широкопольге áðþêè,
брюки, îòêðûâàåò
открывает äåêîëüòå
декольте ïåðåä
перед
íóâ
дико âçâèçãíóâøèì
взвизгнувШиМ Ìèíîæíûì.
МиножньІМ. Òîëñòîáàêñîâà
Толстобаксова îáèобиäèêî
женно ïðèñêóëèâàåò
прискуливает è
и òèõî
тихо ïëà÷åò,
плаЧет, íå
не â
в ñîñòîÿíèè
состоянии
æåííî
разбудить ïüÿíîãî
пьяного Áðåõîòî.
Брехото. Ëþáîçàòåéíèêîâ,
Любозатейников, äûìÿ
дьтМя
ðàçáóäèòü
из ìðàìîðíîé
МраМорной òðóáêè,
трубки, óõîäèò
уходит èñêàòü
искать ÆóòêîîñòðîâñЖуткоостровсèç
кую, ïðèñòàâàÿ
приставая êî
ко âñåì
всеМ ñс âîïðîñîì:
вопросоМ: «Âû
«Вы ïåðå÷èòàëè
переЧитали
êóþ,
Мою ïüåñó
пьесу «Ïî÷å÷êè
«ПоЧеЧки íà
на çàêàç»?
заказ»? Íåèìîâåðîâà
НеиМоверова áü¸ò
бьёт
ìîþ
кулакаМи â
в ãðóäü
грудь Áóêâîåäêèíà,
Буквоедкина, óïðÿìî
упряМо êðè÷àùåãî,
криЧаЩего,
êóëàêàìè
Что îíà
она «îáÿçàíà
«обязана íå
не ïèñàòü,
писать, àа ðîæàòü».
рожать». Áðàòüÿ
Братья ÌåðçМерз÷òî
ляковьт êðóæàòñÿ
кру>катся ñс ïðîâåðåííûìè
проверенньтМи ýñêîðò-ïîäðóãàìè
эскорт-подругаМи
ëÿêîâû
из Äåïàðòàìåíòà
ДепартаМента Äàëüêèíîé,
Далькиной, õîòÿ
хотя ñàìà
саМа Äàëüêèíà
Далькина ïðîпроèç

СТРАНА ÍÅÏÓÃÀÍÛÕ
НЕПУГАНЫХ ÈÄÈÎÒÎÂ
ИДИОТОВ
ÑÒÐÀÍÀ
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äîëæàåò
должает ïèòü
Пить âîäêó
водку íà
на áðóäåðøàôò
брудерщафт ñс ×åêîâîé.
Чековой. ÊàïèКапиòàëêèíà,
талкина, Æèäêîâà,
Жидкова, Äûìîâñêàÿ
Дымовская èãíîðèðóþò
игнорируют óõàæ¸ðîâ,
ухажёров,
íå
не âçèðàÿ
взирая íà
на âîçðàñò,
возраст, è
и óõîäÿò
уходят ñïëåòíè÷àòü
сплетничать â
в êóðèкуриòåëüíî-îïèóìíóþ
тельно-опиумную êîìíàòó.
комнату. Çàé÷àòêèí
Зайчаткин ïðîäóìûâàåò
продумывает
ïëàí
План «çàõâàòà»
«захвата» Êîàëêèíîé,
Коалкиной, òà
та ìå÷òàåò
мечтает ïîäîéòè
подойти ê
к íåìó,
нему,
ñòðîÿ
строя ãëàçêè,
глазки, íî
но èì
им ìåøàåò
мещает Êàðêóøèí
Каркущин —
_ äðóæèùå
дружище
ñóïðóãà
супруга Êîàëêèíîé,
Коалкиной, îëèãàðõà
олигарха Òðóòíåâñêîãî.
Трутневского. ÍåèçâåñНеизвестная —
_ âûõàæèâàåò
выхаживает ïàíòåðîé,
пантерой, âûãëÿäûâàÿ
выглядывая î÷åðåäíóþ
очередную
òíàÿ
æåðòâó,
жертву, æåëàòåëüíî
желательно ìîëîæå
моложе è
и ïîáîãà÷å
побогаче (íàïåâàÿ:
(напевая: «ß
«Я
äëÿ
для âàñ
вас —
- îо ä
дí
н à»...).
а›>...).
Îñòàëüíûå
Остальные äåéñòâóþùèå
действующие ëèöà
лица íå
не ó÷àñòâóþò
участвуют â
в ïðåäпредòå÷å
тече îðãèè,
оргии, ïðîäîëæàþùåéñÿ,
продолжающейся, ñс ãðîõîòîì
грохотом è
и áåçóìñòâîì,
безумством,
áîëåå
более äâàäöàòè
двадцати ìèíóò.
минут. Íàêîíåö
Наконец ìóçûêà
Музыка óìîëêàåò.
умолкает.
Ãîðáîíîñ,
Горбонос, «Òâî¸»
«Твоё» è
и «Ìî¸»,
«Моё», óïðàøèâàþò
упращивают âçîðâàâøèõвзорвавшихся òàíöîðîâ
танцоров âíîâü
вновь ïðèñåñòü
присесть çà
за ñòîë,
стол, äëÿ
для ïðîäîëæåíèÿ
продолжения
ñÿ
дискуссий è
и òðàïåçû.
трапезы. Ñóïðóãè
Супруги Êóðâà÷¸âû,
Курвачёвы, ñс áëîêíîблокноäèñêóññèé
тами è
и ïåðüÿìè
перьями â
в ðóêàõ,
руках, îáåãàþò
обегают Äâîðåö
Дворец ïî
по ïðèêàçó
приказу
òàìè
Óçëîâîãî.
Узлового. Ðàçîìëåâøàÿ
Разомлевщая ýëèòà
злита Îëóõàíèè
Олухании íåñïåøíî
неспешно
ðàññàæèâàåòñÿ
рассаживается ïî
по ìåñòàì,
местам, èñõîäÿ
исходя èç
из îïûòà
опыта è
и ñèìïàсимпатий, ïðèîáðåò¸ííûõ
приобретенных íà
на ïðåäøåñòâóþùèõ
предшествующих ïèðàõ,
пирах, ðàóрауòèé,
тах, âå÷åðèíêàõ,
вечеринках, íà
на áàëàõ,
балах, â
в îðãèÿõ
оргиях è
и íà
на áàíêåòàõ.
банкетах.
òàõ,
Çâÿêàíüå
Звяканье ñòåêëà
стекла è
и ïîñóäû,
посуды, êîêåòëèâåå
кокетливее õèõèêàíüå
хихиканье æåíженùèí
щин è
и ïîëóîáíàæ¸ííîé
полуобнажённой îáñëóãè.
обслуги. Èç
Из îòâåðñòèé
отверстий âåíòèвентиляции â
в ñòåíàõ
стенах âûïëûâàåò
выплывает åëå
еле çàìåòíûé
заметный äûìîê
дымок ëàäàладаëÿöèè
на è
и äðóãèõ
других àðîìàòè÷åñêèõ
ароматических òðàâ.
трав. Ïî
По óãëàì
углам çàëà,
зала, íåïîнепоíà
äàë¸êó
далёку îò
от çíàìåíîñöåâ,
знаменосцев, ñòîÿò
стоят çîëîòûå
золотые êëåòêè,
клетки, èç
из êîкоòîðûõ
торых èçðåäêà
изредка ïîäàþò
подают ãîëîñ
голос ýêçîòè÷åñêèå
экзотические ïòèöû.
птицы. Èõ
Их
периодически (êàê
(как âïðî÷åì
впрочем è
и æåíùèí)
Женщин) ïóãàåò
пугает ð¸âîì
рёвом
ïåðèîäè÷åñêè
крупный òèãð,
тигр, âàëüÿæíî
вальяжно ïðîõàæèâàâøèéñÿ
прохаживавщийся ïî
по êðóãó
кругу
êðóïíûé
на çîëîòîé
золотой öåïè.
цепи. Ãîëüäáåðã-Øàðîíîâ
Гольдберг-Шаронов âåñåëèò
веселит ïóáëèпублиíà
ку, êóøàÿ
куШая ýðçàö-ïèùó
зрзац-пищу èç
из àñòðîíàâòñêèõ
астронавтских òþáèêîâ,ñ
тюбиков,с
êó,
рождения ïàíè÷åñêè
панически áîÿñü
боясь ñìåðòè
смерти îò
от îòðàâëåíèÿ
отравления ядом.
ðîæäåíèÿ
ÿäîì.
Любозатейников òàùèò
тащит íà
на ñåáå
себе øèðíóòóþ
щирнутую ÆóòêîîñòЖуткоостËþáîçàòåéíèêîâ
ровскую, íàõîäÿùóþñÿ
находящуюся â
в ïîëíîì
полном íàðêîòðàíñå.
наркотрансе. ÐûöàРыцаðîâñêóþ,
ри èç
из âîîðóæ¸ííîé
вооруженной îõðàíû
охраны ó
у âõîäà
входа â
в òðàïåçíóþ
трапезную ÃëàâГлавðè
ного Äâîðöà,
Дворца, îòáèâàþò
отбивают íàïîð
напор ðâàíóâøèõ
рванувщих íà
на «äàðìîâ«дармовíîãî
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ùèíêó»
Щинку>> ïàíêîâ,
Панков, ðîêåðîâ,
рокеров, áàéêåðîâ
байкеров è
И øëþõ,
ШлюХ, ïðèãëàПриглаШённЫХ íà
на ïèð
Пир åù¸
ещё âìåíÿåìîé
вменяемой ôàâîðèòêîé
фавориткой îëóõàíñолуХансø¸ííûõ
киХ ÑÌÈ.
СМИ. Áåñôàìèëüíûé
Бесфамилвный ñïë¸âûâàåò
сПлёвЫвает â
в èõ
иХ ñòîðîíó,
сторону,
êèõ
возможно, ìàòåðÿñü
матерясЬ ïðî
Про ñåáÿ...
себя...
âîçìîæíî,
Íà
На ïîòîëêå
Потолке Äâîðöà
Дворца —
_ îãðîìíûé
огромный ãåðá
герб Îðäåíà
Ордена
Дуронов: ïåðåïëåò¸ííûå
ПереПлетённЫе â
в óçåë
узел çìåè
змеи ñс îáùåé
общей êîðîкороÄóðîíîâ:
ной íàä
над ãîëîâàìè.
головами. Íà
На âñþ
всю äëèíó
длину ìðàìîðíî-ÿíòàðмраморно-янтарíîé
ного ïîëà
Пола —
_ ãðàíäèîçíûé
грандиозный ñèìâîë
символ êîðîëåâñêîé
Королевской âëàñвласíîãî
ти —
_ Òð¸õãëàâûé
ТрёХглавЫй Äpaêîí,
Дракон, co
со ñêèïåòðîì
скиПетром è
и äåðæàâîé
державой â
в
òè
êîãòÿõ
когтяХ ëàï.
лаП. Ìåñòî
Место òàê
так è
и íå
не íàêîðìëåííîãî
накормленного äóõîâîãî
духового
îðêåñòðà
оркестра îïåðàòèâíî
оПеративно çàíèìàåò
занимает êîãîðòà
когорта àíäðîèäîâ
андроидов â
в òèтитановЫХ ëàòàõ
латаХ ñс ïðîòèâîçàáàñòîâî÷íûìè
ПротивозабастовоЧнЫми ýëåêòðîïàэлектронаòàíîâûõ
лиЦами è
и ìíîãîðàçîâûìè
многоразовыми ãèïåðáîëîèäàìè.
гиПерболоидами. Ðàáû
РабЫ çàзаëèöàìè
ìåíÿþò
меняют ôàêåëû
факелЫ ó
у ðûöàðåé.
рыцарей.

**#3*
**

Ê
К àа ð
р ê
К ó
у ø
Ш è
И í
Н (ëàâèðóÿ
(лавируя ìåæäó
между ðàññàæèâàþùèрассаживающимися, ñëîâíî
словно ïîðâàííûé
Порванный áîðçûìè
борзЫми êîéîò)
койот):: —
_ Âàøå
Ваше
ìèñÿ,

Îáîæàåìîå
Обожаемое Âåëè÷åñòâî!
Величество! Äîêóìåíòèê-ñ,
Документик-с, ñïèñîсПисо÷åê-ñ!
Чек-с! Íå
Не äëÿ
Для ñðåäíèõ
среДНИХ óìèøåê,
умИШек, òîëüêî
ТОЛЬКО äëÿ
для
Вас...
Âàñ...
Ç
З àа â
Вà
аð
рî
0â
В (íàæèìàÿ
(нажимая íà
на íîãó
ногу Áðåõîòî
БреХото è
и òîëêàÿ
толкая
âв áîê
бок Òóìáîóñîâà)
Тумбоусова):: —
_ ×òî
Что çà
за áóôôîíàäà,
буффонада, a?
а?
ОПЯТЬ òàéíîïèñü?
тайноПисЬ?
Îïÿòü
Á
Б ÿ
Я ê
к è
и í
Н (èñïåïåëÿþùå
(исПеПеляюЩе ãëÿäÿ
глядя íà
на ïîêðàñíåâøåнокрасневшеãî,
го, êàê
как âàð¸íûé
варёный ðàê,
рак, Áðåõîòî)
Брехото):: —
_ ß
Я åãî
его ïðîñèë
ПросИЛ
мне âïåð¸ä
вперёд ïîäàòü,
Подать, íå
не øêîäíè÷àòü.
ШкодниЧаТЬ. Æàäíè÷àЖадниЧаìíå
ет, ïàñêóäíèê.
Паскудник. Äàé
Дай ñþäà!
сюда!
åò,

Êàðêóøèí
Каркушин óêëîíÿåòñÿ
уклоняется è
и óìóäðÿåòñÿ
умудряется ïåðåäàòü
Передать çàзаПеЧатаннЫй ñóðãó÷îì
сургуЧом ñâèòîê
свиток ëè÷íî
лично Óçëîâîìó,
Узловому, ãíåâгневïå÷àòàííûé
но çûðêíóâøåìó
зыркнувШему â
в ñòîðîíó
сторону Áÿêèíà
Бякина è
и Çàâàðîâà.
Заварова. ÌåäМедíî
ëåííî
ленно çàêóñûâàÿ
закусывая è
и ÷åðåäóÿ
Чередуя òðàïåçó
траПезу ãëîòêàìè
глотками âèíà
вина
из èíêðóñòèðîâàííîãî
инкрустированного ñàïôèðàìè
саПфирами êóáêà,
кубка, êîðîëü
королЬ
èç
Читает ïîäàííûé
Поданный äîêóìåíò
документ ïîä
Под çàãîëîâêîì
заголовком «Îñíî«Осно÷èòàåò
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âû
вы áðîæåíèÿ
брожения ìàññ
масс â
в ïåðåõîäíûé
Переходный ïåðèîä
Период ðàçâèòèÿ
развития
Îëóõàíèè»:
Олухании»:

«Â
<<В òå÷åíèå
течение äåñÿòè
десяти ëåò,
лет, ÿ,
я, Êàðêóøèí
Каркушин Ñíîá
Сноб
Ñòóêàëîâè÷,
Стукалович, ÿâëÿÿñü
являясь ïî÷¸òíûì
почетным îñâåäîìèòåëåì
осведомителем
двора Åãî
Его Âåëè÷åñòâà,
Величества, ðàáîòàë
работал ñðåäè
среди òðóäÿтрудяäâîðà
ùèõñÿ
Щихся è
и ïðîôñîþçîâ
профсоюзов ìîíàðõèè
монархии íà
на ðàçëè÷íûõ
различных
предприятиях è
и çàâîäàõ,
заводах, â
в îðãàíèçàöèÿõ
организациях è
и ó÷учïðåäïðèÿòèÿõ
ðåæäåíèÿõ.
реждениях. Àíàëèçèðóÿ
Анализируя ñâûøå
свыше 18
18 000
000 ðàïîðрапортов, ïîäàííûõ
поданных êàê
как «Èíôîðìàöèÿ
«Информация ê
к ðàçìûøразмышòîâ,
лению», ìíîþ
мною îòìå÷åíî
отмечено ñëåäóùåå:
следуЩее:
ëåíèþ»,
§ё 1.
1. Çàêîí
Закон îо çàïðåùåíèè
запрещении îïïîçèöèè
оппозиции (çà
(за
èñêëþ÷åíèåì
исключением ïðîìîíàðõè÷åñêîé
промонархической ïàðòèè
Партии «Íà«Наðîäîâëàñòèå»
родовластие» è
и Îáùåñòâà
Общества «Ïîáåäà
«Победа íà
на äîáðîдобровольные ïîæåðòâîâàíèÿ»)
Пожертвования») ïðèíÿò
Принят âîâðåìÿ,
вовремя,
âîëüíûå
ïîñêîëüêó
Поскольку òðóäÿùèåñÿ
трудящиеся è
и ýêñïëóàòèðóåìûå
зксплуатируемые
массы ãîòîâèëèñü
готовились ê
к îôèöèàëüíîìó
официальному îáúåäèíåобьединеìàññû
íèþ
нию ñс öåëüþ
Целью íàñèëüñòâåííîé
насильственной ñìåíû
смены ãîñóäàðгосударственного ñòðîÿ.
строя.
ñòâåííîãî
§ё 2.
2. Íåîáõîäèìî
Необходимо ïðèíÿòü
Принять ñðî÷íûå
срочные ìåðû
меры
относительно âîîðóæåíèÿ
вооружения íàñåëåíèÿ,
населения, èáî
ибо я
îòíîñèòåëüíî
ÿ
лично áûë
был ñâèäåòåëåì
свидетелем êðàæ
краж îðóæèÿ
оружия è
и çàï÷àñзапчасëè÷íî
тей ê
к íåìó
нему ñс âåäóùèõ
ведущих àðñåíàëîâ.
арсеналов. Àêöåíòèðóÿ
Акцентируя
òåé
внимание íà
на óñèëåíèå
усиление êîíòðîëÿ
контроля çà
за ëåãàëüíûì
легальным
âíèìàíèå
îðóæèåì,
оружием, äîáàâëþ,
добавлю, ÷òî
что Êàïêàíîâ
Капканов è
и ÑêâàæèСкважинов íå
не ó÷èòûâàþò
учитывают èëè
или ñêðûâàþò
скрывают êîëè÷åñòâî
количество
íîâ
ñàìîäåëüíûõ
самодельных è
и çàðóáåæíûõ
зарубежных ñòâîëîâ.
стволов. Ïî
По ýòîЭтоìó
му âîïðîñó
вопросу òàìîæíå
таможне Îëóõàíèè
Олухании äîëæíû
должны ïðåПреäîñòàâëÿòüñÿ
доставляться íåîãðàíè÷åííûå
неограниченные êàðàòåëüíûå
карательные
полномочия.
ïîëíîìî÷èÿ.
§ё 3.
3. Íåìàëîâàæíî
Немаловажно îãðàíè÷èòü
ограничить êîíòèíãåíò
контингент
ïðîñòîëþäèíîâ,
простолюдинов, çàäåéñòâîâàííûõ
задействованных íà
на òðàíñïîðтранспор-
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те, ââèäó
ввиду íåïðåäñêàçóåìîñòè
Непредсказуемости ×Ï
ЧП è
и òåðàêòîâ
терактов â
в
òå,
êîñìîñå,
космосе, íà
на çåìëå,
земле, âв íåáåñàõ,
Небесах, íà
на ìîðå
Море è
И ïîä
под
âîäîé.
водой. Îäíîòèïíîå
Однотипное òðåáîâàíèå
требование îäíîçíà÷íî
однозначно
êàñàåòñÿ
касается ó÷ðåæäåíèé
учреждений ñâÿçè
связи è
и ÑÌÈ.
СМИ. ÍåâîëüНевольников, çàíÿòûõ
занятых íà
на ñòðîèòåëüñòâå,
строительстве, æåëàòåëüíî
Желательно
íèêîâ,
èçîëèðîâàòü
изолировать âв ñïåöðåçåðâàöèè
спеЦрезерваЦии (ãëàäèàòîðîâ
(гладиаторов è
и
пленных —
_ âв êîíöëàãåðÿ),
конЦлагеря), âî
во èçáåæàíèå
избежание ìåæмежïëåííûõ
национальных, ìåæïîëîâûõ
межполовых è
и ìåæêîíôåññèîмежконфессиоíàöèîíàëüíûõ,
нальных êîíôëèêòîâ,
конфликтов, äëÿ
для ÷åãî
чего îñóùåñòâèòü
осуществить
íàëüíûõ
äîïìîáèëèçàöèþ
допмобилизациго æàíäàðìåðèè,
жандармерии, âв ïðåäåëàõ
пределах
миллиона ÷åëîâåê.
человек.
ìèëëèîíà
4. Âûÿâëåííûå
Выявленные ìíîþ
мною ðàáî÷å-êðåñòüÿíñрабоче-крестьянс§ё 4.
êèå
кие è
и ïðîôñîþçíûå
профсоюзные ëèäåðû
лидеры íå
Не äîëæíû
должны äîïóñдопусêàòüñÿ
каться â
в ÑÌÈ,
СМИ, íà
На ðàäèî
радио è
и òåëåâèäåíèå,
телевидение, íà
на
ñàéòû
сайты «O.D.U.
«О.І).И. Oluh.net.»,
ОІпЬлес», äîëæíû
должны ïðîñëåпрослеживаться íà
На îëóõàíñêèõ
олуханских ïðàçäíèêàõ,
праздниках, âñåíàðîäвсенародæèâàòüñÿ
ных ñáîðèùàõ
сборищах è
и ãóëÿíèÿõ.
гуляниях. Ìíîãèå
Многие èç
из íèõ
них —
_
íûõ
деньгозависимы, ïîäêóïàåìû,
подкупаемы, ñïîñîáíû
способны ïðèприäåíüãîçàâèñèìû,
нести ïîëüçó
пользу ìîíàðõèè,
монархии, ñс ó÷¸òîì
учётом äàâëåíèÿ
давления íà
на
íåñòè
них, àа òàêæå
также íà
на èõ
их ðîäñòâåííèêîâ.
родственников. Èõ
Их íàäî
надо
íèõ,
мёртво ñâÿçàòü
связать ïîðîêàìè
пороками è
и íåâîçìîæíîñòüþ
Невозможностью
ì¸ðòâî
ñàìîðåàëèçàöèè
самореализации êàê
как ëè÷íî,
лично, òàê
так è
и ÷ëåíàì
членам èõ
их
семейств. Èñïîëüçîâàòü,
Использовать, êàê
как ëîâóøêó
ловушку —
_ «îëó<<олуñåìåéñòâ.
ханчиковые» ãðàíäû.
транды.
õàí÷èêîâûå»
5. Ïðîãðàììû,
Программы, ìîíèòîðèíã,
мониторинг, ïëàíèðîâàпланирова§ё 5.
íèå
ние îáðàçîâàòåëüíûõ,
образовательных, êóëüòóðíûõ,
культурных, èíôîðìàинформаЦионных, ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûõ
соЦиально-реабилитационных îðãàоргаöèîííûõ,
низаций è
и ó÷ðåæäåíèé
учреждений äîëæíû
должны ôîðìóëèðîформулироíèçàöèé
âàòüñÿ
ваться áåñïðîáëåìíî,
беспроблемно, ò.
т. å.
е. ïî
по èíîçåìíîìó
иноземному îáобðàçöó;
разцу; íà
на ïåðâîì
первом ìåñòå,
месте, ãëàâíåå
главнее âñåãî
всего —
_ ïàòпатронировать áåçîòâåòñòâåííûé
безответственный ìàññîâûé
массовый ñåêñ,
секс,
ðîíèðîâàòü
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êàê
как ìåòîä
Метод ñíÿòèÿ
снятия âîïðîñà
вопроса î
о ðîæäàåìîñòè.
рождаемости. ÖåíЦенçóèðîâàíèå
зуирование âñÿêîãî
всякого ìàòåðèàëà
материала íà
на ëþáîãî
любого âèäà
вида
íîñèòåëå
носителе îñòà¸òñÿ
остаётся çëîáîäíåâíîé
злободневной çàäà÷åé
задачей èíñинспектируЮЩих ñòðóêòóð
структур Îëóõàíèè,
Олухании, èñõîäÿ
исходя èç
из
ïåêòèðóþùèõ
îïàñíîñòè
опасности ïîÿâëåíèÿ
появления çäðàâîìûñëÿùåé
здравомыслящей îïïîоппозиции â
в áóäóùåì.
будущем.
çèöèè
§ё 6.
б. Ðåâîëþöèîííî
Революционно íàñòðîåííûå
настроенные îëóõàíöû
олуханЦы è
и
бывшие ïîääàííûå
подданные êîðîëÿ
короля çà
за ðóáåæîì
рубежом ïðè
при îáúåобъеáûâøèå
динении ñèë
сил ñïîñîáíû
способны èçäàòü
издать è
и äåñàíòèðîâàòü
десантировать
äèíåíèè
Миллионы êíèã
книг ïî
по áûâøåé
бывшей èñòîðèè
истории ìîíàðõèè,
монархии,
ìèëëèîíû
ðàñêðûâ
раскрыв íîâûì
новым ïîêîëåíèÿì
поколениям ïåðèîä,
период, èçâåñòíûé
известный
êàê
как Âåê
Век Ðàâíûõ
Равных (ïðàâëåíèå
(правление ïðàïðàäåäà
прапрадеда Åãî
Его
Âåëè÷åñòâà
Величества Óçëîâîãî).
Узлового). Ïðè
При ïîïûòêàõ
попытках íàâîäíèòü
наводнитЬ
îáùåñòâî
общество ïîäîáíûìè
подобными îïóñàìè
опусами î
о «ïðàâäå
«правде æèçжизни>> —
_ òèðàæè
тиражи äîëæíû
должны èçûìàòüñÿ
изыматЬся è
и óíè÷òîуничтоíè»
æàòüñÿ
жатЬся â
в äåíü
денЬ èõ
их çàäåðæàíèÿ
задержания íà
на âñåõ
всех âèäàõ
видах
òðàíñïîðòà,
транспорта, àа åù¸
ещё âåðíåå
вернее —
_ ñðàçó
сразу ïî
по âûõîäó
выходу
из òèïîãðàôèé.
типографий. Îïåðàöèÿ
Операция ïîòðåáóåò
потребует ïðèâëå÷åпривлечеèç
ния ïîëóìèëëèîíà
полумиллиона øïèêîâ,
шпиков, ðàáîòàþùèõ
работающих â
в
íèÿ
Îëóõàíèè
Олухании è
и çà
за ãðàíèöåé,
границей, â
в ñâÿçè
связи ñс ÷åì
Чем ïîâûповысить èì
им æàëîâàíüå
жалованЬе äî
до 150
150 000
000 «îëóõàí÷èêîâ»,
«олуханЧиков», ñс
ñèòü
одновременным ïåðåîñíàùåíèåì
переоснащением àïïàðàòà
аппарата íîâåéновейîäíîâðåìåííûì
Шим îðóæèåì
оружием (â
(в ò.
т. ÷.
Ч. ÿäîõèìèêàòàìè).
ядохимикатами).
øèì
§ё 7.
7. Êàê
Как è
и ðàíåå,
ранее, îáÿçàòåëüíû
обязательны ñëóæáû
службы ïðîпроñëóøèâàíèÿ
слушивания òåëå-âèäåî-ðàäèîïåðåãîâîðîâ,
теле-видео-радиопереговоров, ïåðперлЮстраЦия âíóòðåííåé
внутренней è
и ìåæäóíàðîäíîé
международной êîðкорëþñòðàöèÿ
респонденции, èçó÷åíèå
изучение ôàêñîâ
факсов è
и ñàéòîâ
сайтов êàê
как
ðåñïîíäåíöèè,
ãðàæäàí
граждан Îëóõàíèè,
Олухании, òàê
так è
и âñåõ
всех ïðåáûâàâøèõ
пребывавших
и óáûâàþùèõ
убывагоЩих èç
из íå¸.
неё. Ïîîùðÿòü
ПооЩрятЬ âûñîêèìè
высокими ãîгоè
норарами, çâàíèÿìè,
званиями, äîëæíîñòÿìè,
должностями, ïîëíîìîполномоíîðàðàìè,
Чиями è
и ëè÷íûìè
личными ïîäàðêàìè
подарками ëèö,
лиц, ðàïîðòóþрапортуЮ÷èÿìè
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ùèõ
щих îо ìûñëåñëîæåíèè
мыслесложении è
и íàñòðîåíèÿõ
настроениях âв ñåìüсемьях èíòåëëèãåíöèè
интеллигенции (íåçàâèñèìî
(Независимо îò
от ïðîôåññèîпрофессиоÿõ
нальной ñïåöèàëèçàöèè).
специализации).
íàëüíîé
§ё 8.
8. Ïîäñïóäíî
Подспудно è
и íå
Не òàê
так çàìåòíî
заметно èä¸ò
идёт áðîброжение â
в Âîîðóæ¸ííûõ
Вооружённых Ñèëàõ
Силах è
и âîåíâóçàõ.
военвузах. Ïî
По
æåíèå
ñîîáùåíèÿì
сообщениям Âçë¸òáåðãà,
Взлётберга, Ìîðçÿíêîâà
Морзянкова è
и ÏîðПортупеева-Пряжковтиралкина, íåóïëàòà
неуплата äîëãîâ
долгов
òóïååâà-Ïðÿæêîâòèðàëêèíà,
ïî
по çàðïëàòå,
зарплате, îòñóòñòâèå
отсутствие ïåðñïåêòèâ
перспектив ïî
по æèëüþ
жилью
è
и ñîçäàíèþ
созданию ñåìåé,
семей, ñàáîòèðîâàíèå
саботирование ïðîãðàìì
программ
строительства íîâûõ
новых êîíñòðóêöèé
конструкций ñàìîë¸òîâ,
самолётов,
ñòðîèòåëüñòâà
êîðàáëåé,
кораблей, òàíêîâ,
танков, ñóáìàðèí
субмарин è
и ðàêåòîïëàíîâ,
ракетопланов,
нарушение òàêòèêè
тактики ñëåæåíèÿ
слежения çà
за ïîñòîÿííî
постоянно
íàðóøåíèå
присутствующими âîçëå
возле áàç
баз ÍËÎ
НЛО —
_ ôîðìèформиïðèñóòñòâóþùèìè
руют îòêóï
откуп îò
от Àðìèè
Армии è
и Ôëîòà,
Флота, ñòèìóëèðóþò
стимулируют
ðóþò
ñèìóëèðîâàíèå,
симулирование, ñàìîñòðåëû,
самострелы, ñàìîóáèéñòâà,
самоубийства,
измену Îëóõàíèè,
Олухании, ïåðåõîäû
переходы ãðàíèöû
границы ñс ñåêсекèçìåíó
ретными äîêóìåíòàìè,
документами, ðàññòðåëû
расстрелы ñîîòå÷åñòâåíсоотечественðåòíûìè
ников íà
на àìóðíîé,
амурной, íåóñòàâíîé
неуставной è
и àëêîãîëüíîалкогольноíèêîâ
íàðêîòè÷åñêîé
наркотиЧеской ïî÷âå.
поЧве. Òðåáóåòñÿ
Требуется ñðî÷íûé
срочный Óêàç
Указ
êîðîëÿ,
короля, ïðåäóñìàòðèâàþùèé
предусматривающий ïåðåñìîòð
пересмотр è
и äîдоðàáîòêó
работку âûøåíàçâàííûõ
вышеназванных àñïåêòîâ,
аспектов, ñс óñëîâèåì
условием
âñåîáùåé
всеобщей ìîáèëèçàöèè
мобилизации ïðåäàííûõ
преданных ìîíàðõèè
монархии
ãðàæäàí
граждан è
и ãðàæäàíîê.
гражданок. Ñëóæàùèå
Служащие ïî
по êîíòðàêконтракту, âîñïèòûâàþùèå
воспитывающие îò
от ïÿòè
пяти äî
до äåñÿòè
десяти äåòåé,
детей,
òó,
äîëæíû
должны ïîëó÷àòü
получать æàëîâàíüå
жалованве âûøå
выше ÷èíîâíèЧиновниêîâ
ков —
_ â
в ðàçû!
разы!
§ё 9.
9. Òðåáóåòñÿ
Требуется íåìåäëåííîå
немедленное òîðìîæåíèå
торможение è
и
ликвидация ïîáåãà
побега æåíùèí
женщин çà
за ãðàíèöó,
границу, êàê
как
ëèêâèäàöèÿ
îñîáî
особо îïàñíîãî
опасного ÿâëåíèÿ,
явления, êàê
как âîïðîñà
вопроса íàöèîнациоíàëüíîé
нальной áåçîïàñíîñòè
безопасности Îëóõàíèè.
Олухании. Òîðãîâöû
Торговцы
«живым òîâàðîì»
товаром» ëèøàþò
лишают èõ
их âñåãî,
всего, ÷åãî
Чего ìîæíî
можно
«æèâûì
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лишить, ïðè÷¸ì
причём çàðàáàòûâàþò
зарабатывают ìèëëèîíû
Миллионы (åñëè
(если
ëèøèòü,
не ìèëëèàðäû)
миллиарды) «îëóõàí÷èêîâ»,
«олуханчиков», èñïîëüçóÿ
используя
íå
ôàêòîð
фактор êðàñîòû
красоты è
и ñåêñàïèëüíîñòè
сексапилЬности îëóõàíîê,
олуханок,
известных ñðåäè
среди ìóæ÷èí
Мужчин âñåïëàíåòíûì
всепланетным ïðèприèçâåñòíûõ
знанием, ëèäèðóþùèì
лидирующим ïîëîæåíèåì
Положением ñðåäè
среди æåíженçíàíèåì,
Щин. Ìîáèëèçîâàòü
Мобилизовать íà
на îòëîâ
отлов è
и âûâîç
Вывоз (ïî
(по ñîсоùèí.
ãëàñîâàíèþ
гласованию ñс ÌÈÄ)
МИД) 300
300 000
000 «îõîòíèêîâ»,
«охотников», ñс
ðàçðåøåíèåì
разрешением çàõâàòà
захвата ñèëîþ,
силою, íåçàâèñèìî
независимо îò
от
ïðåòåíçèé
претензий ñòðàí-ñîþçíèêîâ
стран-союзников è
и äåðæàâ-ïðîòèâдержав-противников.
íèêîâ.
10. Â
В ïàðòèè
партии «Íàðîäîâëàñòèå»
«Народовластие» è
и âв ÎáùåОбще§ё 10.
ñòâå
стве «Ïîáåäà
«Победа íà
На äîáðîâîëüíûå
добровольные ïîæåðòâîâàíèÿ»
пожертвования»
îñóùåñòâëÿåòñÿ
осуществляется áåñïðåöåäåíòíûé
беспрецедентный ïî
по áåçîòâåòбезответственности ïðè¸ì
приём íîâûõ
новых ÷ëåíîâ.
членов. Èä¸ò
Идёт ãàëî÷галочñòâåííîñòè
íî-ïîäêîâ¸ðíàÿ
Но-подковёрная ñõâàòêà
схватка çà
за ãîëîñ
голос è
и äóøó
душу îäíîодноãî
го ÷åëîâåêà,
Человека, âî
во èìÿ
имя òðèóìôà
триумфа íà
на ãðÿäóùèõ
грядущих
выборах. Ïðè
При ýòîì
зтом çàáûâàåòñÿ,
забывается, ÷òî
Что îïïîçèöèÿ
оппозиция
âûáîðàõ.
и åé
ей ñî÷óâñòâóþùèå
сочувствуЮЩие ïîä
под âèäîì
видом «íàðîäîâëàñò«народовластè
цев>> ïðîâîäÿò
проводят äèâåðñèîííî-øïèîíñêóþ
диверсионно-Шпионскую äåÿдеяöåâ»
òåëüíîñòü,
тельность, ïîäãîòàâëèâàÿ
подтотавливая ðàñêîë
раскол âв ïàðòèè
партии è
и
îáùåñòâå.
обществе. Ê
К ìàðàçìàòè÷åñêîìó
маразматическому ïèàðó
пиару —
_ îòíîотноñèòñÿ
сится òàêæå
также ïåðåâåðáîâêà
перевербовка âåòåðàíîâ
ветеранов áûâøèõ
бывших
партий è
и àâòîðèòåòíûõ
авторитетных ëèö
лиц ïîä
под êðûëî
крыло «Íàðî«Нароïàðòèé
äîâëàñòèÿ»,
довластия›>, è
и îñîáî
особо —
_ ïóáëè÷íàÿ
публичная øèðîêîôîðШирокофорìàòíàÿ
матная ïîëèòðåêëàìà
политреклама ïîä
под èìåíåì
именем è
и ñс ïîðòðåпортреòàìè
тами êîðîëÿ.
короля. Óæå
Уже áûâàëè
бывали ñëó÷àè
случаи ïîäæîãà,
поджота, ïîполивания ôèêàëèÿìè
фикалиями è
и êèñëîòîé,
кислотой, ðàçðåçàíèå,
разрезание,
ëèâàíèÿ
топтание è
и çàòàïëèâàíèå
затапливание ñâÿòûõ
святых ñèìâîëîâ
символов ìîмоòîïòàíèå
нархии. Çíàêîâàÿ
Знаковая ïðîáëåìà
проблема —
_ âîïðîñ
вопрос î
о ïðîôпрофíàðõèè.
пригодности Òóìáîóñîâà
Тумбоусова è
и ðåäàêöèè
редакции «Åäèíå«Единеïðèãîäíîñòè
ние åäèíñòâà».
единства».
íèå
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Примечание: Èç
Из ïåðå÷èñëåííûõ
перечисленных ïàðàãðàôîâ
Параграфов âûвыÏðèìå÷àíèå:
явлено àííóëèðîâàíèå
аннулирование ïîçèòèâà
Позитива â
в ñôåðàõ
сферах æèçíåîáåñжизнеобесÿâëåíî
ïå÷åíèÿ,
Печения, ñîöîáùåæèòèÿ,
соЦобщежития, òåððèòîðèàëüíîé
территориальной íåçàâèñèнезависиìîñòè
мости è
и îáîðîíîñïîñîáíîñòè
обороноспособности Èìïåðèè.
Империи. Îò
От ñâîåãî
своего èìåимени è
и çàî÷íî
заочно îò
от ïðàâÿùåé
Правящей ýëèòû
элиты äåðæàâû,
державы, îò
от Øêîëû
Школы
íè
Надзора è
и Èíñòèòóòà
Института Îñâåäîìèòåëåé,
Осведомителей, ïðîøó
Прошу Âàñ,
Вас, äàíданÍàäçîðà
ное Áîãàìè
Богами Ñâÿòåéøåñòâî,
Святейшество, ïðèíÿòü
принять óñêîðåííûå
ускоренные è
и æ¸жёíîå
ñòêèå
сткие ìåðû
Меры íî
но èñêîðåíåíèþ
искоренению íàçðåâøèõ
назревших îêîëî÷ðåçâûоколочрезвычайных ñèòóàöèé!!!
ситуаций!!!
÷àéíûõ

Преданный Âàì
Вам äî
до ãðîáà,
гроба, âåòåðàí
ветеран Ñëóæáû
Службы
Ïðåäàííûé
Îñâåäîìèòåëåé
Осведомителей è
и Àêàäåìèè
Академии «Íüþ-ñåêüþðèòè»,
«Нью-секыорити»,
ïðîðåêòîð
Проректор è
и ïðîôåññîð
Профессор âîåííûõ
военных óíèâåðñèуниверситетов, îðäåíîíîñíûé
орденоносный øïèê,
Шпик, àâòîð
автор èíôîðìинформòåòîâ,
Путеводителей Êîðîëåâñêîãî
Королевского äâîðà,
двора,
ïóòåâîäèòåëåé
кандидат âв ìàðøàëû
маршалы è
и ÷ëåí
Член Îðäåíà
Ордена
êàíäèäàò
Äóðîíîâ
Дуронов Ñ.
С. Ñ.
С. ÊÀÐÊÓØÈÍ.
КАРКУШИН.

Ð.
Р. S.
Ѕ. Ñïèñîê
Список íåáëàãîíàä¸æíûõ
Неблагонадёжных (íà
(на 57
57 ëèñлистах) ïðèêëàäûâàþ
Прикладываю ê
к «Îñíîâàì
«Основам áðîæåíèÿ
брожения
òàõ)
ìàññ...»
масс...›>
**#3*
**
Êëàäáèùåíñêàÿ
Кладбищенская òèøèíà,
тишина, èðîäîëæàâøàÿñÿ
иродолжавшаяся áîëåå
более
пяти ìèíóò,
минут, íàðóøàåòñÿ
нарушается ð¸âîì
рёвом è
и ìåòàíèåì
метанием êîðîëåâñкоролевсïÿòè
êîãî
кого òèãðà.
тигра. Ïîñëûøàëñÿ
Послышался ðîïîò
ропот ìóæ÷èí
Мужчин è
и èñòåðè÷íûé
истеричный
визг æåíùèí,
женщин, ñèäÿùèõ
сидящих íà
на ìåñòàõ,
местах, áëèçêèõ
близких ê
к ðàäèóñó
радиусу
âèçã
äåéñòâèÿ
действия íåîæèäàííî
неожиданно âçáóíòîâàâøåãîñÿ
взбунтовавшегося õèùíèêà.
хищника. ÂíèВнимательно èçó÷èâ
изучив äîêóìåíò
документ è
и ñïèñîê,
список, Óçëîâîé
Узловой ïåðåäàПередаìàòåëüíî
ёт èõ
их Áÿêèíó.
Бякину. Òîò
Тот ÷èòàåò
читает íàõàëüíî-áûñòðî
нахалЬно-быстро è,
и, íè÷åãî
ничего
¸ò
íå
не ñêàçàâ,
сказав, ïîäà¸ò
Подаёт «êàðêóøèíñêîå
«каркушинское ïîñëàíèå»
Послание» Çàâàðîâó
Заварову
ñс äðîæüþ
дрожыо â
в ðóêàõ.
руках. Çàâàðîâ
Заваров ÷èòàåò
читает ìåäëåííåå
медленнее êîðîëÿ,
короля,
çàñòàâëÿÿ
заставляя ¸ðçàòü
ёрзатЬ è
и íåðâíè÷àòü
нервничать ó÷àñòíèêîâ
участников äåéñòâà,
действа, çàзаметно ïîòåðÿâøèõ
Потерявших àïïåòèò
аппетит è
и òÿãó
тягу ê
к ðàçâëå÷åíèÿì.
развлечениям.
ìåòíî
Ñêàçàâ
Сказав «Íåäóðíî!»,
«Недурно!›>, ïî÷¸òíûé
Почётный îëóõàíåö
олуханеЦ âðó÷àåò
вручает áóбу-
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маги ñèäÿùåìó
сидяЩему íàïðîòèâ
Напротив Áðåõîòî,
Брехото, óâëå÷¸ííî
увлеченно ðåæóрежуìàãè
Щему èíäåéêó,
индейку, íåñìîòðÿ
Несмотря íè
ни íà
на ÷òî.
что. Íå
Не Читая,
безэмоùåìó
÷èòàÿ, áåçýìîöèîíàëüíî
ционально è
и ìîë÷à
молча îí
он ïðÿ÷åò
прячет äîêóìåíòû
документы âî
во âíóòðåíвнутренний íåñãîðàåìûé
несгораемый êàðìàí
карман ñс äàêòèëîñêîïè÷åñêèì
дактилоскопическим êîкоíèé
äîì.
дом. Äàëüíåéøàÿ
Дальнейшая ñóäüáà
судьба «ïàðàãðàôîâ
«параграфов Êàðêóøèíà»
Каркушина» îñосòà¸òñÿ
таётся íåèçâåñòíîé.
неизвестной.

**$916
**

Ó
У ç3 ë
Лî
Оâ
Вî
Оé
Й (óäîâëåòâîð¸ííî
(удовлетворенно ïîòèðàÿ
потирая ðóêè)
руки):: —
_
«Íàðîäíûå
«Народные òàáëåòêè»,
таблетки», óùåìëåíèå
ущемление îïïîçèöèè,
оппозиции,
инакомысляЩих è
и ïðî÷èõ
прочих âçáðûêíóâøèõ
взбрыкнувших ðåреèíàêîìûñëÿùèõ
Жиму è
и Îðäåíó
Ордену Äóðîíîâ
Дуронов —
_ ïåðâîñòàòåéíîå
первостатейное
æèìó
íåîòëîæíîå
неотложное äåëî,
дело, â
в òîì
том ÷èñëå
числе è
и äëÿ
для Ïàëàòû
Палаты
ëîðäîâ,
лордов, âñåé
всей èíôðàñòðóêòóðû
инфраструктуры âëàñòè,
власти, å¸
её ïîëполномочий ïî
по èåðàðõè÷åñêîé
иерархической ëåñòíèöå.
лестнице. ÈíèöèàИнициаíîìî÷èé
тива íèçîâ,
низов, ñâîáîäîìûñëèå
свободомыслие ëèáåðàëîâ,
либералов, äåìîêдемокòèâà
ðàòîâ,
ратов, ãðàæäàíîâîëüöåâ,
граждановольцев, íàöèñòîâ,
нацистов, êðàñíîé,
красной,
æ¸ëòîé
Жёлтой è
и çåë¸íîé
зелёной ïàðòèé,
партий, øîó-ñàðàí÷è,
Шоу-саранчи, êàê
как è
и
партии ãååâ
геев è
и ëåñáèéñêèõ
лесбийских ôåìèíèñòîê
феминисток —
_ íàнаïàðòèè
êàçóåìà.
казуема. Îëóõàíöû
Олуханцы äîëæíû
должны æèòü
Жить â
в ñòðàõå
страхе çà
за
ñåáÿ,
себя, áóäóùåå
будущее ñåìåé,
семей, ãðÿäóùåå
грядуЩее äåòåé,
детей, âíóêîâ
внуков
и ïðàâíóêîâ.
правнуков. Âíóøåíèå
Внушение ïîñòîÿííîãî
постоянного ñòðàõà
страха
è
нетрудно ââåñòè
ввести óãðîçîé
угрозой íàöèîíàëüíîé
национальной áåçîбезоíåòðóäíî
ïàñíîñòè,
пасности, òåððîðîì,
террором, öåíàìè,
ценами, ïîòåðåé
потерей ðàáîòû
работы
è
и æèëüÿ,
Жилья, ñäåðæèâàíèåì
сдерживанием ïðîäóêòîâ
продуктов â
в òàéíèтайниках, âèðóñîì
вирусом â
в êðîâè
крови ïðè
при èíòèìíûõ
интимных îòíîøåотношеêàõ,
ниях, ðåàëèñòè÷íîñòüþ
реалистичностыо âîîðóæ¸ííî-ðåëèãèîçвооружённо-религиозíèÿõ,
ных êîíôëèêòîâ,
конфликтов, âîéíîé
войной ñс áëèæíèìè
ближними è
и äàëüдальíûõ
ними ïîòåíöèàëüíûìè
потенциальными âðàãàìè.
врагами. ×òî
Что ïðîèñõîпроисхоíèìè
дит ñс Âîîðóæ¸ííûìè
Вооружёнными Ñèëàìè,
Силами, ÏîðòóïååâПортупеевäèò
Ïðÿæêîâòèðàëêèí?
Пряжковтиралкин? ×òî
Что ó
у âàñ
вас òàì
там çà
за ñóðêè
сурки è
и
ñóñëèêè
суслики â
в çàìåñòèòåëÿõ
заместителях —
_ êîððóïöèîííûé
коррупционный

58
58

Â
ÈÊÒÎÐ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ
Виктор
РАссохин

~

Ñ
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ
СЕРГЕЙ
РАссохин

спрут äàâèò
давит ùóïàëüöàìè?
ЩупальЦами? Íà
На êàòîðãó,
каторгу, ìèíóÿ
минуя
ñïðóò
îòñòàâêó,
отставку, çàõîòåëè?
захотели? ß
Я âàñ
вас ñïðàøèâàþ!
спрашиваю! Âñòàòü!!!
Встать! І!
Портупеев-Пряжковтиралкин
Ï
î ð ò ó ï å å â-Ïð ÿ æ ê î â ò è ð à ë ê è í

(ïåðåâåðíóâ
(перевернув òàðåëêó
тарелку îìàðîâ
омаров íà
на áðþêè
брюки è
И îáëèâøèñü
облившись
êîíüÿêîì
коньяком ìåæäó
Между íîã
Ног èç
из îïðîêèíóòîãî
опрокинутого áîêàëà)
бокала):: —
_

À-à-à...
А-а-а... Ïðîñòèòå,
Простите, Âàøå
Ваше Âåëè÷åñòâî!
Величество! Íå
Не ïîпоíÿë
Нял —
_ «×ÒÎ»
«ЧТО» ïðîèñõîäèò
Происходит â
в Êîðîëåâñêèõ
Королевских ÂîВооружённых Ñèëàõ?
Силах? Íè÷åãî.
Ничего. Èä¸ò
Идёт ïëàíîìåðпланомерîðóæ¸ííûõ
íîå
ное ðåôîðìèðîâàíèå,
реформирование, òàê
так ñêàçàòü,
сказать, îáóñòðîéобустройство.“
ñòâî...
Ó
У çЗ ë
Л î
О â
В î
О é
Й (íàõìóðèâøèñü
(нахмурившись è
и ñæèìàÿ
сжимая ñêèскипетр):: —
_ Âû
Вы —
_ ìîé
мой çàìåñòèòåëü,
заместитель, à
а êðóòèòåñü,
крутитесь,
ïåòð)
êàê
как âîøü
вошь íà
на ãðåáåøêå
гребешке —
_ «òàê
«так ñêàçàòü».
сказать». ß
Я âàì
вам
ÒÀÊ
ТАК ÑÊÀÆÓ,
СКАЖУ, âûëåòèòå
вылетите âîí,
вон, ñëîâíî
словно â
в çàäíèзадниЦе ïðîïåëëåð!
пропеллер!
öå
Портупеев-Пряжковтиралкин
Ï
î ð ò ó ï å å â-Ïð ÿ æ ê î â ò è ð à ë ê è í
(с óâëàæí¸ííûìè
увлажнёнными ãëàçàìè)
Глазами):: —
_ Íå
Не âåçäå
ВЄЗДЄ ïðîñëåПрОСЛЄ(ñ
æèâàåòñÿ
живается èñïîëíåíèå
исполнение Óêàçîâ.
Указов. Ïðèçûâ
Призыв —
_ òðè
три
призыва â
в ãîä
год —
_ ïî
по ñòàòèñòèêå
статистике îáåñïå÷èâàåì.
обеспечиваем.
ïðèçûâà
Ðàáîòàåò,
Работает, è
и äîâîëüíî
довольно óñïåøíî,
успешно, èïîòå÷íî-êðåипотечно-кредитный ïðîåêò
проект «Êàæäîìó
«Каждому —äà÷à
_дача ñ
с ãåêòàðîì!»,
тектаромї»,
äèòíûé
для óâîëåííûõ
уволенных â
в çàïàñ
запас è
и ïî
по ñîñòîÿíèþ
состоянию çäîðîздороäëÿ
вья. Ñïîíñèðóåì
Спонсируем âíåî÷åðåäíîå
внеочередное ïðèîáðåòåíèå
приобретение
âüÿ.
àâòî
авто «Âîåâîäà»,
«Воевода», àа òàêæå
также ìèíè-àâèåòîê
мини-авиеток «Ôîð«Форñàæ»
саж» äëÿ
для îôèöåðîâ
офицеров è
и âåçäåõîäîâ-òðèöèêëîâ
вездеходов-трициклов
«Ìèøêà»
«Мишка» äëÿ
для ñåðæàíòñêî-ñòàðøèíñêîãî
сержантско-старшинского ñîñòàсостаâà.
ва. Ïî
По Âàøåìó
Вашему Óêàçó
Указу òîëüêî
только ïðîäóêòîâûé
продуктовый
íàáîð
Набор äëÿ
для ñåìüè
семьи âîåííûõ
военных —
_ 10
10 000
000 «îëóõàí«олуханчиков», ïëþñ
плюс ïðàçäíè÷íî-ïðåìèàëüíûå
празднично-премиальные 4
4 000.
000.
÷èêîâ»,
Êðîìå
Кроме ïîæèçíåííîãî
пожизненного îáìóíäèðîâàíèÿ
обмундирования ÷åðåç
Через ãîä
год
или äâà
два íà÷í¸ì
начнём âûïëà÷èâàòü
выплачивать ïîñîáèå
пособие ïî
по óòðàутраèëè
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òå
те êîðìèëüöà,
КормильЦа, âв ñëó÷àå
случае ãèáåëè
гибели îôèöåðà
офицера èç
из äâîдвоðÿíñêîé
рянской ñåìüè.
семьи. Íèçøèå
Низшие ÷èíû
Чиньт èç
из ïðîñòîëþäèПростолюдинов, êîíòðàêòíèêè
контрактники è
и íà¸ìíûå
наёмнЫе ðàáû
рабы îò
от äîïîëдоПолíîâ,
нительнЫХ âûïëàò
выплат è
и ëüãîò
льгот îñâîáîæäàþòñÿ,
освобождаются, ïîПоíèòåëüíûõ
ñêîëüêó
скольку íå
Не èìåþò
имеЮт ïðàâà
Права ãîëîñà,
голоса, òåì
тем áîëåå
более âв
ñòðàíå
стране áóøóþò
буШуЮт äåôîëò
дефолт è
и èíôëÿöèÿ.
инфляция.
Á
Бð
р åе õ
Хî
о òт î:
о: —
_ Åñëè
Если íóæíà
нужна èíôîðìàöèинформациîííàÿ
онная ïîääåðæêà,
Поддержка, îáðàòèòåñü
обратитесь ê
К Òóìáîóñîâó,
Тумбоусову,
Ïñîâîìó,
Псовому, Æóòêîîñòðîâñêîé,
Жуткоостровской, ê
К ÷åòå
Чете ÊóðâàКурваЧёвьІХ è
и ê
К ãîñïîäèíó
господину Çàé÷àòêèíó.
ЗайЧатКину. Îäèí
Один —
_ è
и
÷¸âûõ
íà
на ìîðå,
Море, è
и â
в ïîëå
Поле —
_ íå
Не âîèí.
воин. ÏðîôèíàíñèПрофинансиðóåì.
руем.
Ó
У ç
3 ë
Л î
0 â
В î
о é
Й (ïîêàçûâàÿ
(Показывая æåñòîì
жестом ñèìâîë
символ äåíåденеæåê)
жек):: —
_ Êàïèòàëêèíà,
КаПиталКина, Áåçîáðàçêî,
Безобразко, ÊàðòåëüКартельный XVII,
ХУП, Ãðûçóí÷èê,
Грьгзунчик, Ìèíîæíûé,
Миножньгй, Êîàïîâ,
КоаПов,
íûé
Äîõîäêèí,
Доходкин, Òîëñòîáàêñîâà,
Толстобаксова, Èâàíîâ
Иванов (Ãîëüäáåðã(ГольдбергØàðîíîâ),
Шаронов), Æèäêîâà,
Жидкова, ×åêîâà,
Чекова, Æîðèí,
Жорин, ÏàðîПаровой, Ñåäëàíèí,
Седланин, Áûñòðîñòðÿïàëêèí
БьгстростряПалкин è
и ÊàïêàКаПКаâîé,
íîâ
нов ïîñëå
После îáåäà
обеда —
_ êî
Ко ìíå,
Мне, íà
на ÊîëëåãèîíàëüКоллегиональную Àóäèåíöèþ.
АудиенЦиЮ. Íàéäèòå
Найдите ëþáèòåëÿ
любителя çàêîðäîзакордоíóþ
нья Òðóòíåâñêîãî
Трутневского è
и çàõâàòèòå
захватите ñс ñîáîé
собой ÊëÿêñèКляксиíüÿ
на-ШтамПовальНого. Äëÿ
Для âàñ
вас óæèíà,
ужина, èãð,
игр, êàКаíà-Øòàìïîâàëüíîãî.
çèíî,
зино, îðãèé
оргий ñåãîäíÿ
сегодня íå
не áóäåò.
будет. Äâàäöàòü
Двадцать ëåò
лет
ïðîøëî
Прошло —
_ íè
ни õðåíà
Хрена íå
не äåëàåòå!
делаете! Ïðèâûêëè
Привьгкли â
в
своих è
и ÷óæèõ
Чужих íîñàõ
носаХ êîâûðÿòüñÿ...
КовьІряться...
ñâîèõ
(Неописуемьїй ñòðàõ
страх íà
на ëèöàõ
лиЦаХ íàçâàííûõ.
названных. Ñìåíà
Смена
(Íåîïèñóåìûé
ЦВЄТа ëèö,
ЛИЦ, ãðèìàñíè÷àíüå.
ГрИМаСНИЧаНЬЄ. Íåðâîçíîñòü
НЄрВОЗНОСТЬ â
В äâèæåíèÿõ
ДВИЖЄНИЯХ
öâåòà
и ñîïåíèå,
соПение, ïîòëèâîñòü,
Потливость, áîðìîòàùàÿ
бормотаЩая çàáóá¸ííîñòü,
забубённость, ñìåсмеè
ТЄНИЄ âî
ВО âçãëÿäàõ,
ВЗГЛЯДаХ, èñ÷åçíîâåíèå
ИСЧЄЗНОВЄНИЄ ïðàçäíè÷íîãî
ПраЗДНИЧНОҐО íàñòðîÿ,
НаСТрОЯ,
òåíèå
уменьшение â
в ðîñòå,
росте, èñêðèâëåíèå
искривление áðàâóðíî-îðäåíîíîñбравурно-орденоносóìåíüøåíèå
НОЙ âûïðàâêè
ВЬІПраВКИ è
И îñàíêè,
ОСаНКИ, áåñöåëüíûå
бЄСЦЄЛЬНЬІЄ æåñòû,
ЖЄСТЬІ, ïîäñòîëüПОДСТОЛЬíîé
ный ìåòåîðèçì
метеоризм è
и ýíóðåç)
Энурез)..
íûé
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Ó
У çз ë
лî
оâ
вî
о é:
й: —
_ Ìîðçÿíêîâ
Морзянков è
И Âçë¸òáåðã!
Взлётберг!
Встать è
И äîëîæèòü
доложить ïðî
про ôëîò
флот è
И àâèàöèþ.
авиаЦиЮ.
Âñòàòü
Êðàòêî!
Кратко!
Â
В ç3 ë
Л ¸ё òТ áб åе ð
р ãГ (îïåðåäèâ
(опередив çàïóòàâøåãîñÿ
запутавшегося âв àêак-

ñåëüáàíòàõ
сельбантах è
И ìå÷àõ
мечах Ìîðçÿíêîâà,
Морзянкова, ìèãîì
мигом ïðîòðåçâåâПротрезвевШего îò
от îçâó÷èâàíèÿ
озвучивания åãî
его ôàìèëèè)
фамилии):: —
_ Âîåíïðîåêò
ВОЄНПрОЄКТ
øåãî

«Íàöèÿ
«НаЦия —
_ â
в íåáî!»
небо!›> ðåøàåòñÿ
решается ïîëîæèòåëüíî,
Положительно,
íî
но äëÿ
для àýðîêëóáîâ
азроклубов è
И îðãàíèçàöèé
организаций ÐÒÑ
РТС («Ðàñ(<<РастИ Òâîð÷åñêè
ТворческИ Ñìåëûì!»)
Смельтм!>>) ÿâíî
явно íå
не õâàòàåò
хватает
òè
ñðåäñòâ.
средств. Êîëîññàëüíûå
Колоссальные àññèãíîâàíèÿ
ассигнования ðàñòâîðÿрастворяþòñÿ
Ются âв Ñëóæáå
Службе ñïàñåíèÿ
сПасения Ñèðåíîâà,
СИренова, õîòÿ
Хотя ó
у íåãî
него
âîçíèêàåò
возникает è
И äàâíî
Давно ðàáîòàåò
работает òåíåâîé
теневой áþäæåò
бюджет îò
от
ïîñëåäñòâèé
Последствий âñåâîçìîæíûõ
всевозможных òðàãåäèé,
трагедий, êàòàêëèçкатаклизìîâ
мов è
и êàòàñòðîô.
катастроф. Âîðóþò-ñ,
ВоруЮт-с, Âàøå
Ваше Âåëè÷åñòâî!
Величество!
Пора îáúÿâèòü
объявить ïÿòèëåòíþþ
Пятилетнтото «çà÷èñòêó»,
«зачистку», îïåðàоПераÏîðà
ЦИЮ «Àíòèâîð»
«Антивор» ñðåäè
среди BÏK,
ВПК, à
а òî
то —
_ äîëåòàåìдолетаемöèþ
ñÿ,
ся, êàëàìáóðíî
каламбурно ãîâîðÿ,
говоря, äî
до ìåòàëëîëîìà.
металлолома. ÎòОтäåëüíàÿ
дельная òåìà
тема —
_ âîçðîæäåíèå
возрождение ÂÄÂ.
ВДВ.
ГазотурбИннЫе, ðåàêòèâíûå,
реактивные, ïóëüñèðóþùåПульсируЮЩеÃàçîòóðáèííûå,
водородные äâèãàòåëè
двигатели —
_ ïî-ïðåæíåìó
По-Прежнему â
в öåíå,
Цене,
âîäîðîäíûå
освоены è
и ìîäèôèöèðóþòñÿ
модифИЦИруЮтся ïðîìûøëåííîñПромышленносîñâîåíû
тьЮ. Òîðãóåì
Торгуем àâèàïðîäóêöèåé
авИаПродукЦией âåçäå,
везде, íàêèíóнакИнуòüþ.
ли íà
на çàâèñèìûõ
зависимых ñòðàòåãè÷åñêóþ
стратегическую óäàâêó
удавку —
_ ïîПоëè
ñòàâêó
ставку àâèàçàï÷àñòåé
авиазаПчастей è
и îáîðóäîâàíèÿ.
оборудования. Åñëè
Если Âû
Вы
ПодПиШИте Óêàç,
Указ, êîòîðûé
который ïðè
При ìíå
мне â
в ïåðâîì
Первом
ïîäïèøèòå
чтении, åñëè
если íå
не áóäåò
будет àíòèîëóõàíñêèõ
антиолуханских âûñòóïвыступ÷òåíèè,
ëåíèé,
лений, Âàøå
Ваше Âåëè÷åñòâî,
Величество, ÷åðåç
через 13
13 ëåò
лет ìû
мы âûéвыйäåì
дем íà
на ðóáåæ
рубеж 60
60 000
000 àâèàöèîííûõ
авиационных è
И ðàêåòíûõ
ракетных
силовых óñòàíîâîê
установок âв ãîä!
год!
ñèëîâûõ
У çЗ ë
Лî
Оâ
Вî
Оé
Й (ãðîìûõíóâ
(громыхнув äåðæàâîé
державой ïî
По ñòîëó,
столу, äà
да
Ó
òàê,
так, ÷òî
что ðàçíîãîëîñèñòî
разноголосисто çàáðåí÷àëà
забренчала ïîñóäà)
Посуда):: —
_ ÏîäПОД-
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писать —
_ ïîäïèøó.
подпишу. Îòâå÷àéòå,
Отвечайте, ÷åðòè,
черти, êòî
кто êîíконïèñàòü
òðîëèðîâàòü
тролировать ñåé
сей Óêàç
Указ áóäåò?
будет? Ê
К Âñåïëàíåòíîé
Всепланетной
Îëèìïèàäå
Олимпиаде ÿ
я óæå
уже îòïðàâëþñü
отправлюсь ê
к Áîãàì.
Ботам. Èëè
Или
áóäó
буду æèòü...
жить... À,
А, Ñâÿùåííîçåìåëüñêèé?
Священноземельский? ß
Я âàì
вам
Храмы îñâîáîäèë
освободил îò
от íàëîãîâ
налогов íà
на ñïèðò,
спирт, òàáàê,
табак,
õðàìû
кокаин, ìàðèõóàíó,
марихуану, òîïëèâî,
топливо, êíèãè,
книги, ëåêàðñòâà.
лекарства.
êîêàèí,
Ïîäàðèë
Подарил 999
999 îðáèòàëüíûõ
орбитальныХ ñïåéñ-êàðîâ,
спейс-каров, êîòîкоторые èìåþòñÿ
имеются èñêëþ÷èòåëüíî
исключительно ó
у Ñëóæáû
Службы ïðåпреðûå
дупреждения íåïðåäâèäåííûõ
непредвиденных êîñìè÷åñêèõ
космических
äóïðåæäåíèÿ
îáñòîÿòåëüñòâ.
обстоятельств. Ñëóæèòåëÿì
Служителям êóëüòà
культа Òð¸õ
ТрёХ Âåð
Вер
íåîãðàíè÷åííî
неограниченно ïîñòàâëÿþòñÿ
поставляются ÷èñòûå
чистые ýëèòíûå
Элитные
проститутки. Êàæäûé
Каждый Áîæèé
Божий Äåíü
День îòïðàâëÿотправляïðîñòèòóòêè.
þòñÿ
ются äåâî÷êè
девочки è
и ìàëü÷èêè,
мальчики, ïîïàâøèå
попавшие â
в ïëåí,
плен,
Дети ðàáîâ
рабов è
и íàëîæíèö.
наложниЦ. Êîãäà
Когда ìîëèëèñü
молились çà
за
äåòè
меня ïîñëåäíèé
последний ðàç?!
раз?!
ìåíÿ
Ñ
â ÿ ù å í í î ç å ì å ë ü ñ ê è é (ïîïåðõСвященноземельский
(поперх-

нувшись êîñòüþ
костью ôàðøèðîâàííîãî
фаршированното ôàçàíà,
фазана, íà
на 2–3
2_З
íóâøèñü
МИНУТЬІ, ïðè
ПРИ ãðîáîâîì
ГрОбОВОМ ìîë÷àíèè
МОЛЧаНИИ êóøàâøèõ
КУШаВШИХ è
И íàНаìèíóòû,
сытившихся):: —
_ Ïåðåä
Перед òåì,
тем, êàê
как ïîäàâèòüñÿ...
подавиться...
ñûòèâøèõñÿ)

ê-õ-õ...
к-Х-Х... õðð-ð..,
Хрр-р.., Âàøå
Ваше Ïîëóáîæåñêîå
Полубожеское ÑâÿСвяòåéøåñòâî.
тейшество. ß
Я çà
за Âàñ
Вас ìîëþñü
молюсь âî
во ñíå,
сне, è
и êîãäà
когда
îáðàùàþñü
ОбраЩаЮСЬ ê
К çâ¸çäàì
ЗВёЗДаМ (îñóøèâàåò
(осушивает âíóøèòåëüвнушительный áîêàë
бокал âèíà
вина ñòîëåòíåé
столетней âûäåðæêè
выдержки èç
из ïîäâàëîâ
подвалов
íûé
Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ).
Дуронов). Âñåÿ
Всея Öåðêîâü
Церковь —
_ îëóõàíñолуХанс-

êàÿ
кая è
и çàîêåàíñêàÿ,
заокеанская, êîíòàêò¸ðû
контактёры ñс Âûñøèì
Высшим
Разумом è
и ÍËÎ,
НЛО, ìîëÿòñÿ
молятся çà
за Âàñ
Вас êðóãëîñóкруглосуÐàçóìîì
òî÷íî,
точно, äîáðîâîëüíî
добровольно è
и ïî
по ìîåìó
моему ïîâåëåíèþ
повелению

(ïàäàåò
(падает ëáîì
лбом íà
на ïîë,
пол, áîðìî÷à:
бормоча: «Äîëãèå
«Долгие ëåòà!
лета! Âå÷Вечíûå
ные ëåòà...»,
лета...›>, è
и åëå
еле ñëûøíî
слышно —
_ «×òîá
«Чтоб òû
ты ñêîðåå
скорее
сдоХ, äèêòàòóðíûé
диктатурный ïåðäóí!»)
пердун! ›>)..
ñäîõ,

Óç
УЗ ë
лî
оâ
вî
о é:
й: —
_ Ýòî
Это õîðîøî,
Хорошо, ÷òî
что ìîëèòåñü.
молитесь.
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Виктор
РАссоХин
Â
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~ Ñ
СЕРГЕЙ
РАссоХин
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

Ìîëüáà
МолЬба ïîêà
пока ó
у íàñ
Нас —
_ áåñïëàòíàÿ,
бесплатная, àа íàäî
Надо áû
бы
ïåðåâåñòè
Перевести îáùåíèå
общение ñс Íåáîì
Небом è
и Êîñìîñîì
Космосом íà
на
валютные îòíîøåíèÿ.
отношения. Ñåëè
Сели íà
на ãîëîâó,
голову, ïðàâåäправедâàëþòíûå
ники. Îàçèñû
Оазисы Äîáðà
Добра ïðîïîâåäóþò.
проповедуют.
íèêè.
Ñ
â ÿ ù å í í î ç å ì å ë ü ñ ê è é (ñóçèâ ãëàçà
СвященноземелЬский(сузивглаза
приЩуре, ñìîòðÿ
смотря íà
на ïîòîëîê)
Потолок):: —
_ À
А âîò
ВОТ ïàñòâà
ПасТВа —
_
âв ïðèùóðå,
двяволиады õâàòàåò.
Хватает. Ïåðåæèâàþ
Переживаю çà
за Îëóõàíèþ:
ОлуХаНию:
äüÿâîëèàäû
рынок, âåùèçì,
веЩизм, êàðüåðèçì,
карьеризм, äîíîñèòåëüñòâî,
доносителЬство,
ðûíîê,
áåñïðåäåëüíûé
беспределЬный opãaçì,
оргазм, êîððóïöèÿ,
Коррупция, íàðêîòèêè,
Наркотики,
вирусы, äèâåðñèè
диверсии ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ
противоборствуюЩиХ êîíконâèðóñû,
òððàçâåäîê
трразведок —
_ ñîæðóò
соЖрут Êîðîëåâñòâî
Королевство áûñòðåå,
быстрее,
Чем ìîòîðû
Моторы ÃÑÌ.
ГСМ. Ýòîãî
Этого ôàðìàöåâòà
фармацевта áåçóìíîбезумно÷åì
ãî
го —
_ Ãîëüäáåðãà-Øàðîíîâà,
ГолЬдберга-Шаронова, íàäî
Надо ëèøèòü
лишить ëèлиЦензии è
и ñîñëàòü
сослатЬ âìåñòå
вместе ñс åãî
его ïðîâèçîðñêîé
провизорской
öåíçèè
êîäëîé
кодлой îñâàèâàòü
осваивать âå÷íóþ
вечную ìåðçëîòó
мерзлоту íà
На îñòðîâ
остров
Îñòîëîï.
Остолоп. Â
В ñîþçå
союзе ñс ðàäèîýôèðîì
радиозфиром ïîä
под êîíòðîконтроëåì
лем áóðæóéñòâóþùåãî
буржуйствуюЩего Áðåõîòî
БреХото —
_ îíè
они íå
не îëóолуХанЦы, àа óáèéöû!
убийцы! Òðóòíåâñêîãî
Трутневского çà
за äîáàâëåíèå
Добавление
õàíöû,
ïàäøèõ
падШиХ ñîáàê
собак è
и êîøåê
кошек âв ìÿñîïðîäóêòû
мясопродукты —
_ ñâàсваритЬ ïóáëè÷íî
публиЧно â
в êîòëå,
котле, íà
На ×¸ðíîé
Черной Ïëîùàäè
Площади
ðèòü
Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ.
Дуронов. Çàùèòè
Защити íàñ,
Нас, Íåáåñíûé
Небесный Îò÷å,
Отче,
от ãàäëèâîãî!!!
гадливого! Н Óçëîíü...
УзлонЬ. ..
îò
Ó
У ç3 ë
Л î
О â
В î
0 é
Й (ñäîáðåííûé
(сдобренный ôàðèñåéñòâîì
фарисейством ÑâÿСвяùåííîçåìåëüñêîãî)
щенноземельского):: —
_ Áîëüøîå
Большое ñïàñèáî,
спасибо, ÂåðõîâВерховный æðåö,
жреЦ, çà
за èñêðåííþþ
искреннюю ãðàæäàíñêóþ
гражданскую ïîçèпозиíûé
Цию è
и äåëüíûé
делЬный ñîâåò.
совет. Ðàç
Раз òàê,
так, ïîñëóøàåì
послушаем íàнаöèþ
Шего ïñåâäîíèìíîãî,
псевдонимного, ïàíòîìèìíîãî
пантомимного è
и êîâàðковарøåãî
íîãî
ного «íàðîäîàïòåêàðÿ»
«народоаптекаря» Èâàíîâà,
Иванова, èçâåñòíîãî
известного
êàê
как Ãîëüäáåðã-Øàðîíîâ.
ГолЬдберг-Шаронов. Àëëî,
Алло, Áðåõîòî!
БреХото! Âû
Вы
Что, çàñíóëè?
заснули?
÷òî,
Б ð
р åе õ
Х î
О òТ î
0 (äóìàÿ
(думая îо ðûáàëêå)
рыбалке):: —
_ Íèêàê
НИКаК
Á
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íåò.
нет. Áäþ!
Вдю! Çíàþ,
Знаю, ÷òî
что êëàíû
кланы òîðãóþò
торгуют îðóæèåì
оружием
и ñïèñàííîé
сПисанной óñòàðåâøåé
устаревшей âîåíòåõíèêîé.
воентеХникой.
è
Ó
У ç
з ë
л î
о â
в î
о é:
й: —
_ Î
О ÷¸ì
чём çíàåòå,
знаете, åù¸
ещё ñêàæåскажете. Øàðæè
Шаржи íà
на ìîèõ
моих ïîääàííûõ,
ПодданнЫХ, êàê
как âñåãäà,
Всегда,
òå.
ñæèãàåòå
сжигаете ïîñëå
После ðàáî÷åãî
рабочего äíÿ?
дня?
Б ð
р åЄ õ
Х î
О òТ î
О (îíåìåâ
(онемев îò
от óæàñà)
ужаса):: —
_ Ì-ì-ì...
М-М-М...
Á
Êõå-Êõå...
КХе-Кхе. .. Íåäîñëûøàë!
НедослЫшал!
ÃГолЬдберг-Шаронов
î ë ü ä á å ð ã-Ø à ð î í î â (Èâ
à í î â)
(Иванов)
(витиевато-трусливо, óòîí÷¸ííî-âêðàä÷èâî)
утончённо-вкрадчиво)ї: —
_ Âàøå
ВаШЄ
(âèòèåâàòî-òðóñëèâî,
Величество, äîñòîéíî
достойно ÷òèìûé
чтимЫй ìîíàðõ!
монарХ! Äà
Да ïðîПроÂåëè÷åñòâî,
длят Áîãè
Боги Âàøå
Ваше ïðèñóòñòâèå
Присутствие íà
на áëàãî
благо ÎëóõàОлуХаäëÿò
нии. Ïðèçûâàþ
ПризЫваЮ Íåáåñà
Небеса ïðîäëèòü
Продлить Âàøå
Ваше ÂåëèВелиíèè.
÷åñòâåííîå
чественное Äîëãîëåòèå.
Долголетие. Bñåé
Всей äóøîþ
душою è
и êàïèòàкапитаëîì
лом ïîçäðàâëÿþ
Поздравляю Âàñ
Вас ñс 75-ëåòèåì
75-летием ñî
со Äíÿ
Дня ÊîðîКоронаЦии. Ïðèíîøó
Приношу æåðòâó
жертву äèíàñòèè
династии â
в ðàçìåðå
размере
íàöèè.
1100
1100 áàðàíîâ,
баранов, 2000
2000 ñâèíåé,
свиней, 1500
1500 äåâñòâåííèö
девственниц
и ìàëü÷èêîâ.
мальчиков. Âå÷íûå
Вечные ëåòà!
лета! Óïàñè
УПаси Âàñ,
Вас, ÊîñКосè
мос, îò
от èíòðèæíîãî
интрижного è
и ïîäõàëèìñêîãî
ПодХалимского ÿäà,
яда, îò
от
ìîñ,
êèëëåð-ñàìîê,
киллер-самок, îò
от ñëàäêîåæíîé
сладкоежной êàìàðèëüè
камарилЬи
СМИ è
и ïðî÷èõ
ПрочиХ åëåéíî-ëüñòèâûõ
елейно-лЬстивЫХ è
и êðèìèíàëüкриминальÑÌÈ
нЫХ ñóáúåêòîâ,
субъектов, îò
от ïðîäàæíûõ
ПродажнЫХ ïðîâîêàòîðîâ
Провокаторов
íûõ
Партий, îò
от èõ
их ñòà÷å÷íûõ
стачечнЫХ èëè
или çàáàñòîâî÷íûõ
забастовочнЫХ
ïàðòèé,
наймитов. Ñâÿùåííîçåìåëüñêèé
Священноземельский íàãîâàðèâàåò,
наговаривает,
íàéìèòîâ.
шаманит è
и ïîð÷åñòâóåò
Порчествует îãóëüíûé
огулЬнЫй àíàôåìåö.
анафемеЦ. ß
Я
øàìàíèò
æå,
Же, ìèíóÿ
минуя ìàëåíüêóþ
маленькую ïîëüçó,
Пользу, äëÿ
для áîëüøåé
большей
ПолЬзЫ ïðàâÿùåé
ПравяЩей ýëèòû
злитЫ è
и Âàñ
Вас ëè÷íî
лично âðàùàвращаïîëüçû
þñü-ñ!
ЮсЬ-с! Ñòàðàþñü-ñ
Стараюсь-с ñс âûïóñêíîãî
выпускного ýêçàìåíà
зкзамена â
в
Академии «Øïðèö-Êîìà».
«ШПриЦ-Кома». Íàæèë
Нажил ÷åðåïíîé
череПной
Àêàäåìèè
ãåìîððîé,
геморрой, ë¸ãî÷íîå
лёгочное õàðêàíüå
ХарканЬе èç-çà
из-за ñìîãà.
смога. Æåíó
Жену
Потерял —
_ ýêñïåðèìåíòèðîâàëà
зксПериментировала íà
на ñåáå,
себе, çàзаïîòåðÿë
ìîðñêèõ
морских ïîðîøêîâ
Порошков ïåðåäîçèðîâàëà.
Передозировала. Äåòåé
Детей â
в çàза-
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Виктор
РАссохин
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РАссохин
Ñ
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êîíå
коне íåò
Нет —
_ ðàçáðîñàëî
разбросало ïî
но ìèðó-ñ.
миру-с. ÄâåíàäöàДвенадцаòàÿ
тая æåíà
жена —
_ íûíå
ныне âîçãëàâëÿåò
возглавляет ìåäèöèíó
медицину ñс ÑåСеðîâîäîðîäîâûì.
роводородовым. Îíà
Она åãî
его çàì,
зам, â
в äåâè÷åñòâå
девиЧестве ÍåНеãîâñêàÿ
говская Þäèôü.
Юдифь. Òðóäèòñÿ
Трудится êðóãëîñóòî÷íî...
круглосуточно...
Áëàãîñëîâèòå
Благословите «Ãëþê»,
«Глюк», Âîæäü
Вождь íàø
наш Çåìíîé!
Земной!
Îëóõàíèÿ
Олухания ðàñöâåò¸ò,
расЦветёт, êàê
как ýäåëüâåéñ
Эдельвейс ÝëüäîðàЭльдораäî,
до, ñëîâíî
словно ðîäîâèòàÿ
родовитая äâîðÿíêà
дворянка íà
на âûäàíüå.
выданье. Çà
За
ìíîþ
мною —
_ îñâîåíèå
освоение çåìëè,
земли, ôàáðèêè,
фабрики, ëþäè,
люди, ïîноставки, äèâèäåíäû,
дивиденды, óâåðåííîñòü
уверенность â
в áóäóùåì,
будущем,
ñòàâêè,
ðàá-ìåñòà,
раб-места, ñêèäêè
скидки áåç
без äîñòàâêè...
доставки...
Ó
У ç
З ë
Л î
О â
В î
О é
Й (ïîòèðàÿ
(Потирая ãëàçà,
глаза, çàòåì
затем âèñêè)
виски):: —
_
Одним ñëîâîì,
словом, ÈÂÀÍÎÂ,
ИВАНОВ, ìàòóøêó
матушку íå
не ïîéнойÎäíèì
мёшь, ÷üþ.
Чью. Ïîâðåìåíèì,
Повременим, ïîñìîòðèì.
Посмотрим. ×òî
Что òàì
там
ì¸øü,
ñс ôëîòîì,
флотом, àäìèðàë
адмирал Ìîðçÿíêîâ?
Морзянков? Àâàðèéíî-ñïàАварийно-снаñàòåëüíàÿ
сательная ñëóæáà
служба âв íîðìå?
норме? Êàê
Как ÐËÑ?
РЛС?
Ì
М î
О ð
р ç
3 ÿ
Я í
Н ê
К î
О â
В (âûòåðåâ
(вытерев êîðòèê
кортик îò
от ìàéîíåмайонеçà)
за):: —
_ Âñ¸
Всё íå
не ðàññêàæåøü,
расскажешь, ìíîãî
много ïîñòîðîíпосторонних, ïóñòü
нусть ïîñâÿù¸ííûõ
посвящённых è
и çíàêîìûõ.
знакомых. ÏðåäàПредаíèõ,
òåëåé
телей —
_ êîïèÿ
копия ãîëîâàñòèêîâ
головастиков â
в íåáîëüøîì
небольшом ïðóпруäå.
де. Òêóò
Ткут çàãîâîð,
заговор, äî
до êîòîðîãî
которого íè
ни îäèí
один èç
из ×åðЧертонолоховых íè
ни çà
за ÷òî
Что íå
не äîäóìàåòñÿ.
додумается. Âû
Вы óæ
уж
òîïîëîõîâûõ
íå
не îáåññóäüòå...
обессудьте. ..
Атомные ðåàêòîðû,
реакторы, àêêóìóëÿòîðíûå
аккумуляторные áàòàбатаÀòîìíûå
ðåè,
реи, ðàäèîëîêàöèîííûå
радиолокационные ñòàíöèè,
станции, ñïåöïðîòèснеЦнротивошумное ïîêðûòèå,
покрытие, âèíòîâûå
винтовые ãðóïïû
группы è
и áîåбоеâîøóìíîå
вые ÷àñòè
Части ñóáìàðèí
субмарин èçíîøåíû,
изношены, íà
на ïðåäåëå
нределе
âûå
âîçìîæíîñòåé.
возможностей. Íå
Не âñå
все òîðïåä-àïïàðàòû
ториед-аннараты ê
к áîþ
бою
готовы. Ãëîáàëüíîå
Глобальное ïàòðóëèðîâàíèå
натрулирование ïðèä¸òñÿ
нридётся
ãîòîâû.
ñîêðàòèòü
сократить ðàäè
ради ðàáî÷åãî
рабочего è,
и, âîçìîæíî,
возможно, ôèíàëüфинальíîãî
ного ðåìîíòà
ремонта ïîäëîäîê
нодлодок îñíîâíûõ
основных äåéñòâóþùèõ
действующих
êëàññîâ.
классов. Óñòàðåëè
Устарели ïåðåñêîïû
нересконы è
и ðàäèîîáîðóрадиообору-
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äîâàíèå,
дование, íî
но áàëëèñòè÷åñêèå
баллистические ÿäåðíûå
ядерные ðàêåòû
ракеты âв
силе. Àòîìíûå
Атомные è
и óñòàðåâøèå
устаревшие àâèàíîñöû
авианосЦы êîðкорñèëå.
ðîçèðóþò
розируют íà
на ñòàïåëÿõ,
стапелях, âв âåðôÿõ
верфях è
и äîêàõ,
доках, ïðèприЧём èõ
их ñêó÷åííîå
скуЧенное ðàñïîëîæåíèå
расположение ìîæåò
Может ñïðîспро÷¸ì
воцировать ñêîîðäèíèðîâàííóþ
скоординированную ìàññîâóþ
массовую àòàатаâîöèðîâàòü
êó
ку ñс âîçäóõà
воздуха è
и âîäíîé
водной ïîâåðõíîñòè,
поверхности, ïàìÿòóÿ
памятуя
îá
об óðîêàõ
уроках áèòâ
битв íàøèõ
наших ïðåäêîâ.
предков. Îñòàòêè
Остатки ëèíлинêîðíîãî,
корного, ïðîòèâîëîäî÷íîãî,
противолодочното, ìèíîíîñíîãî,
миноносного, ìîñмоскитного, äåñàíòíîãî,
десантного, òîðãîâîãî
торгового è
и ïàññàæèðñпассажирсêèòíîãî,
êîãî
кого ôëîòîâ,
флотов, ðåçåðâ
резерв òàíêåðíûõ
танкерных ýñêàäð
зскадр íå
не ôèфиíàíñèðóþòñÿ
нансируются ïî
по çàäà÷àì
задачам òåêóùåãî
текущего è
и äîëãîñðî÷долгосрочного ðåìîíòà.
ремонта. Èìïåðàòîðñêèå
Императорские ÂÌÑ,
ВМС, êóäà
куда âõîвхоíîãî
äèò
дит ïàëóáíàÿ
палубная è
и áàçîâàÿ
базовая áîåâàÿ
боевая àâèàöèÿ
авиация ÷åòûЧетырёх òèïîâ,
типов, âûíóæäåíû
вынуждены ñêðûâàòü
скрывать íåãàòèâíîå
негативное
ð¸õ
ïîëîæåíèå
положение è
и íåäååñïîñîáíîñòü
недееспособность âв ýñêàäðàõ,
зскадрах,
авиагруппах è
и âв áàçàõ,
базах, ïîòåðþ
потерю äâóõ
двух ãëóáèíглубинàâèàãðóïïàõ
ных ñîâðåìåííûõ
современных àòîìîõîäîâ
атомоходов «Çàëï»
«Залп» è
и «Óç«Узíûõ
ëîâîé»
ловой>> òèïà
типа «Ðóáàëî»,
«Рубало», ïîãèáøèõ
погибших âñëåäñòâèå
вследствие
торпедных è
и òàðàííûõ
таранных àòàê
атак âðàæåñêèõ
вражеских ñóáìàсубмаòîðïåäíûõ
рин, âîøåäøèõ
вошедших âв îëóõàíñêèå,
олуханские, è
и ðàíåå
ранее —
_ âв íåéнейðèí,
тральные âîäû...
воды...
òðàëüíûå
Êîëåíîïðåêëîíåííî
Коленопреклоненно ïðîøó,
прошу, Âåðõîâíûé
Верховный
Ãëàâíîêîìàíäóþùèé,
Главнокомандующий, ïåðå÷èñëèòü
перечислить íà
на íóæäû
нужды
ôëîòîâ
флотов Îëóõàíèè
Олухании 500
500 òðèëëèîíîâ
триллионов «îëóõàí«олухан÷èêîâ»,
Чиков», ïî
по êóðñó
курсу ïåðåäîâûõ
передовых ïëàíåòíûõ
планетных ó.å.,
у.е.,
ñîãëàñíî
согласно èíôëÿöèè
инфляции è
и äåôîëòó,
дефолту, ìèíóÿ
минуя ëþáûå
любые
ôîðìû
формы íàëîãîîáëîæåíèÿ.
налогообложения. Íàäî
Надо âîçðîäèòü
возродить
Программы ïî
по ïðèìåíåíèþ
применению è
и ñòðîèòåëüñòâó
строительству
Ïðîãðàììû
ýêðàíîë¸òîâ,
зкранолётов, âñåïîãîäíûõ
всепогодных âîçäóøíî-ïîäâîäвоздушно-подводных ïåðåõâàò÷èêîâ
перехватчиков «Îð¸ë»,
«Орёл», âìåøàòüñÿ
вмешаться âв ñóäüсудьíûõ
бу íûíå
ныне ðàçîãíàííûõ
разогнанных øêîë
школ äàéâåðîâ-äèâåðдайверов-диверáó
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ñàíòîâ,
СаНТОВ, çàêîäèðîâàííûõ
ЗаКОДИрОВаННЬІХ êàê
КаК «Ñêàò»
«СКЗТ» è
И «Áàð«Барðàêóäà».
ракуда».
Ó
У ç3 ë
Лî
Оâ
Вî
0é
Й (ïðîìîêàÿ
(промокая ïëàòêîì
платком âñïîòåâøèå
вспотевшие ëîá
лоб
è
и ðóêè)
руки):: —
_ Äîêóìåíòàöèþ
ДокумеНТаЦиЮ ñîñòàâèëè?
составили? Åñëè
Если äà,
Да,
íàäî
çà ïîäïèñüþ ëèäåðîâ Ãåíøòàáîâ
Надо ïîäàòü
подапьзаіподписьк›Лидеров
Генппабов
Армии, ÂÂÑ,
ВВС, ÏÂÎ
ПВО è
и BMÑ
ВМС ñíà÷àëà
сначала ÊàïèòàëКапиталÀðìèè,
êèíîé
è Áåçîáðàçêî, çàòåì ìíå. ß âñåãäà óâàкипойттїйвобразко,затемфмпе.ўївсешп1уваæàë
è ïîääåðæèâàë ôëîò, è ýòè ðîñêîøåñòâóэкалттподдеряппнытфпппцтїэптроскоппютвуþùèå
äàìû ñåé÷àñ ïåðåä íàìè îòâåòÿò, íå äîкпЦие,Цамь1сейчасіпередінамттответят,ъкэдоæèäàÿñü
Êîëëåãèîíàëüíîé Àóäèåíöèè.
экидаясьІКоллегиоНаЛьНойтАуДиеНЦии.
Кà
аï
Пè
И òТ àа ë
Лê
кè
Иí
Н àа (ïîãðîçèâ
(потрозив êóëàêîì
кулаком ÁåçîáВезобÊ
ðàçêî)
рашид:: —
- Áåçîáðàçêî
іБезобразко äðóæíà
дщцокна ñс Åãî
Ето Âûñî÷åЕйпсочеством;ІЗНаЧит,онацдолояоп?емуїподроопости
ñòâîì.
Çíà÷èò, îíà äîëîæèò åìó ïîäðîáíîñòè
1лкэтрапезной:Главного,ЦВорЦа.Іїу,скапцгя
âíå
òðàïåçíîé Ãëàâíîãî Äâîðöà. Íó, ñêàæó ÿ
âàì
òàêèå îñîáåííîñòè îëóõàíèçìà â ôèíàíñî1%ш4такиесюооепносптолуханиыиав(рипапсоâîì
Вом ñïåêòðå,
спектре, âñþ
Всю æèçíü
жизнь æàëåòü
жалеть áóäåòå.
будете. ÇàïîìЗапомНите,на,копэттчто
руку ïîäíèìàëè,
подниьпшпд ïðîòèâ
против
íèòå,
íà êîãî è ÷òî ðóêó
êîãî
è ÷åãî çàãîâîðíè÷àëè!
коготтчепэзатоворничали!
Çîëîòî-âàëþòíûé
ðåçåðâ ìîíàðõèè ñåêðåЗолотодкипотпьпїтквервімопарХии:секреòåí,
íåäîñòóïåí è
тендінедоступен
и íåïðèêàñàåì
Неприкасаем ïî
по ïðè÷èíàì
причинам:
инновационногоІцлиценияттхранения(ринреèííîâàöèîííîãî
âðàùåíèÿ è õðàíåíèÿ ôèíðåñóðñîâ,
äèêòóåìûõ âçðûâîîïàñíîñòüþ âíóòðåíсурсов,ДиктуеыпяхІкцпявоопасностьк)внутренíåãî
è ìåæäóíàðîäíîãî ïîëîæåíèÿ Èìïåðèè,
него11ъпюкдупародногоІплиюкенияІЛмлерии,
âіврамкаХтемпераЦЧ)инвапьклимапщ(жрфииорðàìêàõ òåìïåðàòóð èíâåñò-êëèìàòà, îôôøîðНьпктрансфюртов,віпопьпкахіиэкеланииікоíûõ
òðàíñôåðòîâ, â ïîïûòêàõ è æåëàíèè êîðîëÿ
роля ñïëîòèòü
сплотить ìîíàðõè÷åñêèå
моНарХиЧеские è
и êîììåð÷åñêèå
Коммерческие
áàíêè
äëÿ óñïåøíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåбанкиіпьтуспепппиї)уретулирования(упиииеНийддерииизвіходеїреализациттгигантско<креíèé
äåðæàâ â õîäå ðåàëèçàöèè ãèãàíòñêî-êðåативпьпктпиюкектов,Направленньпкъпіблатоàòèâíûõ
ïðîæåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà áëàãîïîëó÷èå
æèòåëåé Îëóõàíèè, ÷åé óðîâåíü æèçполучиеэкителей(ЭЛуХаНиидгкпїуровеньэкизтптупалфнияжэкритическопт
íè
óïàë íèæå êðèòè÷åñêîãî.

СТРАНА ÍÅÏÓÃÀÍÛÕ
НЕПУГАНЫХ ÈÄÈÎÒÎÂ
ИДИОТОВ
ÑÒÐÀÍÀ
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Êàðò-áëàíøåâàÿ
Карт-бланшевая ñòðóêòóðèçàöèÿ
структуризаЦИя âв èíôðàИнфраñòðóêòóðå
структуре ýêîíîìèêè
ЭКОНОМИКИ è
И ôèíàíñîâîé
финансовой ïîëèòèêè
политики
âв öåëîì
ЦелоМ àâàíñèðóåòñÿ,
авансИруется, âûðàæàÿñü
выражаясь íà
на ýñïåðàíзсперанòî,
то, ðåãåíåðèðóþùåé
регенерИруЮЩей ýìóëÿöèåé.
зМуляЦИей. Èçâåñòíûå
Известные âàì
вам
понятИя —
_ õåäæ,
Хедж, àâóàðû,
авуары, áàéáýê,
байбзк, ôðàí÷àéфранчайïîíÿòèÿ
зинг, ãàðìîíèçàöèÿ,
гарМонИзаЦИя, äåâèçû,
девИзы, îôôøîðèçàöèÿ,
оффшорИзаЦИя,
çèíã,
И ò.ï.
т.п. è
И ò.ä.
т.д. —
_ ñс áóìîì
буМоМ èêîíèêè,
ИконИкИ, àа òàêæå
также
è
«Oluh.neta»,
«ОІпппеЁа», êâèíòýññåíöèðóþò
квИнтзссенЦИруЮт ïðîðûâ
прорыв êàïèкапИòàëèçàöèè
тализаЦИИ ñòðîãî
строго äëÿ
для ïðàâÿùèõ
правяЩИХ îëóõàíñêèõ
олуХанскИХ
родов, ìàôèé
МафИй è
И êàñò.
каст. Êóëüòèâàöèÿ
КультиваЦИя è
И ðåàëèçàреалИзаðîäîâ,
öèÿ
ЦИЯ àäâåðòàéçèíãà,
адвертайзИнга, öóêóíôòìóçèêà,
ЦукунфтМузИка, õàíòèíãà,
Хантинга,
форфейтинга, áàíêîìàòèçàöèè,
банкоматИзаЦИИ, Ñèñòåìû
СИстеМы «Îëó«Олуôîðôåéòèíãà,
Хачер», âèíêóëÿöèè,
вИнкуляЦИИ, ãàíãñòåðî-êðûøåâàíèÿ
гангстеро-крышеванИя è
И
õà÷åð»,
êàçèíîëþáèÿ
казИнолЮбИя —
_ òðåáóþò
требуют ìíîãîìèëëèîííîãî
МногоМИллИонного
дайджестИнга, èíäóêöèîííîãî
ИндукЦИонного ìîíèòîðèíãà,
МонИторИнга, íàнаäàéäæåñòèíãà,
êîíåö,
конец, âñåîõâàòíûõ
всеоХватныХ ìîðàëüíûõ,
МоральныХ, äóõîâíî-íðàâдуховно-нравственных è
И ôèçè÷åñêèõ
фИзИЧескИХ ðåïðåññèé.
репрессИй. Êàê
Как âû
вы
ñòâåííûõ
çíàåòå,
знаете, Îðäåí
Орден Äóðîíîâ
Дуронов ñïîíñèðóåò
спонсИрует ìåãàòðèëМегатрИллИонные ïðîåêòû,
проекты, íàïðàâëåííûå
направленные íà
на êîíòàêòèконтактиëèîííûå
ðîâàíèå
рование è
И ñîþçíè÷åñòâî
союзнИЧество ñс èíîïëàíåòíûìè
ИнопланетныМИ ãóгуМаноИдныМИ öèâèëèçàöèÿìè,
ЦИвИлИзаЦИяМИ, ïîäãîòàâëèâàåò
подготавливает
ìàíîèäíûìè
почву è
И óäîáðåíèÿ
удобренИя äëÿ
для ñîçäàíèÿ
созданИя Åäèíîãî
ЕдИного ÏëàПлаïî÷âó
нетарного Ïðàâèòåëüñòâà,
Правительства, ðàäè
радИ áåñêðîâíîãî
бескровного
íåòàðíîãî
захвата òåððèòîðèé,
террИторИй, ðåñóðñîâ,
ресурсов, èíòåëëåêòà
Интеллекта è
И
çàõâàòà
äóø.
душ. Ñêàæåì
Скажем òàê:
так: íå
не ðàñêðûòü
раскрыть âñåãî
всего âв ðàìêàõ
рамках
365-òè
ЗбЅ-тИ Çàñåäàíèé,
ЗаседанИй, êàê,
как, âïðî÷åì,
впроЧеМ, è
И â
в ïðîöåññå
проЦессе
íàøåãî
нашего îáèëüíîãî
обильного çàñòîëüÿ.
застолья. Íî
Но ìíå
Мне õîòåëîñü
Хотелось
áû,
бы, ïàìÿòóÿ
паМЯтуя î
о ïðîñüáå
просьбе Åãî
Его Âåëè÷åñòâà,
Величества, ïðèпрИçâàòü
звать ê
к ëàêîíè÷íîìó
лаконИЧноМу îòñ÷¸òó
отсЧёту êàçíà÷åéøó
казначейшу ÁåБеçîáðàçêî.
зобразко. Ïîïðîøó
Попрошу áåç
без àìèêîøîíñòâà.
аМИкоШонства.
Á
Б åЄ ç3 î
Оá
бð
рà
а ç3 ê
Кî
О (ñâåðõöèíè÷íî,
(сверХЦИнИЧно, ýãîèñòè÷íîзгоИстИЧно-
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ýêñòðåìèñòñêè,
зкстремистски, êðàéíå
крайне ñàìîóâåðåííî)
самоуверенно):: —
_ Íå
Не âñåì
Всем

Дано ïîíÿòü
понять ìûñëåñëîæåíèå,
мыслесложение, ñïåöèôèêó
специфику ýêîзкоäàíî
номического
арго
и
финьиньекЦность
нововвеíîìè÷åñêîãî àðãî è ôèíúèíúåêöíîñòü íîâîââåдений Êàïèòàëêèíîé,
Каниталкиной, Âàøå
Ваше Âûñî÷åñòâî.
ВысоЧество. Â
В äåòдетäåíèé
ñòâå
стве îíà
она íàøàìáàëèëàñü
нашамбалилась â
в ãîðàõ,
горах, êàê
как ñèðîòà,
сирота,
восПитанная êîíòððàçâåäêîé;
контрразведкой; â
в îòðî÷åñòâå
отроЧестве —
_
âîñïèòàííàÿ
ýêñòðàñåíñîðíè÷àëà,
зкстрасенсорничала, çàäåðæèâàëàñü
задерживалась ñс êîêàèкокаином è
и àìïóëàìè
амПулами «Ìàéí
«Майн êàéô»;
кайф»; òðèæäû
трижды ïîïàПоПаíîì
äàëà
дала â
в àâàðèè
аварии â
в õîäå
ходе áàéêåðñêèõ
байкерских ñë¸òîâ,
слётов, ðàçразáèëà
била äðàéâ-áîëèä
драйв-болид ñîæèòåëüíèöû
сожительниЦы Âîäîâîçèíà,
Водовозина,
светской ëüâèöû
львиЦы Ìèíîãè
Миноги äå
де Áðèòíåñ
Бритнес ÀãèëåАгилеñâåòñêîé
рес, ïðè÷¸ì
Причём îòêóñèëà
откусила åé
ей óõî
ухо è
и äîáèâàëà
добивала ïîñòПостðåñ,
ðàäàâøóþ
радавШуЮ ïåðñîíàëüíîé
Персональной ÝÂÌ
ЭВМ ïî
По ãîëîâå.
голове. ÏîПоâçðîñëåâ
взрослев íà
на åæåìåñÿ÷íûõ
ежемесячных øòðàôàõ
Штрафах çà
за ïðåâûПревыШение ñêîðîñòè
скорости âв íåáå
небе è
и íà
на çåìëå,
земле, áóäóùàÿ
будущая
øåíèå
Õîçÿéêà
Хозяйка Äðàãîöåííûõ
Драгоценных Ãîð
Гор Êîðîëåâñòâà
Королевства êîíконтактировала ñс Âûñøèìè
Высшими Ñèëàìè
Силами ÌåæãàëàêМежгалакòàêòèðîâàëà
òè÷åñêîãî
тиЧеского Ñîâåòà
Совета Âñåëåííûõ.
Вселенных. Íå
Не ñåêðåò,
секрет, ÷òî
Что
ïîä
Под çàíàâåñ
занавес ñóäüáû
судьбы è
и æèçíè
Жизни —
_ ñòàðóõó
старуху ïîêèПокиäàåò
ДаеТ ðàññóäîê
рассуДОк (îäîáðèòåëüíûé
(одобрительный ñìåõ
смех íàèáîëåå
наиболее âëèÿвлия-

тельных îëóõàíöåâ,
олуханЦев, èáî
ибо áîëüøèíñòâî
большинство äàâíî
давно ìå÷òàëî
меЧтало
òåëüíûõ
ВЬІШВЬІРНУТЬ Êàïèòàëêèíó
КаПИТаЛКИНУ èç
ИЗ Ñîêðîâèùíèöû
СОКрОВИЩНИЦЬІ ìîíàðМОНарâûøâûðíóòü
ХИИ è
И ïðèòîðìîçèòü
ПрИТОрМОЗИТЬ å¸
Єё äåÿòåëüíîñòü-âëèÿíèå
ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ-ВЛИЯНИЄ â
В îòå÷åОТЄЧЄõèè
ственных è
и çàðóáåæíûõ
зарубежных áàíêàõ)
банках)..
ñòâåííûõ
Ó
У ç3 ë
Л î
О â
В î
О é
Й (ïðîòÿæíî
(нротяжно çåâàÿ)
зевая):: —
_ Õë¸ñòêî,
ХЛёсТКО,

ïîäðîáíî,
Подробно, íî
но ïîêîðî÷å!
ПокороЧе! Ìû
Мы ñîáðàëèñü
собрались îòíþäü
отнюдь
íå
не äëÿ
для ïîäâåäåíèÿ
Подведения ñ÷¸òîâ.
счетов. Âàñ
Вас íå
не âîëíóåò,
волнует, êàê
как
Профинансируем ãèäðîìåëèîðàòèâíûå,
гидромелиоративные, ýíåðЭнерïðîôèíàíñèðóåì
гетические, ñûðüåâûå
сырьевые ïðîåêòû,
Проекты, ÀÏÊ,
АПК, óæå
уже ñòðîстроãåòè÷åñêèå,
ÿùèåñÿ
ящиеся ñîîðóæåíèÿ
сооружения ÂÏÊ,
ВПК, ÿäåðíûå
ядерные è
и ìåæïëàмежПланетные ïðîãðàììû,
Программы, îáîáù¸ííûå
обобщённые â
в ïðîâîäèìûõ
Проводимых
íåòíûå
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ïðîñïåêòàõ
нроснектах ïîä
под îáùèì
общим çàãîëîâêîì
заголовком «Ñîåäèíå«Соединение Ïëàíîâ
Планов äèíàñòèè
династии Óçëîâûõ
Узловых íà
на 100
100 ëåò
лет âïåвпеíèå
ð¸ä
рёд Íîâîé
Новой Îëóõàíñêîé
Олуханской Ýðû
Эры îò
от Ðîæäåñòâà
Рождества
Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ»?
Дуронов»? Óìðó
Умру æå
же —
_ èñ÷åçíåò
исчезнет ðîроäèìàÿ
димая Îëóõàíèÿ,
Олухания, Ìàòåðü-Ïðàðîäèòåëüíèöà
Матерь-Прародительница íàнаШих âåëèêèõ
великих ïðåäêîâ
предков —
_ çâ¸çäíûõ
звездных âîÿäæåðîâвояджеровøèõ
êîðñàðîâ
корсаров Äóðîíîâ
Дуронов èç
из ñïèðàëüíîé
спиральной Ãàëàêòèêè
Галактики
Ëÿìáäà-Íîëü.
Лямбда-Ноль. Âû
Вы íå
не çàáûëè,
забыли, êîìó
кому îáÿçàíû
обязаны
Жизньго, áëàãîïîëó÷èåì
благополучием è
и ñâîáîäîé?!
свободой?! ß
Я —
_
æèçíüþ,
отойду â
в âå÷íîñòü...
вечность... Îïàñàþñü,
ОпасаЮсь, ÷òî
Что âû
вы —
_ áåç
без
îòîéäó
ìåíÿ
меня —
_ ïåðåäåð¸òåñü
передерётесь çà
за âëàñòü
власть è
и áóäåòå
будете ïîêàпокараны çà
за ãðåõè
грехи â
в òå÷åíèå
течение òð¸õ
трёх äíåé
Дней ïîëíîãî
полного
ðàíû
ìðàêà,
мрака, òàê
так è
и íå
не ïåðåéäÿ
перейдя íà
на ñòóïåíü
ступень Âûñøåé
Высшей
Ðàñû,
Расы, çàâåùàííîé
завещанной Îñíîâàòåëÿìè
Основателями Ðàâíîâåñèÿ
Равновесия
Ìåæïëàíåòàðíûõ
Межпланетарных Ñèñòåì
Систем —
_ Áîãàìè-ïîêðîâèБогами-покровителями ðàçóìíûõ
разумных ñóùåñòâ.
существ. Âåðõîâíûé
Верховный Æðåö,
Жрец,
òåëÿìè
отвечайте!!!
îòâå÷àéòå!!!
Ñ
â ÿ ù å í í î ç å ì å ë ü ñ ê è é (äðîæà, êàê
Священноземельский(дрожа,как
êðîëèê
кролик ïåðåä
перед êîáðîé)
коброй):: —
_ Áîãè
БОГИ ñС Âàìè,
Вами, Ñâÿòî÷СВяТОЧÊîðîëü!
Король! Íåáî
Небо è
и Êîñìîñ,
Космос, Ëÿìáäà-íîëü
Лямбда-ноль è
и «Ïðå«Преäîñòåðåæåíèå...»
достережение...›> ñс íàìè!
нами! Åù¸
Ещё íå
не ïîçäíî
поздно çàзачать Ñâÿòåéøåãî
Святейшего Ìëàäåíöà.
МладенЦа. Èùåì
Ищем æåíùèíó.
женщину.
÷àòü
Правда, íèêàê
никак íå
Не íàéä¸ì
найдем —
_ îïóñòèëèñü-ñ...
опустились-с...
Ïðàâäà,
Î
Оá
бù
Щ åе ä
дû
Ыð
рê
Кè
Иí
Н àа (ïüÿíàÿ
(пьяная «â
<<в ñòåëüêó»,
стельку», çàïзапëåòàþùèìñÿ
летаЮЩимся ÿçûêîì)
языком):: —
_ Âåëè÷åñòâåííûå
ВЄЛИЧЄСТВеНные ñïåðсперìàòîçîèäû
матозоиды íå
не áåññìåðòíû.
бессмертны. Ïî
По Êíèãå
Книге Çàâåòîâ
Заветов
Îðäåíà
Ордена «Êðóãîâîðîò»
«Круговорот» —
_ êëîíèðîâàíèå
клонирование çàïзапðåùåíî,
рещено, à-ìî-ðà-ëü-íî!
а-мо-ра-ль-но! Äîëãî
Долго èùåòå
иЩете áàáó,
бабу, ïðîпростофили âû
вы èíôàíòèëüíûå.
инфантильные. Màìó
Маму ìîíàðõèè
монархии
ñòîôèëè
не èùóò,
ищут, àа âîñïèòûâàþò
воспитывают ñс ïåðâîãî
первого âçäîõà,
вздоха, ñс
íå
ïåðâîãî
первого êðèêà,
крика, ñс îòêðûòèÿ
открытия ãëàç!
глаз!
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Â
ÈÊÒÎÐ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ
Виктор
РАссоХин

ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ
~ Ñ
Сввтвй
РАссоХин

Á
Б ÿ
Я ê
К è
И í
Н (îñîâåëî,
(осовело, ñс äîëåé
Долей îáðå÷¸ííîñòè)
обреЧённости):: —
_
Ну è
и õàìêà...
Хамка... Ðîä
Род ïåðåòðàõàííûé,
перетраханный, þëàîáðàçюлаобразÍó
íàÿ
ная äîëæíîñòü
Должность —
_ ÿ
я òåáÿ...
тебя... Êàê
Как ïîñìåëà
посмела ÿçûê
язык
вне ìîçãîâ
мозгов ïðîâåðíóòü,
провернуть, çàêóëüòóðåííàÿ
закультуренная áàíбанâíå
äåðóøêà?
Дерушка? Áåç
Без ñïðîñó,
спросу, áåç
без ýòèêåòà,
зтикета, èäèîòêà
иДиотка
áåññîâåñòíàÿ!
бессовестная!
Ñ
С à
а ð
р ð
р î
О â
В à
а (ïðåäâàðèòåëüíî
(Предварительно îñàäèâ
осаДив âîçíàìåвознамеривШуюся òîëêíóòü
толкнуть ðå÷ü
реЧь Çàìîòàíèíó)
Замотанину):: —
_ ÏîãîâîПОГОВОðèâøóþñÿ
ри ìíå
Мне åù¸,
ещё, èäåîëîãè÷åñêèé
иДеолотиЧескИй õðû÷!
ХрыЧ! Ðàññêàæó
Расскажу
ðè
Чертополохову, ÷åì
Чем òû
ты çàíèìàëñÿ
занимался ïî
по þíîñòè,
юности,
×åðòîïîëîõîâó,
ñс êåì
кем è
и çà
за ÷òî.
Что. Çàïîìíèøü,
Запомнишь, áåëîáèëåòíèê
белобилетник ÷¸ðЧёрòîâ,
тов, êàê
как íà
на ôåìèíèñòîê
феминисток íàáðàñûâàòüñÿ!
набрасываться!
Æ
Жè
Иä
Дê
Кî
Оâ
В àа (ïðèñâèñòíóâ)
(присвистнув):: —
_ Êðóòèçíà,
КруТИЗНа,
Ñàððîâà.
Саррова. Ìîëîä÷èíà!
МолоДЧина!
МлаДоМилкина:
_ Ñîþç
Союз ØîêîëàäШоколаДÌ
ë à ä î ì è ë ê è í à: —
ников ïðîòèâ
против ïðåòåñíåíèÿ
претеснения äàæå
Даже ëåñáèÿíîê.
лесбиянок.
íèêîâ
Íåëüçÿ
Нельзя ñàìî÷åê
самоЧек ïî
по Ãàäåíüêîâó
ГаДенькову ñóäèòü.
суДить.
Ê
Кî
0 àа ë
Лê
Кè
Иí
Н àа (ñ
(с íåîæèäàííîé
неожиданной äëÿ
Для íå¸
неё çëîзлоñòüþ)
стью):: —
_ Äåâêó
Девку íå
не íàøëè
нашли Åãî
Его Âåëè÷åñòâó,
Величеству, ñóêè
суки
ïîçîðíûå!
позорные! Ìàëî
Мало Ïëàíåòû
Планеты —
_ çàïóñòèòå
запустите ðåéíäрейнДæåðîâ
жеров â
в ìåãàïîëèñ
Мегаполис àìàçîíîê,
аМазонок, íà
на àñòåðîèä
астероиД
«Ìèññ
«Мисс Âñåëåííàÿ».
Вселенная». À
А òî
то ïðèâûêëè
привыкли õàïàòü
Хапать
êðàñàâèö
красавиц äëÿ
Для ÌÂÄ,
МВД, ïàðòèé,
партий, Ìèíîáîðîíû
Минобороны è
и
òþðåìíîé
тюремной ýëèòû.
злиты.
Дû
Ыì
Мî
оâ
В ñс ê
К àа ÿ
я (øóìíî
(Шумно âäîõíóâ
вДоХнув íîçäð¸é
нозДрёй «äî<<ДоÄ
ðîæêó»
рожку>> êîêàèíà,
кокаина, íàðóøàÿ
нарушая ïðèëè÷èÿ)
приличия):: —
_ Îõ,
ОХ, íðàНравы —
_ ïèêèðóþò,
пикируют, øòîïîðÿò.
штопорят. Ìû
Мы áûëè
были íå
не òàтаâû
êèå.
кие. Ïåëè:
Пели: «Çà
«За ñòàáèëüíîñòüþ
стабильностью åäèíîé
еДиной —
_ âûïвыплывали èçâåðãè»...
изверги»...
ëûâàëè
Неимоверова:
_ Ïèñàëà
Писалажея:
«НаÍ
å è ì î â å ð î â à: —
æå ÿ: «Íàëåãí¸ì
легнём íà
на ðîæäàåìîñòü!»
рожДаеМостьї» Çðÿ
Зря íå
не ÷èòàëè,
Читали, è
и
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Êàïèòàëêèíó
Капиталкину çðÿ
зря îáèæàåòå.
обижаете. Îíà
Она —
_ óìíèöà!
умниЦа!
Ò
Тî
Оë
Л ñС òТ î
0á
б àа ê
К ñС î
0â
В à
а (îòðÿõèâàÿñü
(отряХиваясЬ îò
от õëåáХлебных êðîøåê)
крошек):: —
_ ×üÿ
Чья á
б ñêîòèíà
скотина ìû÷àëà,
мыЧала, à
а òâîÿ
твоя
íûõ
áû
бы ìîë÷àëà!
молЧала! Ëó÷øå
Лучше áû
бы äóìàëà
Думала î
о ïðîäóêòîâîì
продуктовом
снаряжении Àðìèè,
Армии, ÂÂÑ,
ВВС, ÂÌÑ,
ВМС, ÏÂÎ,
ПВО, ÏÐÎ,
ПРО,
ñíàðÿæåíèè
îо êëàäîâûõ
клаДовыХ çâåçäîë¸òîâ.
звездолётов. Èíôóçîðèÿ
Инфузория ýïèäåìэпидемíàÿ,
ная, ìàíîøêà
маношка ìàíèøå÷íàÿ.
маниШеЧная. Òüôó!
ТЬфу!
П àа â
вë
лó
уø
Шê
кè
и í:
Н: —
_ Ïðåêðàòèòå,
Прекратите, âû
вы æå
Же
Ï
îáðàçîâàííûå
образованные è
и ïî÷¸òíûå
почетные îëóõàíöû!
олуХанЦы! Ãîðå
Горе
ïîñåòèò
посетит çåìëþ,
землю, ãäå
где íàñåëåíèå
население ïîòåðÿåò
потеряет ðàñрасñóäîê.
суДок.
Ä
Д àа ë
лü
Ьê
кè
иí
н à:
а: —
_ ß
Я òå—
те_ ïðåêðàùó!
прекраЩу! ß
Я òåáÿ
тебя
ñîêðàùó!
сокраЩу! Åù¸
Ещё îòâåòèøü,
ответиШЬ, îòïðûñê
отпрыск íåçàêîííûé,
незаконный,
çà
за ëàçàíèå
лазание ïî
но ñïàëüíÿì
спальням îáùåæèòèÿ
общежития ÄåïàðòàДепартамента ãóìàíèòàðíûõ
гуманитарных íàóê
наук è
и íàðîäíîãî
народного òâîð÷åтворчеìåíòà
ñòâà.
ства. Êî
Ко ìíå
мне ïðèñòàâàë!
приставал!
Þ
Юì
Мî
Оð
рí
Нî
0é
Й (çàðæàâ
(заржав æåðåáöîì)
жеребЦом):: —
_ Âî
ВО äåëà!
Дела!
Êðóãîì
Кругом —
_ äîí-æóàíû,
Дон-Жуаны, àëüôîíñû,
алвфонсы, ïðîõâîñòû,
прохвосты,
êàçàíîâû,
казановы, ñèíèå
синие áîðîäû,
бороды, ðåéäåðû
рейдеры èíòèìà,
интима,
ìîáèë-ñàìöû.
мобил-самцы.
Ï
ð î â à é ä å ð î â-Ì åегабайтов
ãàáàéòîâ
Провайдеров-М
(ñïëþíóâ
(сплюнув àáðèêîñîâóþ
абрикосовую êîñòî÷êó)
костоЧку):: —
_ Ýòî
ЭТО ÷òî.
ЧТО. Âîò
ВОТ
мы ñс Îáñëóãîâûì
Обслуговым è
и Ëàêåéêèíûì
Лакейкиным íàãóëÿëèñü
нагулялисЬ —
_
ìû
Êàïêàíîâ
Капканов ñî
со Ñêâàæèíîâûì
Скважиновым íå
не äîãîíÿò:
Догонят: òó-òó!
ту-ту!
Помнится, ðåïîðò¸ðèøêà
репортёришка ñс íàìè
нами êóòèë
кутил —
_ ËîЛоÏîìíèòñÿ,
êîòñêîé.
котской. Ìîë÷àëèâûé
Молчаливый æèâ÷èê,
живчик, äåâ÷àò
ДевЧат ìèøåмишенями ñ÷èòàë.
считал. Íåòó
Нету ðåáÿò
ребят —
_ ïî
но çàâåùàíèþ,
завещанию,
íÿìè
пепел íàä
над Áåçäîííûì
Вездонным îêåàíîì...
океаном...
ïåïåë
Ç
З àа â
вà
аð
рî
о â:
в: —
_ ×òî-òî
Что-то âàñ
вас ïîòÿíóëî
потянуло íà
на ÷åðЧерногрязство. Ãðóñòíî
Грустно æèòü
Жить ÷òî
Что ëè?
ли? ÏðèåçæàéПриезжайíîãðÿçñòâî.
òå
те êî
ко ìíå:
мне: ó
у ìåíÿ
меня íà
на çàïðàâêàõ
заправках —
_ òðàíñïîðò
транспорт
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РАссохин
Â
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СЕРГЕЙ
РАссохин
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

мЫтЬ íåêîìó.
Некому. Â
В êðàéíåì
КрайНем ñëó÷àå
случае —
_ øàøëûêè
Шашлыки
ìûòü
èç
из äâîðíÿæåê
дворняжек áóäåòå
будете æàðèòü.
ЖаритЬ.
Ë
þ á î ç à ò å é í è ê î â (îòêðûâàÿ
ЛЮбозатейНиков
(открывая áëîêблокнот):: —
_ Ìîæíî
МожНо è
и ìíå?
мне? ß
Я ìûòü
мЫтЬ íè÷åãî
Ничего íå
Не óìåþ.
умею.
íîò)
Зато íàïèøó
напишу âîäåâèëü
водевилЬ èëè
или ïüåñó,
пьесу, íàïðèìåð,
Например,
Çàòî
«Ïîìîé
«Помой ìåíÿ
Меня áûñòðî!»,
быстрої», à?
а? Èëè,
Или, íó...
Ну... «Äàìû
«Дамы
объятьях äîðîã»!
дорог»! Çäîðîâî!
Здорово!
âв îáúÿòüÿõ
Д æ
Ж è
И ï
П î
О ä
Д ¸
ё ð
р î
О â
В (ìîùíî
(мощно «ãàçàíóâ»
«газанув» áàñîì)
басом)::
Ä
—
_ Íå
Не ñïåøè,
спеши, àа òî
то ïîðøíÿ
поршня çàêëèíèò.
заклинит. Ðàôèíàä
РафиНад
âв áàê
бак íå
Не ñëàâëèâàë?
славливал? Òóðáîíàääóâåö
ТурбоНаддувеЦ íàø¸ëñÿ.
Нашёлся.
С ýЭ í
Нä
Дâ
Вè
И÷
Ч ¸ё â
В àа (àðòèñòè÷åñêè
(артистически ñêðîìíî)
скромно):: —
_
Ñ
Господин Áÿêèí,
БяКиН, ïîæàëóéñòà,
пожалуйста, óðåçîíüòå
урезоНЬте ñêàíскаНÃîñïîäèí
äàëèñòîâ
далистов è
и ñïëåòíèêîâ.
сплетНиКов. Òàê
Так è
и äî
до ïîòåðè
потери àïаппетита íå
Не äîëãî
долго äîãîâîðèòüñÿ.
договориться. Òîãäà
Тогда ÿ
я —
_
ïåòèòà
áàíêðîò.
банкрот. Êóøàíüå,
КуШаНЬе, óâû,
увЫ, çàêîðäîííîå.
закордоННое.
Ê
Кó
уð
рâ
В àа ÷
Ч ¸ё â
Вû
Ы (çàøêàëèâàÿ
(зашкаливая ãûãûêàíüåì)
гЫгЫКанЬем):: —
_
Ó
У íàñ
Нас —
_ îäèí
одиН æåëóäî÷åê
желудоЧеК íà
На äâîèõ,
двоих, íå
Не òî
то ÷òî
Что ó
у
Брехото, Ïñîâîãî,
Псового, Òóìáîóñîâà
Тумбоусова è
и ÆóòêîîñòðîâЖуткоостровÁðåõîòî,
ñêîé.
ской. Ïðî
Про Íåèçâåñòíóþ
Неизвестную ïðîìîë÷èì
промолЧим —
_ êàøàкашаëîòøà,
лотша, àäñêîå
адское ÷ðåâî.
Чрево. Ôåíîìåí:
ФеНомеН: ñîáëàçíèëà
соблазНила áóêбукâàëüíî
валЬНо âñåõ,
всех, íå
Не ñòàðååò.
стареет. Óæ
Уж íå
Не àíäðîèä
андроид ëè
ли
Ваша ïàññèÿ,
пассия, Ãðûçóí÷èê?
ГрЫзуНЧиК? Õè-Õà...
Хи-Ха...
âàøà
Грызунчик ðàçãîâàðèâàåò
разговаривает ñс Ìèíîæíûì
Миножным è
и íå
не ñ÷èсЧиÃðûçóí÷èê
ТаЄТ íóæíûì
НУЖНЬІМ îòâåòèòü
ОТВЄТИТЬ ãëàøàòàÿì
ҐЛаШаТаЯМ äâîðà.
ДВОра. Çàõìåëåâ,
ЗаХМЄЛЄВ,
òàåò
ìåöåíàòû
МЄЦЄНаТЬІ íà
На ðàáñêîé
рабСКОЙ ñèëå
СИЛЄ —
_ äàðÿò
ДарЯТ ïà÷êè
ПаЧКИ «îëóõàí÷è«ОЛУХаНЧИêîâ»
Ков>> Ãîðáîíîñó
Горбоносу è
и þðîäèâûì
Юродивым «Òâî¸»
«Твоё» è
и «Ìî¸».
«Моё».
Í
Н å
Єè
И ç
З â
В å
Є ñ
С ò
Тí
Н à
аÿ
Я (ìóðëûêàÿ
(мурлыкая ïàíòåðîé
пантерой è
и ãèïгипНОТИЗИрУЯ âíåîëóõàíñêèì
ВНЄОЛУХаНСКИМ ãîëîñîì,
ҐОЛОСОМ, ñâåðêàíèåì
СВЄрКаНИЄМ ЯрКОíîòèçèðóÿ
ÿðêîçåë¸íûõ
зелёных î÷åé
очей èç-ïîä
из-под ìàñêè)
маски):: —
_ Çàòêíèòåñü,
ЗаТКНИТесЬ, íè÷НИЧ-

òîæåñòâà
тожества ïî
по ìûñëè
мысли è
и êðîâè.
Крови. ß
Я —
_ ÒÀÉÍÀ
ТАЙНА
ÊÎÐÎËß.
КОРОЛЯ. Ïîáåðåãèòå
Поберегите ãîëîâû,
головы, êðåòèíû.
кретины. ÂðîВро-
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äå
де âв çàêîíå,
законе, àа íàðóøèòåëè
Нарушители ïîðÿäêà,
Порядка, ñàìîîòðåсаМоотреæèññèðîâàííûå
жиссированные ðåæèññ¸ðû.
режиссеры. Äî
До îðäåíîâ
орденов îõîоХота, íåïðèçíàííûå
непризнанные èçãîëÿòîðû?
изголяторы?
òà,
БесфаМильный:
_ ß
Яобязансказать
Á
å ñ ô à ì è ë ü í û é: —
îáÿçàí ñêàçàòü
îо òîì,
тоМ, îо ÷¸ì
ЧёМ âñå
все âû
вы ìîëâèòü
Молвить è
и íàìåêíóòü
наМекнуть —
_
увиливали, íà÷èíàÿ
Начиная ñс ïåðâûõ
Первых ñóòîê
суток «Ïàðàë«Паралóâèëèâàëè,
ëåëèïèïåäíîãî
лелипипедного ñòîëà».
стола». Çàîäíî
Заодно îòâëå÷¸ìñÿ
отвлеЧёМся îò
от
ìåæäóñîáîé÷èêà,
МеждусобойЧика, êîòîðûé
который ìàëî
Мало êîìó
коМу èç
из íàñ
нас
Может áûòü
быть èíòåðåñåí.
интересен. Ñëóøàéòå,
Слушайте, Âàøå
Ваше ÂåВеìîæåò
личество! Ïîòîì
ПотоМ —
_ õîòü
Хоть íà
на ïëàõó,
плаХу, õîòü
Хоть íà
на ýëåêЭлекëè÷åñòâî!
трический ñòóë,
стул, õîòü
Хоть ïîæèçíåííî
пожизненно —
_ íà
на ÑïóòСпутòðè÷åñêèé
íèê
ник Êàòîðæàí.
Каторжан. Íå
Не ìîãó
Могу çíàòü,
знать, ÷òî
Что ïîäàë
подал Âàì
ВаМ
Êàðêóøèí...
Каркушин... Óâû,
Увы, áóäó÷è
будучи ãëàçàìè
глазаМи Äâîðà,
Двора, îí
он
Мог óïóñòèòü
упустить èëè
или ñîêðàòèòü
сократить íèæåïîñëåäóþùåå.
нижепоследуЮЩее.
ìîã
Честь èìåþ.
иМеЮ. Ãîòîâ
Готов óìåðåòü
уМереть çà
за ïðàâäó.
правду.
×åñòü
Ïåíêîñáèðàòåëè
Пенкосбиратели ñс íåèìóùèõ,
неиМуЩиХ, ïîñðåäíèêè
посредники
трансплантаЦий îðãàíîâ,
органов, ñêèíõýäû,
скинХЭды, àíàëèçàанализаòðàíñïëàíòàöèé
торы æèçíè
жизни èç
из îêîí,
окон, êðåäèòîëþáèâûå
кредитолЮбивые êèäàкидаòîðû
лы, íàðêîìàíû
наркоМаны àñôàëüòà,
асфальта, íåïåðåèçáèðàåìûå
непереизбираеМые
ëû,
ìýðÿòà
Мзрята è
и ëîðäû,
лорды, áàóëîòàñêàòåëè
баулотаскатели è
и çàêîíîäàзаконодаòåëè
тели ãåíîöèäà,
геноцида, öåìåíòî-òîðãè,
ЦеМенто-торги, ôàðìàïèòîíû,
фарМапитоны,
Малиноводы, øèíêîâàòåëè
Шинкователи ñóäåá,
судеб, «ïîäáðåõîò<<подбреХотìàëèíîâîäû,
Цы>> è
и «òóìáîóñîâöû»
<<туМбоусовЦы>> —
_ ïðåäñòàâèòåëè
представители ÷óæåЧужеöû»
родной àíòèãóìàíîèäíîé
антигуМаноидной ðàñû,
расы, âíåäð¸ííûå
внедрённые íà
на
ðîäíîé
Ïëàíåòó
Планету è
иâ
в Îëóõàíèþ
ОлуХаниЮ âñåâîçìîæíûìè,
всевозМожныМи, â
в òîì
тоМ
÷èñëå
Числе áàêòåðèîëîãè÷åñêèìè,
бактериологиЧескиМи, âèðóñíûìè
вирусными ñïîспоñîáàìè,
собаМи, íå
не èñêëþ÷àÿ
исключая âíåäðåíèÿ
внедрения âв ÄÍÊ
ДНК íà
на ãåíгенноМ óðîâíå
уровне è
и òàê
так äàëåå.
далее. Ê
К íåëþäÿì
нелЮдяМ âв ÷åëîâåЧеловеíîì
÷åñêîì
ЧескоМ îáëèêå
облике îòíîñÿòñÿ
относятся òàêæå:
также: íàëîãîâûå
налоговые
жизнедёры, òàìîæåííûå
таМоженные âûêðó÷èâàòåëè,
выкручиватели, ýêñЭксæèçíåä¸ðû,
ïëóàòàòîðû
плуатагоры êàëåíäàðåé,
календарей, ãîðîñêîïîâ,
гороскопов, àóðû,
ауры,
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кармы, õàðèçìû,
харизмы, «òðåòüåãî
«третьего ãëàçà»,
глаза», íåñóíû
несуньт
êàðìû,
ãîðÿ
горя è
и ñë¸ç
слёз èíôîðìàöèåé
информацией è
и îðóæèåì,
оружием, áóòèбутиêîâûå
ковьте îáäóðèâàòåëè,
обдуриватели, òàòóèðîâàííûå
татуированные ïåðñèíãперсингáëÿäè,
бляди, çàëîæíèêè
заложники îôèñîâ,
офисов, ìàêëåðû
маклеры èíîòóинотуризма, âíåçåìåëüíûå
внеземельные æèðîâàòåëè,
жирователи, ïåðåêðàперекраðèçìà,
Шенные øîïîâûå
шоповые è
и ôèòíåññêèå
фитнесские ëûíäû,
лынды, ýìèñЭмисøåííûå
ñàðû
сарьт ìîáèëüíîñòè,
мобильности, æàíäàðìû-óïûðè,
жандармы-упыри, òàêñèтаксиумоеды, êðîâåâûæèìàòåëè
кровевыжиматели ïëåííûõ
пленных è
и ðàáîâ,
рабов,
óìîåäû,
воинов è
и âèàãðèñòîê,
виагристок, èíòåðíèðîâàííûõ
интернированных è
и
âîèíîâ
ðåïðåññèðîâàííûõ,
репрессированных, òîðãîâöû
торговцы ñîäåðæèìûì
содержимым
ìîðãîâ
моргов è
и êëàäáèù.
кладбищ. Â
В îäíîì
одном ñîþçå
союзе ñс íèìè
ними —
_
ðåêëàìàòîðû
рекламаторьт ïîâñåäíåâüÿ,
повседневья, ìàðêåòîëîãè
маркетологи è
и ìåмеíåäæåðû
неджеры áóäóùeão
будущего è
и çäîðîâüÿ
здоровья ñîãðàæäàí
сограждан è
и
ñîïëàíåò÷èêîâ,
сопланетЧиков, àáîðòèðîâùèêè
абортировщики ìàòåðåé,
матерей,
агенты öåí,
Цен, ñîçäàòåëè
создатели ïèùåâûõ
пищевых ÿäîâ,
ядов, «òâîð«творàãåíòû
ць1>> è
и èçäàòåëè
издатели ïàðàëèòåðàòóðû,
паралитературьт, ðÿä
ряд ÷àñòЧастöû»
ных îõðàííûõ
охранных ñèíäèêàòîâ
синдикатов è
и ôèðì,
фирм, êèáîðãè,
киборги,
íûõ
мутанты è
и àíäðîèäû
андроиды ôèíàëüíîãî
финального ïîêîëåíèÿ
поколения
ìóòàíòû
êîìïüþòåðèçàöèè
компьютеризации è
и êèáåðèàäû.
кибериады. Áîìæè
Бомжи —
_ íå
не
считаются.
ñ÷èòàþòñÿ.
Цепь ïðèðîäíûõ
природных êàòàêëèçìîâ
катаклизмов è
и êàòàñòðîô,
катастроф,
Öåïü
территориальный ïåðåäåë,
передел, áåçîñòàíîâî÷íûé
безостановоЧньІй
òåððèòîðèàëüíûé
òåððîðèçì
терроризм áåç
без ëèöà
лица è
и íàçâàíèÿ,
названия, ñîíì
сонм íåâèäàíневиданíûõ
ных äîñåëå
доселе âèðóñîâ,
вирусов, ïîæàðîâ,
пожаров, ÷ðåçâû÷àéíûõ
Чрезвычайных
ситуаций, áðàòîóáèéñòâî,
братоубийство, ìåæïîëîâàÿ
межполовая ïîõîòü
похоть
ñèòóàöèé,
è
и çàðàæåíèå
заражение êðîâè,
крови, ïîâàëüíûé
повальный ñóèöèä
суиЦид äàæå
даже â
в
îáåñïå÷åííîé
обеспеченной ïðîñëîéêå
прослойке îáùåñòâà
общества —
_ ïîäòâåðподтверæäàþò
ждают ìîè
мои ïðîðî÷åñòâà
пророчества è
и ÷àñòü
Часть êíèãè
книги ÑâÿùåíСвященíîçåìåëüñêîãî.
ноземельского. Îäíàêî
Однако Âåðõîâíûé
Верховный Æðåö
Жрец —
_
êàê
как áû
бы òî
то íè
ни áûëî,
было, ãîñóäàðñòâåííîå
государственное ëèöî.
лицо. Îí
Он
ìîæåò
может áûòü
быть ïåðåçîìáèðîâàí
перезомбирован èíîïëàíåòíûìè
инопланетными è
и
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местными Ñèëàìè
Силами Òüìû,
Тьмы, îëèöåòâîðÿþùèìè
олиЦетворяЮЩими
ìåñòíûìè
îïòîâóþ
оптовую ñâåðõñâîëî÷ü.
сверХсволоЧь.
ß
Я ïîñëàí
послан íà
на ýòó
Эту çåìëþ,
землю, â
в Êîðîëåâñòâî
Королевство ÎëóОлуХания —
_ äëÿ
Для ïðî÷èñòêè
прочистки ãëàç,
глаз, ìîçãîâ,
мозгов, äóø,
Душ,
õàíèÿ
íîçäðåé
Ноздрей è
и óøåé
ушей äåðæàâû,
Державы, íàçûâàåìîé
называемой ÂîëõВолхвами Âñåðàñíîãî
Всерасного Àðõèâûøíåãî
АрХивыШнего ÌåæâñåëåíñМежвселенсâàìè
êîãî
кого Ñîâåòà
Совета íå
Не èíà÷å,
иначе, êàê
как Ñòðàíîé
Страной íåïóãàнепуганыХ èäèîòîâ.
идиотов. Óáèâàÿ
Убивая ãóìàííîñòü,
туманность, âû
вы óíè÷òîуничтоíûõ
æàåòå
>каете ñåáÿ!
себя!
Íå
Не ñëóæèâøèå
служившие øêåðíèêè,
Шкерники, àðåíäîâàííûå
арендованные
фанаты, ïåðåâîïëîòèâøèåñÿ
перевоплотившиеся â
в ðàíòüå
рантье è
и ðèýëриэлôàíàòû,
òîðîâ,
торов, ñòðàõîâùèêè
страховщики åæåñåêóíäíîñòè
ежесекундности æèòèÿ
жития
îëóõàíöåâ,
олуХанЦев, øîóìåíû
Шоумены ÑÌÈ
СМИ è
и äåòè
Дети äèâèäåíäîâ,
Дивидендов,
новостийные áåñïîëûå,
бесполые, êîíòèíãåíò
контингент èíîìàðî÷иномарочíîâîñòèéíûå
ных àëüôîíñîâ
альфонсов è
и óëüòðàñîâðåìåííûå
ультрасовременные âàìïèðвампирíûõ
âóìýí
вумэн êîñòëÿâî-áåçãðóäíîé
костляво-безгрудной íàðóæíîñòè,
наружности, ëãóлгуны íà
на ñòðîéêàõ
стройках ïîä
под âûìïåëîì
вымпелом «Îëóõ-ñòðîÿ»,
«ОлуХ-строя»,
íû
áàëàêàþùèå
балакаЮЩие ïðîâîêàòîðû
провокаторы è
и ïîäæîðèíñêèå
поджоринские
магнатики —
_ àòàâèçìû
атавизмы óðàîëóõàíñêîé
ураолуХаНской ñèñòåсистеìàãíàòèêè
ìû,
мы, ïåðåñàëåííûå
пересаленные ñàëüíèêè
сальники â
в îáùåïîäøèïíèобЩепоДшипниêîâîì
ковом è
и øåñòåð¸íî÷íîì
ШестерёноЧном çàöåïëåíèè
заЦеплении ìåõàíèçмеханизма, èìåíóþùåãîñÿ
именующегося «ÌÎÍÀÐÕÈß».
«МОНАРХИЯ». (Êðèê
(Крик ñс
ìà,

äàëüíåãî
Дальнего óãëà
угла ñòîëà:
стола: —
_ Çàêðîéòå
Закройте åìó
ему ðîò!
рот! Ìû
Мы íå
не õîХотим âèäåòü
òèì
видеть ýòîãî
этого ÷åëîâåêà!)
Человека!)

Ó
У çз ë
лî
оâ
вî
о é:
й: —
_ Óâàæàåìûé
Уважаемый ÁåñôàìèëüБесфамильный! Âû
Вы íàñ
нас óíè÷òîæàåòå
уничтожаете ñâîåé
своей íåàäåêòâàòнеадектватíûé!
ной ôèëîñîôèåé
философией âèäåíüÿ
виденья Ìèðà,
Мира, êîëîññàëüíûколоссальныíîé
ми ïîçíàíèÿìè
познаниями ïî
по ðîäîñëîâíîé
родословной ïîãèáøèõ
погибших öèЦиìè
вилизаций. Áîþñü,
Боюсь, âàñ
вас óáüþò,
убьют, íàïëåâàâ
наплевав íà
на ìî¸
моё
âèëèçàöèé.
опекунство è
и çàñòóïíè÷åñòâî
заступниЧество (ñìå¸òñÿ)
(смеется)..
îïåêóíñòâî
Кà
аï
Пê
К àа í
Нî
0â
В (óòâåðäèòåëüíî)
(утвердительно):: —
_ Ê
К ñîæàëåсОЖаЛеÊ
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íèþ,
нию, ýòî
Это ïðàâäà.
правда. Ïðè
При òàêîé
такой èñòèíå
истине ÌÂÄ
МВД íè
ни îò
от
ЧЄГО íå
Не ãàðàíòèðóåò
ГараНТИруЄТ (àïëîäèñìåíòû)
(аплодисменты)..
÷åãî
Рè
Иô
фì
Мî
0ð
рè
Иí
Н (íå
(Не áåç
без ñàðêàçìà)
сарказма):: —
_ ÂîçìîæВОЗМОЖÐ
Но è
И ìîðàëüíîå
МоралЬНОЄ óáèéñòâî!
убИйсТВо! (Àïëîäèñìåíòû
(Аплодисменты ñî
со ñìåсмеíî

Хом è
и ñâèñòîì)
свистом)
õîì

Ò
Тÿ
Я æ
Ж ê
К î
О í
Н î
О æ
Ж ê
Кè
Иí
Н (öèòèðóÿ
(Цитируя èç
из çàïèñíîé
записной
êíèæêè)
книжки):: —
_ Áåäà
Беда íå
Не â
в ôèçè÷åñêîì
физическом óñòðàíåíèè
устранении

присягнувшиХ ôðîíäå,
фронде, à
аâ
в òîì,
том, ÷òî
Что îíè
они îáðåобреïðèñÿãíóâøèõ
чены íà
на âûìèðàíèå
вымирание â
в îäèíî÷åñòâå,
одиночестве, â
в ïîëíîì
полном
÷åíû
çàáâåíèè
забвении è
И óäàëåíèè
удалении îò
от íàðîäîâ,
народов, îò
от ïîçèòèâà
позитива
и íåãàòèâà
негатива ñîáûòèé,
событий, ïðîèñõîäÿùèõ
происходящих íà
на Ðîäèíå
Родине
è
è
и Ïëàíåòå.
Планете. Åñëè
Если áû
бы ìû
мы ïîøëè
пошли ïî
по ýòîìó
Этому ïóòè,
Пути,
нам áû
бы íå
не äàëè
дали ñòàòü
статЬ ïèñàòåëÿìè.
пИсателями.
íàì
Аð
рø
Шè
Иí
Нê
Кè
иí
Н (ïîêëîíèâøèñü
(поклонившись âв ñòîðîíó
сторону êîðîкороÀ
ëÿ)
ля):: —
_ Ïî
По äàííûì
данным Àññîöèàöèè
АссоЦИаЦиИ ïèñàòåëåé
Писателей è
и
лично åãî
его ãëàâû
главы Ïîãîíè÷¸âà,
Погоничёва, êóðñ,
курс, îáúÿâëåíобъявленëè÷íî
ный Áðåõîòî,
БреХото, Òóìáîóñîâûì,
Тумбоусовым, Ïñîâûì,
Псовым, ÑëþíÿâСлЮНявíûé
ченко, Áóêâîåäêèíûì,
Буквоедкиным, Ïàëèòðèíûì,
ПалИтриным, ÆóòêîîЖуткоо÷åíêî,
ñòðîâñêîé,
стровской, Ëþáîçàòåéíèêîâûì,
ЛЮбозатейниковым, Òàðàíòóëîâûì,
Тарантуловым,
Евровым è
и ßðêîíîòêèíûì
Ярконоткиным —
_ óêëàäûâàåò
укладывает â
в
Åâðîâûì
ãðîáû
гробы äî
до 10
10 000
000 òâîðöîâ
творцов âñåõ
всеХ æàíðîâ
Жанров â
в ãîä.
год.
Ìàëî
Мало òîãî,
того, êàïïåëàíû,
каппеланы, îò
от èìåíè
Имени ÑâÿùåííîçåСвященноземелЬского, ïîäïèñûâàëè
подписывали è
и íå
не ðàç
раз ôàáðèêîâàфабриковаìåëüñêîãî,
ли ïðèãîâîðû
приговоры ïî
по ïðîãðàììå
программе «Áåçàïïåëÿöèîí«БезаппеляЦИонëè
ная èíêâèçèöèÿ».
инквизиЦия». Ïóñòü
Пусть ðàññêàæåò
расскажет ÍåóñòðîНеустроíàÿ
åâ.
ев. Îí
Он áîëüøå
больше çíàåò!
знает!
Н åе ó
у ñС òТ ð
р î
0 åЄ â
В (ãðîìêî
(громко ðûäàÿ
рыдая è
и ñóäîðîæíî
судорожно
Í
всхлипывая):: —
_ Îõ-óõ-îõ,
ОХ-уХ-оХ, Âàøå
Ваше ÌíîãîîáðàçîМногообразоâñõëèïûâàÿ)
âàííîå
ванное Âåëè÷åñòâî!
Величество! Ñâûøå
Свыше äâàäöàòè
двадцати ïÿòè
пяти ëåò
лет
ÿ
я äîáèâàëñÿ
добивался õîòÿ
Хотя áû
бы êîñâåííîé
косвенной âñòðå÷è
встречи ñс
Âàìè...
Вами... Ìíîþ
Мною ðàçðàáîòàí
разработан öèêë
Цикл ìåðîïðèÿòèé,
мероприятий,
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Который ìîæíî
можно ïðîâåñòè
провести ïîä
под ýãèäîé
згидой âñåìîíàðвсемонарêîòîðûé
õè÷åñêîãî
хического ïðîåêòà
Проекта «Ìíîãîëåòèå
«Многолетие îëóõàíñêîãî
олуханского
ÿçûêîçíàíèÿ».
языкознания». Áîëüøèíñòâî
Большинство èç
из íàñ
нас âûøëè
вышли èç
из
учёбы ÷åðåç
Через áîãàòñòâî
богатство êíèã.
книг. À
А âîò
вот òå,
те, êòî
кто ðîроó÷¸áû
дились ïîçæå,
Позже, ïðåäñòàâëÿþò
представляют óãðîçó
угрозу èíòåëëåêинтеллекäèëèñü
туальному è
и äóõîâíîìó
духовному íàñëåäèþ,
наследию, èáî
ибо îíè,
они, —
_
òóàëüíîìó
ïîãîëîâíî
поголовно —
_ ñòàëè
стали ìàðèîíåòêàìè
марионетками ÏðîâàéäåПровайдерова-Мегабайтова.
ðîâà-Ìåãàáàéòîâà.
Çà
За ýòî
Это âðåìÿ
время óìåðëè,
умерли, íàëîæèëè
наложили íà
на ñåáÿ
себя
ðóêè,
руки, áûëè
были óáèòû,
убиты, ñîææåíû
сожжены è
и ïîòîïëåíû,
потоплены,
свихнулись è
и ïîñàæåíû
посажены â
в òþðüìû,
тюрьмы, ëèáî
Либо ñîсоñâèõíóëèñü
сланы íà
на Ñïóòíèê
Спутник Êàòîðæàí
Каторжан è
и îñòðîâ
остров ÎñòîОстоñëàíû
лоп —
_ ôàâîðèòû
фавориты ãóìàíèçàöèè
гуманизаЦии Îëóõàíèè,
Олухании, î
о
ëîï
чём, âîçìîæíî,
возможно, Âàì
Вам íå
не äîêëàäûâàëè.
докладывали. Ñðåäè
Среди
÷¸ì,
жертв: àâòîð
автор âîåííî-ñòðàòåãè÷åñêèõ
военно-стратегических èññëåäîисследоæåðòâ:
ваний Àðõèâîâ;
Архивов; ïðîôåññîð,
профессор, èñòîðèê
историк è
и ïèñàписаâàíèé
тель Òèõèé,
Тихий, ñîçäàâøèé
создавший òðèëîãèþ
трилогию «Êòî
«Кто ìû?»;
мы?›>;
òåëü
ветеран òð¸õ
трёх âîéí,
войн, âûäàþùèéñÿ
выдающийся àâèàòîð
авиатор ÑíàСнаâåòåðàí
ðÿäêèí;
рядкин; çàìå÷àòåëüíûé
замечательный êîíñòðóêòîð
конструктор ãåëèåâîгелиевоводородных, ãàçî-ïëàçìåííûõ,
газо-плазменных, ïóëüñèðóþùåпульсируЮЩеâîäîðîäíûõ,
реактивных ýíåðãåòè÷åñêèõ
энергетических óñòàíîâîê
установок è
и ãèïåðгиперðåàêòèâíûõ
звуковых îðáèòàëüíûõ
орбитальных êîñìîë¸òîâ
космолётов Êîðîòþê;
Коротюк;
çâóêîâûõ
îñíîâàòåëü
основатель è
и âåäóùèé
ведущий àâòîð
автор «Âñåìèðíîé
«Всемирной ÈñИстории>> â
в 520-õ
520-х òîìàõ
томах Äàëüíîçîðêèí;
Дальнозоркин; ñèëüíåéсильнейòîðèè»
ший õèðóðã
хирург Êîðîëåâñòâà
Королевства Æèçíåëþáîâà,
ЖизнелЮбова, òàê
так è
и
øèé
не îïóáëèêîâàâøàÿ
опубликовавшая òðóä
труд «Âå÷íîå
«Вечное ñåðäöå
сердЦе ÎëóОлуíå
хании —
_ â
в äóøàõ
душах îëóõàíöåâ»;
олуханЦев»; äâåíàäöàòèêðàòдвенадцатикратõàíèè
ный ÷åìïèîí
чемпион Ìèðà
Мира ïî
по êîëüöåâûì
кольЦевым àâòîãîíêàì
автогонкам
íûé
Спойлеров-старший, àâòîð
автор ìåìóàðîâ
мемуаров «Óêðî«УкроÑïîéëåðîâ-ñòàðøèé,
ùåíèå
Щение ñêîðîñòè
скорости è
и ìîòîðîâ
моторов ðàçóìîì»;
разумом»; âñåìèðвсемирно èçâåñòíûé
известный ìîðåïëàâàòåëü-îêåàíîãðàô
мореплаватель-океанограф ÊàКаíî
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Â
ÈÊÒÎÐ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ
Виктор
РАссохин

ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ
~ Ñ
Свргвй
РАссохин

липсов è
и åãî
его ñûí
сын —
_ ðàöèîíàëèçàòîðû
раЦионализаторы áàòèñбатисëèïñîâ
кафных ïðîäîëæèòåëüíûõ
продолжительных èçûñêàíèé
изысканий ãëóáèí
глубин
êàôíûõ
Áåçäîííîãî
Бездонного îêåàíà.
океана. Íåçàêîííî
Незаконно ðåïðåññèðîâàí
ренрессирован
àêàäåìèê
академик Ç¸ðíûøêèí,
Зёрнышкин, òîëüêî
только ëèøü
лишь çà
за òî,
то, ÷òî
Что
ñêðûâàë
скрывал îáú¸ìíîñòü
обьёмность ñîáñòâåííûõ
собственных óðîæàåâ
урожаев îò
от
заграничных êîíêóðåíòîâ
конкурентов è
и âðàãîâ.
врагов. Îòðàâëåí
Отравлен
çàãðàíè÷íûõ
грибами îáðàçåö
образец âûñøåé
высшей øêîëû
Школы êóêîëüíîãî
кукольного
ãðèáàìè
èñêóññòâà
искусства Òþïêà,
ТЮнка, çà
за ñïåêòàêëü
спектакль «Ïîäòðîííûå
«Подтронные
шашни». Ñáèò
Сбит ìàãèñòðàëüíûì
магистральным òðåéëåðîì
трейлером «ìè«миøàøíè».
ðîâîé
ровой ìàñîí
масон è
и ñèîíèñò»
сионист>> Óñòðîåâè÷
Устроевич —
_ àâòîð
автор
áðîøþðû
брошюры «Òàê
«Так æèòü
жить íåëüçÿ».
нельзя». Ïðåâðàù¸í
Превращён â
в
áîìæà
бомжа è
и äîâåä¸í
доведён äî
до èíôàðêòà
инфаркта ïàðîäèñò-èëëþпародист-иллюзионист Ìåãññ,
Мегсс, çà
за íîìåð,
номер, êîãäà
когда ìàðøàë
Маршал áðîброçèîíèñò
нетанковых âîéñê
войск Òðàêîâ
Траков ïëÿñàë
нлясал íà
на îäíîé
одной íîãå
ноге
íåòàíêîâûõ
íà
на ãëàçàõ
глазах ìèëëèîíà
миллиона çðèòåëåé,
зрителей, ñс êðèêàìè:
криками: «Âîé«Войñêà
ска íà
на ñòðàæå
страже Ìèðà!».
Мираї». Óäóøåí
Удушен â
в ïîäâîðîòíå
иодворотне
поэт Ëàïîòü...
Ланоть. ..
ïîýò
Политика è
и äåéñòâèÿ
действия Çàâàðîâà
Заварова è
и Áÿêèíà,
Бякина,
Ïîëèòèêà
Êàðòåëüíîãî
Картельного XVII
ХУП è
и Äîõîäêèíà,
Доходкина, ÊàïèòàëêèКаниталкиíîé
ной è
и Áåçîáðàçêî,
Безобразко, Ãðûçóí÷èêà
ГрызунЧика è
и Ìèíîæíîãî,
Миножного,
3àìîòàíèíîé
Замотаниной è
и Ãîëüäáåðãà-Øàðîíîâà,
Гольдберга-Шаронова, ÁûñòБыстðîñòðÿïàëêèíà
ростряналкина è
и Êëÿêñèíà-Øòàìïîâàëüíîãî,
Кляксина-Штамповального,
áîåâèêîâ
боевиков áðàòüåâ
братьев Ìåðçëÿêîâûõ
Мерзляковых è
и äðóãèõ
других ãîñгосëèö,
лиЦ, ïðèâåëà
привела ê
к ñàìîóáèéñòâó
самоубийству ïèñàòåëåé,
Писателей, ïîПоýòîâ,
зтов, ïðîçàèêîâ,
нрозаиков, ôèëîñîôîâ,
философов, êðèòèêîâ,
критиков, ÷åñòЧестнь1х æóðíàëèñòîâ
Журналистов —
_ Ìàòóøêèíà,
Матушкина, Ïëóãîâà,
Плугова,
íûõ
Заиутина, Ðîìàøêèíîé-Ìèëîñåðäîâîé,
Ромашкиной-Милосердовой, ÏàПа3àïóòèíà,
нанькина, Ìóêîìîëüñêîé,
Мукомольской, Äîâåð÷èâîâà,
ДоверЧивова, ÐîäîРодоïàíüêèíà,
âà
ва è
и Ñîõèíà,
Сохина, Ïðîñòîðîâà
Просторова è
и Äóøå÷êèíà,
ДушеЧкина, ×àïè
Чапи
è
и Ðàòîáîðöåâîé,
РатоборЦевой, Ñîòî÷êèíà
Соточкина è
и Îãîðîäíèêîâà,
Огородникова,
Романова è
и Ñåíüêè-Ëàãåðíîãî,
Сеньки-Лагерного, Êðåñòîíîñíîãî
Крестоносного
Ðîìàíîâà
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è
И Çàëóííîãî,
Залунного, ãåíèàëüíîé
гениальной øêîëüíèöû
Школьницы ÀêâàðåАквареëåâîé.
левой. Ïî
По ñôàëüñèôèöèðîâàííûì
сфалЬсИфиЦИрованныМ îáâèíåíèÿì
обвиненияМ
БреХото è
И åãî
его öåíçîðêàìàðèëüè
ЦензоркаМарилЬи âî
во ãëàâå
главе ñс åãî
его
Áðåõîòî
çàìîì,
заМоМ, ëèäåðîì
Лидером Öåíòðà
Центра Èçó÷åíèÿ
Изучения Ìîçãà
Мозга —
_
Êîñòîïðàâêî
Костоправко âûäâîðåíû
выдворены çà
за ðóáåæ
рубеж àðòèñòû
артисты
öèðêà,
Цирка, òåàòðà
театра è
И êèíî
кино Äæåíòëüìåíîâ
Джентльменов è
И ÌóëüМультиков, Àñèñÿåâ
Асисяев è
и Ëþáèìêèí,
ЛЮбиМкин, Þíîâñêàÿ
Юновская è
И ×óЧуòèêîâ,
äåñêèíà.
дескина. Çà
За ýòè
зтИ æå
Же ãîäû,
годы, ïî
по âèíå
вине íüþ-îëóõàíныо-олуханñêîãî
ского Ïðàâèòåëüñòâà,
Правительства, Ñåíàòà,
Сената, Ïàëàòû
Палаты ëîðäîâ,
лордов,
И, ïðîñòèòå,
Простите, Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ,
Дуронов, ñïèëèñü
спилисЬ è
И ïîпоè,
гибли îò
от íàðêîòèêîâ,
наркотиков, ëèáî
либо â
в äðàêàõ
дракаХ íà
на àìóðаМурãèáëè
íî-àäþëüòåðíîì
но-адЮлЬтерноМ ïîëå
Поле ìóçûêàíòû,
Музыканты, êîìïîçèòîкомпозиторы, ïåâöû
певцы è
И õóäîæíèêè
Художники —
_ Âûñîòîâ,
Высотов, Òàëüêèí,
ТалЬкИн,
ðû,
БелоуМов, Ìàãíèòîâñêàÿ,
Магнитовская, çâåçäà
звезда Èãëà,
Игла, ôîëüфольÁåëîóìîâ,
êëîðèñò
клорист Íåçàèìîâ,
НезаИМов, âåëè÷åñòâåííûé
величественный Ñàäîâ,
Садов,
êðàñàâèöà
красавица Âüþæèíà,
ВЬЮЖина, äîáðåéøèé,
добрейший, íî
но ðåçêèé
резкий
èñïîëíèòåëü
Исполнитель Ëþáâèê,
ЛЮбвИк, øàíñîíüå
ШансонЬе Îâàë.
Овал. ÂûïàВыпаëè
лИ èç
из îêîí
окон è
и ñс áàëêîíîâ
балконов Èâàíóøêèí
Иванушкин è
и ÌóðàМуратов —
_ ëþáèìöû
лтобИМЦы ìîëîä¸æè,
Молодёжи, ÷òî
Что ïîâëåêëî
повлекло öåïü
Цепь
òîâ
ìàññîâî-çàãàäî÷íûõ
Массово-загадоЧныХ ñàìîóáèéñòâ,
самоубийств, îñîáåííî
особенно —
_
среди þíûõ
Юных ïîêëîííèö.
поклонниЦ. Ïðîïàëè
Пропали áåç
без âåñòè
вести —
_
ñðåäè
áàðäû
барды Çâåçäèíñêèé
Звездинский è
И Äîëüêèí...
ДолЬкин...
Ax,
АХ, y-y-y...
у-у-у... Ïîñàæåíû
Посажены â
в ïñèõëå÷åáíèöû
псиХлеЧебнИЦы
фавориты â
в îáëàñòè
области âñåõ
всеХ ñôåð
сфер ÷åëîâå÷åñêîé
Человеческой
ôàâîðèòû
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
Жизнедеятельности (ïðîìîë÷ó
(проМолЧу î
о ïîãèáøèõ
погибших â
в
àâòîавто- ìîòî-êàòàñòðîôàõ,
Мото-катастрофаХ, ïðè
при àâàðèÿõ
авариях â
в íåáå,
небе,
íà
на âîäå,
воде, ïîä
под çåìë¸é
землёй è
и â
в êîñìîñå):
космосе): åñòåñòâîèñестествоиспытателЬ è
и áîòàíèê
ботаник Ïåñòè÷íûé,
ПестиЧный, ìåäàëèñòêà
Медалистка
ïûòàòåëü
гинекологии Âîâðåìåííàÿ,
ВовреМенная, ïðàâîçàùèòíèöà
правозащитница è
и
ãèíåêîëîãèè
ýêñ-äåïóòàòøà
Экс-депутатша Øðàìîâà,
ШраМова, ïî÷¸òíûé
почетный çîîòåõíèê
зоотеХник
Ðàññòðîåâ,
Расстроев, ëàóðåàò
лауреат ïðåìèè
преМИи «Çà
<<За âêëàä
вклад â
в îáó÷åобуЧе-
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íèå
ние îëóõàíöåâ»
олуХанЦев>> Àëôàâèòîâ,
Алфавитов, ëèäåð
лидер øàõòïðîôшаХтпрофñîþçîâ
союзов Çàáîéíûé,
Забойный, íà÷àëüíèê
Начальник Âåòðîýíåðãåòè÷åñВетрознертетических Ñèñòåì
Систем è
и ôàáðèêè
фабрики ñîëíå÷íûõ
солнечных áàòàðåé
батарей ÏðîПроêèõ
водянкин, äèðåêòîð
Директор çàâîäîâ
заводов ïî
по ïåðåðàáîòêå
переработке
âîäÿíêèí,
øåðñòè
шерсти «Çîëîòîå
«Золотое Ðóíî»
Руно>> Ñàëèì-Òóð-Óùåëüåâ,
Салим-Тур-УЩельев,
ãëàâà
глава âîäîñèíäèêàòà
водосиндиката ïî
по ïðîèçâîäñòâó
производству ìèíâîä
минвод
Ãåéçåðñêèé,
Гейзерский, ÷ëåí
Член Ñîþçà
Союза òðàìâàéùèêîâ
трамвайЩиков è
и òðîëтролëåéáóñíèêîâ
лейбусников Ôàðèí,
Фарин, ãëàâíûé
главный ðåæèññ¸ð
режиссёр êèíîñòóкиностудии «Îëóõàí
«ОлуХан Ïèê÷åðç»
ПикЧерз>> Áàðàáóëüêèí,
Барабулькин, âëàäåëåö
владелеЦ
äèè
àâòîçàâîäîâ
автозаводов ïî
по ïðîèçâîäñòâó
производству è
и òþíèíãó
тюнингу ëåãêîлегковыХ àâòî
авто Êàñòîðîâ-Ìåòàíîëüíûé,
Касторов-Метанольный, áåññìåííûé
бессменный
âûõ
руководитель Àãåíòñòâà
Агентства «Ïîöåëóé»
«Поцелуй» ñс 28
28 000
000
ðóêîâîäèòåëü
ôèëèàëàìè
филиалами —
_ Çàêñîâñêàÿ,
Заксовская, êóðàòîð
куратор è
и ïðåäâîпредводитель «Äâèæåíèÿ
«Движения Ôåðìåðîâ»
Фермеров» Âûìå÷êèí...
ВымеЧкин...
äèòåëü
Ó
У çЗ ë
Л î
о â
В î
о é
Й (ñíÿâ
(сняв êîðîíó)
корону):: —
_ Ïðîñòèòå,
Простите,
первый ðàç
раз ñëûøó
слышу îò
от Âàñ.
Вас. Èçâèíèòå,
Извините, íå
не âèíîвиноïåðâûé
âàò!
ват! Íå
Не çíàë.
знал. Áÿêèí,
Бякин, Çàâàðîâ,
Заваров, Áðåõîòî
БреХото è
и äðóдругие —
_ îïðàâäàéòå
оправдайте êîíñòàòàöèþ
констатаЦию ôàêòîâ.
фактов. Íå
Не
ãèå
Врать, èíà÷å
иНаЧе —
_ ýøàôîò!
Эшафот! (Ãðîìîâîé
(Громовой óäàð
удар ïî
по ïîëó
Полу
âðàòü,
ТИТаНОВЬІМ ïîñîõîì,
ПОСОХОМ, ñ
С âûñåêàíèåì
ВЬІСЄКаНИЄМ èñêð)
ИСКр)..
òèòàíîâûì
Ç
З àа â
в àа ð
рî
о â:
в: —
_ Ñîìíåâàþñü
Сомневаюсь â
в ñâîåé
своей êîìкомнетентности.
ïåòåíòíîñòè.
Бÿ
яê
кè
иí
н (òðóñëèâî)
(трусливо):: —
_ Äóìàþ,
Думаю, âñåì
всем íóæåí
нужен
Á
тайм-аут.
òàéì-àóò.
Б ð
р å
Єõ
Хî
Оò
Тî
О (èñïà÷êàâøèñü
(испаЧкавшись ÷åðíèëàìè
Чернилами âíåçàïíî
внезапно
Á
потёкшей àâòîðó÷êè)
авторучки):: —
_ Ó
У Íåóñòðîåâà
Неустроева ñс ÁåñôàБесфаïîò¸êøåé
мильным —
_ ãîðå
горе îò
от óìà!
ума! Âîò
Вот êîãî
кото íà
на ãèëüîòèгильотиìèëüíûì
ну, òàê
так ýòèõ
ЭтиХ ñìóòüÿíîâ.
смутьянов. Îíè
Они è
и íà
на Ñïóòíèêå
Спутнике
íó,
Êàòîðæàí,
Каторжан, è
и íà
на îñòðîâå
острове Îñòîëîï
Остолоп —
_ æèâûå
живые —
_
будут íàì
нам ìåøàòü
мешать ñïîêîéíî
спокойно äûøàòü!
дышать!
áóäóò
В îо ä
д îо âв îо çз è
и í:
н: —
_ Êàçíèòü
Казнить îáîèõ
обоиХ áåç
без ñëåäследÂ
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ствия è
и âîññòàíîâëåíèÿ
восстановления ïðàâ
Прав ñåìåé
семей è
и íàñëåäíèнаследниñòâèÿ
êîâ!
ков! Êðàìîëüíèêè
Крамольники âîîðóæàþò
вооружаЮт ìûñëèþ
мыслиЮ ñìåðäîâ.
смердов.
Ê
К àа ï
пê
к àа í
н îо â:
в: —
_ Íàäî,
Надо, ÷òîáû
Чтобы ïóáëè÷íî.
публично.
Âåëèê
Велик àâòîðèòåò
авторитет ïðàâäîëþáöåâ
правдолЮбЦев â
в ìàññàõ.
массах. Åñòü
Есть
îïàñíîñòü
опасность èäåîëîãè÷åñêè
идеологически îêîíôóçèòüñÿ.
оконфузиться.
Ф ó
у í
Н ä
Д à
а ì
М åе í
Н òТ î
0 â
В (ïðîâåäÿ
(Проведя ëàäîíüþ
ладонью ïî
по
Ô
øåå)
шее):: —
_ Çàìóðîâàòü
Замуровать âв ïîäâàëàõ
подвалах ñòîëèöû,
столицы, âìåвмеñòå
сте ñс èñïîëíèòåëÿìè.
исполнителями. Â
В áåòîí
бетон èõ-ñ...
их-с...
С ê
К â
В à
аæ
Ж è
И í
Н î
О â
В (èãðàÿ
(играя ãëàâíûì
Главным êëþ÷îì
ключом êîðîкороÑ
ëåâñêîé
левской òþðüìû
тюрьмы Îëóõàíêè)
Олуханки):: —
_ Äàâàéòå
Давайте èõ
ИХ ìíå.
МНЄ.
Ïîäâåñèì
Подвесим çà
за ð¸áðà
рёбра âíèç
вниз ãîëîâàìè,
головами, èëè
или çàìàзамаринуем äëÿ
для òèãðîâ.
титров. Îòëè÷íûé
Отличный äåëèêàòåñü,
деликатесь, õîòü
хоть
ðèíóåì
и õóäîâàòû.
худоваты. Âëèïëè,
Влипли, çíà÷èò,
значит, æåðòâû.
жертвы.
è
Тумбоусов
(икнув):: —
_ À
А êàê
как æå
же ìíå
мне
Ò
ó ì á î ó ñ î â (èêíóâ)
описывать îáîñíîâàíèå
обоснование è
и ñàìó
саму êàçíü
казнь â
в «Åäè«Едиîïèñûâàòü
нении åäèíñòâà»?
единства»? Áîÿçíî
Боязно —
_ ïëåáñ
плебс âîîðóæ¸í!
вооружен!
íåíèè
Õ
ë å á ö å â (Ãð
à â å ð ñ ì à í í): —
ХлебЦев
(Граверсманн):
_ Íå
Не
ñêóëèòå.
скулите. Îïëàòèì
Оплатим èíôîðì-êèëëåðîâ
информ-киллеров èç
из ðåãèîрегионов. Òàì,
Там, ãäå
тде íå
не ïîéìóò,
поймут, óñòðàíèì
устраним è
и ðåäàêòîредактоíîâ.
ðîâ.
ров. Êàíäèäàòóðà
Кандидатура ¹
Мг 11 —
_ Âåíåðà
Венера ÌðàìîðîâñМраморовсêàÿ,
кая, âåäóùèé
ведущий ïèàðùèê
пиарЩик åæåíåäåëüíèêà
еженедельника «Ôàê«Факты â
в àðãóìåíòàõ».
аргументах». Èìèäæ
Имидж ïðåäîñòàâèì.
предоставим.
òû
рû
ы çз ó
уí
Н÷
Чè
и ê:
к: —
_ Î÷åíü
Очень äàæå
даже ïðàâèëüправильÃГ ð
но. Ìîæíî
Можно óâåëè÷èòü
увеличить ðàçâ¸ðòûâàíèå
развертывание øèðîêîширокоíî.
ìàñøòàáíûõ
масштабных ðåïðåññèé,
репрессий, íà÷àâ
начав ñс ýòèõ
этих «óìíè÷<<умничêîâ».
ков». Íå
Не òàê
так ëè,
ли, Ìèíîæíûé?
Миножный? Â
В âàøèõ
ваших ðóêàõ
руках
бани. Îòìûâàéòå
Отмывайте íàðîä.
народ.
áàíè.
М è
И í
Н î
О æ
Ж í
Н û
Ы é
Й (ïîâåðíóâøèñü
(повернувшись êк ÁûñòðîñòðÿБыстростряÌ
ïàëêèíó)
палкину):: —
_ ß
Я—
_ êàê
как Bepõîâíûå
Верховные ñêàæóò...
скажут... (Ïåð(Перâàÿ
ВаЯ óëûáêà
УЛЬІбКа Áûñòðîñòðÿïàëêèíà
БЬІСТрОСТрЯПаЛКИНа çà
За ïîñëåäíèå
ПОСЛЄДНИЄ ïÿòü
ПЯТЬ ëåò)
ЛЄТ) ..
Ê
ë ÿ ê ñ è í-Ø ò à ì ï î â à ë ü í û é: —
Кляксин-Штамповальный:
_
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Быстрее íàðàëëèðóéòå
нараллируйте îáú¸ìíûé
объемный êîìïðîìàò.
компромат.
Áûñòðåå
Ориентировочно —
_ 2000–3000
2000_3000 äåëîñòðàíèö.
делостраниЦ.
Îðèåíòèðîâî÷íî
Ïîäàéòå
Подайте âв ýëåêòðîííîì
Электронном áåçîøèáî÷íîì
безошибочном âèäå.
виде.
Ñðàçó
Сразу ïîäïèøó,
подпишу, íå
не ÷èòàÿ.
читая.
Á
ðàòüÿ Ì
å ð ç ë ÿ ê î â û: —
Братья
Мерзляковы:
_ Ìû
Мы íå
не
только ïîäïèøåì,
подпишем, íî
но è
и ïîìîæåì
поможем ïîáèòü
побить êîãî
кого
òîëüêî
íàäî.
надо. À
А òî
то —
_ ïîñëå
После ãëàäèàòîðñêî-ðûöàðñêîãî
гладиаторско-рьщарского
ПУТЧа â
В ñòîëèöå
СТОЛИЦЄ —
_ ñîâñåì
СОВСЄМ çàåëèñü,
ЗаЄЛИСЬ, ñðàìó
СраМу íå
Не
ïóò÷à
имут. Èñïûòàåì
Испытаем íîâûå
Новые äóáèíêè!
дубинки!
èìóò.
В ð
р ó
у í
Н ñС ê
К è
И é
Й (îòõëåáíóâ
(отХлебнув ïèâà)
пива):: —
_ ÇàéìèЗаЙМИÂ
тесь ïîñêîðåå.
поскорее.
òåñü
Т àа ð
р àа í
Н òТ ó
уë
Лî
оâ
В (äåëàÿ
(делая ïîìåòêè
пометки íà
на ïîëÿõ
полях êàкаÒ
êîé-òî
кой-то êíèãè)
книги):: —
_ Âûñòóïëåíèÿ
Выступления Áåñôàìèëüíîãî
Бесфамильного
è
и Íåóñòðîåâà
Неустроева —
_ ãåðîè÷åñêè
героически ñìåëû,
смелы, ìóæåñòâåíмужественны. ß
Я çà
за òî,
то, ÷òîáû
Чтобы ïîâåñèòü
повесить èõ
иХ íà
на ×¸ðíîé
Черной
íû.
Площади çàâòðà
завтра æå!
Же!
Ïëîùàäè
Ä
Д æ
Жè
иï
Пî
Оä
Д ¸
ёð
р î
О â
В (ñî
(со ñâåðêàþùèìè
сверкающими ãëàçàìè)
глазами):: —
_
Â
В êîðîëåâñêîì
королевском ãàðàæå
гараже åù¸
еЩё æèâà
Жива «äóøåãóáêà»
«душегубка» íà
на
áàçå
базе ãðóçîâè÷êà
грузовичка «À-À».
«А-А». Ïî÷åìó
Почему áû
бы íå
не ïîêàòàòü
покатать
îïïîçèöèþ?
оппозицию? Áîëüøå
Больше ñåìèäåñÿòè
семидесяти ëåò
лет ïûëèòñÿ
пылится óñустаревшая òà÷å÷êà.
тачечка. À
А ìíå
мне âñå
Все —
_ «ñëåäè!»
<<следиї>>
òàðåâøàÿ
ß
Яð
рê
к îо í
Н îо òт ê
кè
и í:
н: —
_ Äîëãîâàòî
Долговато áóäåò.
будет.
Ñòðóíîé
Струной ïî
по øåå
Шее —
_ ðàç,
раз, è
и âñÿ
Вся «Ðåâîëþöèîí«Революционная ñèìôîíèÿ»!
симфония»!
íàÿ
П à
а ð
р î
0 â
В î
о é
Й (ïûõòÿ,
(пыХтя, êàê
как ïàðîâîç)
паровоз):: —
_ Îáà
Оба
Ï
спича åíòèëèãåíòîâ
ентилигентов —
_ ëîæü.
ложь. Ìîãó
Могу âîñïèòàòü
воспитать
ñïè÷à
íà
на ðàçãðóçêå
разгрузке âàãîíîâ,
вагонов, óãëÿ
угля è
и óêëàäêå
укладке øïàë.
Шпал.
Äåëî
Дело çà
за ïðèêàçîì.
приказом. Æä¸ì-ñ
Ждём-с ïîâåëåíèÿ-ñ!
повеления-с!
Е â
вð
р î
о â:
в: —
_ Ñëó÷èëîñü
Случилось ñòðàøíîå.
страшное. ÐåâèçîРевизоÅ
ры —
_ ñðåäè
среди íàñ!
нас!
ðû
П ñС î
Оâ
вû
Ыé
Й (óáèâ
(убив ìóõó
муХу íà
на ÷åðíîâèêå
черновике çàâòðàøíåзавтрашнеÏ
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го âûïóñêà
выпуска «Íàðîäíûõ
«Народных âåñòåé»)
вестей>>)ї: —
_ ß
Я ïðèâëåêó
ПрИВЛЄКу
ãî
младыХ èç
из «Åäèíñòâåííûõ
«Единственных çàùèòíèêîâ
защитников íàнаìëàäûõ
ШиХ». Ïóñòü
Пусть ïîòðåíèðóþòñÿ,
потренируются, ðàçðåøèòå?
разрешите? Îíè
Они
øèõ».
æå
Же êóòÿòî÷êè
кутятоЧки ÑÌÈ,
СМИ, êóøàòü
Кушать íå÷åãî.
нечего.
Ч åе ð
р òТ î
Оï
Пî
0ë
Лî
Оõ
Хî
0â
В (êîâûðÿÿñü
(ковыряясь âв íîçäðå)
ноздре):: —
_
×
Õà-õî!
Ха-Хо! Ãîëîäíûå...
Голодные... Ìèëëèîíû
Миллионы ñæèðàåòå,
сжираете, ïëþñ
плюс
ðåêëàìà.
реклама. Áûë
Был áû
бы ïîìîëîæå,
помоложе, ÿ
я áб ñíà÷àëà
сначала âàñ
вас
ðàçäàâèë,
раздавил, ïðåæäå
прежде ÷åì
Чем íà
на ñòàðèêîâ-òî
стариков-то ãàâêàòü!
гавкать!
Сучье ïëåìÿ,
племя, ïðèêðûëèñü
прикрылись ìåòàëëîëîìîì.
металлоломом.
Ñó÷üå
П ñС î
Оâ
Вû
Ыé
й (êëÿöíóâ
(кляЦнув çóáàìè
зубами è
и åäâà
едва íå
не ïðèêóñèâ
прикусив
Ï
ÿçûê)
язык):: —
_ Çàùèòèòå
Защитите ãîñïîäà
господа è
и ëåäè!
леди! Íàïèðàþò
Напирают
áåç
без ìàíäàòà.
мандата. ×åãî
Чего íåì,
нем, Ñèðåíîâ?
Сиренов? Äàé
Дай ñèãàðåсигарету, ó
у òåáÿ
тебя ïàðê
парк ìàøèííûé
Машинный â
в ïîëîñî÷êó!
полосоЧку! Àé,
Ай,
òó,
çàñîäÿò-äþò
засодят-дЮт æå!
же!
Сè
иð
р åе í
нî
о â:
в: —
_ Íå
Не ðû÷è,
рыЧи, ñêîò.
скот. Íå
Не çàðåзареÑ
êàéñÿ.
кайся. Ìîãóò
Могут çàïàëèòü
запалить òâîè
твои «Íàðîäíûå
«Народные âåñвести», òÿâêíóòü
тявкнуть íå
не óñïååøü.
успеешь. Ïîìíèøü,
Помнишь, êàê
как íîноòè»,
ñèëñÿ
сился ñс â¸äðàìè
вёдрами ïî
по 100-ýòàæíîé
іОО-Этаэкной Îëóõàíñêîé
ОлуХанской
Башне ÑÌÈ?
СМИ? Òî-òî!
То-то! È
И êóðèòü
курить áðîñàé.
бросай.
Áàøíå
Провайдеров-Мегабайтов:
_
Ï
ð î â à é ä å ð î â-Ìå ã à á à é ò î â: —
Если ìû
мы ñîõðàíèì
сохраним õîòÿ
Хотя áû
бы óíöèþ
унЦиЮ êëåòî÷êè
клетоЧки
Åñëè
подобных èíäèâèäóóìîâ
индивидуумов âв Îëóõàíèè
ОлуХании —
_ ÃëàâГлавïîäîáíûõ
ный Êîìïüþòåð
Компьютер íå
не èçëå÷èòñÿ
излечится îò
от âèðóñà
вируса íåïîäнеподíûé
Чинения. Êàçíèòü
Казнить íåìåäëÿ!
немедля!
÷èíåíèÿ.
Ò
Тÿ
Яæ
Жê
кî
Оí
Нî
Оæ
Жê
Кè
Иí
Н (ñìàõèâàÿ
(смахивая íåèñêðåííþþ
неискреннЮЮ
ñëåçó
слезу èç-çà
из-за ïîïàâøåé
попавшей â
в ãëàç
глаз ïåñ÷èíêè
песЧинки èëè
или ìîøêè)
мошки):: —
_
Íî...
Но... Ñóùåñòâóåò
Существует âåðîÿòíîñòü
вероятность âîññòàíèÿ.
восстания. Âû
Вы
Что, âìåñòî
вместо æåðòâ
жертв áóäåòå
будете âûñòàâëÿòü
выставлять íàñåëåнаселе÷òî,
нию ñâîè
свои êëîíèðîâàííûå
клонированные áåçäóøíûå
бездушные ìàíåêåманекеíèþ
ны? Ñ
С àâòîðèòåòàìè
авторитетами íå
не øóòÿò,
Шутят, ãîñïîäà.
господа.
íû?
Ç
З àа é
й÷
Ч àа òт ê
кè
и í:
н: —
_ Íàøëè,
Нашли, î
о ÷¸ì
Чём ãîâîðèòü
говорить
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И ñïîðèòü.
спорить. Òóò,
Тут, äîðîãèå
Дорогие îëóõàíöû,
олуХанЦы, êàêîå-òî
какое-то
è
непостижимое íàì
нам ÿâëåíèå.
явление. Íå
Не óðàçóìèøü,
уразумишь, êòî
кто
íåïîñòèæèìîå
знлонавты. Ìû
Мы —
_ èëè
Или îíè?
они? Áëåô
Блеф êàêîé-òî
какой-то
ýíëîíàâòû.
ðÿäîì,
рядом, ãîñïîæà
госпожа Ìèñòèêà.
Мистика.
Портупеев-ПряжковтиралкИн:
Ï
î ð ò ó ï å å â-Ïð ÿ æ ê î â ò è ð à ë ê è í:
_ Áðîñüòå
Бросьте ýìîöèè.
эмоции. ×òî
Что áóäåì
будем äåëàòü
Делать ñс ðàçîáразоб—
ëà÷åíèåì
лаЧеНИем î
о äåÿòåëüíîñòè
деятельности âîêðóã
Вокруг Åäèíîãî
Единого ÏëàПланетарного Ïðàâèòåëüñòâà?
Правительства? Ïî÷åìó
Почему ìîë÷àò
молчат æåíженíåòàðíîãî
ЩИНы? Âû
Вы æå
же íå
Не îòõîäû
отходы êóøàëè.
кушали. Ìîçãè
Мозги è
И òå
те
ùèíû?
äîëæíû
должны áûòü
быть îòìàêèÿæåíû
отмакияжены ïî
по âûñøåìó
высшему óðîâуровíþ!
ню! Íà
На èçìåíû
Измены ñåëè?
сели? Èëè
Или ïåðåòóøèëè
неретушили ðàçóì
разум
âв ñîëÿðèÿõ?
солярИяХ?
Æ
Жî
оð
рè
И í:
н: —
_ Èì
Им âå÷íî
вечно —
_ òîëüêî
только çîëîòèøзолотишêà
ка ïîäàé.
нодай. Âåðíèñàæè
ВернисажИ è
И ïðåìüåðû...
премьеры...
Ñ
С àа ð
р ð
р î
0 â
В àа (ïðîâîêàòîðñêè)
(провокаторски):: —
_ ß
Я òåáå,
Тебе,
àëìàçíèê
алмазник õåðîâ,
Херов, ùàñ
Щас íàïîääàì
наподдам òàê,
так, èìïîòåíимпотентом ñåáÿ
себя ïî÷óâñòâóåøü!
почувствуешь! Èøü,
Ишь, íà
на êîãî
кого ïîëåç!
полез!
òîì
И âîåííûå
военные áóäüòå
будьте ïðîùå:
проЩе: âû
вы áåç
без íàñ
нас —
_ êðóãкругÈ
лые èäèîòû,
ИдИоты, ýòî
это óæ
уж òî÷íî.
точно.
ëûå
Á
Б å
е ç
З î
0 á
б ð
р à
аç
З ê
К î
0 (ãîðäî
(гордо ðàñêðûâ
раскрыв çàêîëêó
заколку âîëîñ
волос
И øèêàðíî
Шикарно òðÿõíóâ
тряХнув èìè
ими íàä
над ñòîëîì)
столом):: —
_ ×òî
ЧТО òî÷íî,
ТОЧНО,
è
òî
то âåðíî.
верно. Îáðóáèëè
Обрубили íà
на ñòîëüêî
столько âðåìåíè,
временИ, íå
не äàëè
далИ
äîãîâîðèòü
договорИть íà
на çàïðîñ
запрос êîðîëÿ.
короля. ×åãî-é-òî
Чего-й-то âû
вы òàê
так
âñïîëîøèëèñü?
вснолоШИлись? Ïîäóìàåøü,
Подумаешь, Áåñôàìèëüíûé
БесфамИльный è
И
Íåóñòðîåâ!
Неустроев! Áûë,
Был, ïîìíèòñÿ,
помнится, ïîäîáíûé
подобный èì
им âûêвыкрутасник, àäìèðàë
адмирал âв îòñòàâêå
отставке Æèðêî.
Жирко. Âñ¸
Всё êðèкрИðóòàñíèê,
Чал ïðî
про àòîìíûå
атомные ðåàêòîðû
реакторы ñóáìàðèí
субмарин è
И ëåäîледо÷àë
êîëîâ.
колов. Íó
Ну è
И ÷òî?
Что? Ìîùü
Мощь ÂÌÑ
ВМС âîññòàíîâëåíà,
восстановлена,
àа Æèðêî
ЖИрко ñс æåíîþ
женою áîåâûìè
боевымИ ãðàíàòàìè
гранатамИ íà
на äîìó
дому
çàêèäàëè!
закИдалИ!
Ê
à ï è ò à ë ê è í à: —
КапиталкИна:
_ Ýòè
Эти ëþäè,
люди, ïîñëàíпослан-
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Цы, ñâÿòûå
святые è
и êàê
как èõ
их åù¸
ещё èæå
иже ñс íèìè
ними —
_ ñàìè
сами
öû,
погибнут. Èõ
Их çàäàâèò
задавит ðûíîê,
рынок, íåâîçìîæíîñòü
Невозможность
ïîãèáíóò.
ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ,
самореализоваться, äîéòè
дойти ñâîèìè
своими íàõîäêàìè
находками
и èäåÿìè
идеями äî
до ñîãðàæäàí.
сограждан.
è
Á
В åе çз îо áб ð
р àа çз ê
к î:
о: —
_ Ýòî,
Это, êàê
как ãîâîðèò
говорит ìîé
мой
çàì
зам Ùèïà÷àÿ,
Щипачая, äåëî
Дело âðåìåíè.
времени. Ìíîãèå
Многие ïðîáëåпроблемы è
и âîïðîñû
вопросы —
_ íåîáñóæäàåìû,
необсуждаемы, òåì
тем áîëåå
более âв
ìû
таком òîíå,
тоне, èíòîíàöèÿõ
интонациях è
и èíòåðïðåòàöèÿõ,
интерпретациях, Что
òàêîì
÷òî
óæå
уже ïðîçâó÷àëè.
прозвучали. Âîçâðàùàþ
Возвращаю âàñ
вас èç
из âèðòóàëüвиртуальности è
и ãëàãîëþ
глаголю ïî
по ñóùåñòâó:
существу: îòâå÷àþùèé
отвечающий çà
за
íîñòè
ãèäðîìåëèîðàöèþ
гидромелиораЦию è
и ýëåêòðèôèêàöèþ
злектрификацию ãîñïîäèí
господин
Áëàòàéñ,
Влатайс, îòñóòñòâóþùèé
отсутствующий â
в ñâÿçè
связи ñс èçëå÷åíèåì
излечением
от ïîêóøåíèÿ,
покушения, âîçîìíèë
возомнил ñåáÿ
себя âûøå
выше ÊàðòåëüКартельîò
ного XVII
ХУП è
и äðóãèõ
Других áîíç
бонз îëóõàíñêîãî
олуханского îáùåобщеíîãî
ñòâà.
ства. Íå
Не èñêëþ÷àþ,
исключаю, Âàøå
Ваше Âåëè÷åñòâî,
Величество, ÷òî-òî
что-то
èç
из íþàíñîâ
нюансов äîí¸ñ
донёс äî
до Âàøåãî
Вашего ñâåäåíèÿ
сведения ðåäêîñредкостный ïàêîñòíèê
пакостник Êàðêóøèí,
Каркущин, íî
но ñ÷èòàþ,
считаю, ÷òî
что
òíûé
включив ðû÷àãè
рычаги íàëîãîîáëîæåíèÿ
налогообложения è
и øòðàôштрафâêëþ÷èâ
ные ñàíêöèè
санкции çà
за ïîëüçîâàíèå
пользование òóàëåòàìè,
туалетами, ïîä
Под
íûå
âèäîì
видом ýêîëîãè÷åñêî-ñàíèòàðíîé
зкологическо-санитарной áåçîïàñíîñòè
безопасности
ñîáåð¸ì
соберём ñс íàñåëåíèÿ
населения ìèíèìóì
минимум —
_ 350–400
350-400 òðèëтрилëèîíîâ
лионов «îëóõàí÷èêîâ»,
«олуханчиков», êîòîðûå
которые è
и çàïóñòèì
запустим íà
на
ðåàëèçàöèþ
реализацию ïðîãðàìì,
программ, îòìå÷åííûõ
отмеченных Âàøèì
Вашим ÂåВеличеством. Åñòü
Есть åù¸
ещё îäíà
одна äðàãîöåííàÿ
драгоценная æèëî÷жилочëè÷åñòâîì.
ка: ïîâûøåíèå
повышение òàðèôîâ
тарифов íà
на ëè÷íîì
личном òðàíñïîðòå
транспорте
êà:
разы, ïðè÷¸ì
причём êðóãëîñóòî÷íî,
круглосуточно, íå
не ãëÿäÿ
глядя íà
на êóкуâв ðàçû,
батуру ìîùíîñòè
мощности äâèãàòåëåé
двигателей è
и ïåðåâîä
перевод ÷àñîчасоáàòóðó
вых ñòðåëîê
стрелок ïî
по çîíàì
зонам è
и ïîÿñàì.
поясам. Ïàðàëëåëüíî
Параллельно
âûõ
неплохо áû
бы ïðîâåñòè
провести âñåîëóõàíñêóþ
всеолуханскую øîêîâóþ
шоковую
íåïëîõî
терапию, íàñèëüñòâåííóþ
насильственную ïëàòíóþ
платную âàêöèíàвакцинаòåðàïèþ,
Цию, âûñîêîîïëà÷èâàåìûé
высокооплачиваемый ðåíòãåí
рентген ìîçãà
мозга êàæкажöèþ,
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äîãî
дого ãðàæäàíèíà
гражданина è
И ëþáîé
любой ãðàæäàíêè
гражданки ÊîðîëåâКоролевñòâà,
ства, ëàçåðíîå
Лазерное ïðîñâå÷èâàíèå
ПросвеЧИванИе êâàðòèð,
квартир, ñåéôîâ
сейфов
и ò.
т. ï.
н. è
И ò.
т. ä.,
д., ìèíóÿ
минуя ïðåäðàññóäêè,
Предрассудки, ïðÿìî
Прямо ñî
со
è
äíÿ
дня ðîæäåíèÿ
рождения ìëàäåíöåâ.
младенцев. Ñîñòàâëÿþùèå
Составляющие ÿäåðядерных ïðîãðàìì
Программ —
_ íå
не êî
ко ìíå.
мне. Êàê
Как âèäèòå
видите è
и îñосíûõ
мь1слИваете, õàé-ñîñàéåòè
Хай-сосайетИ ìîíàðõèè
монархии íå
не äî
до îáобìûñëèâàåòå,
суждений ôóòóðèñòè÷åñêèõ
футуристическиХ áëóäîâ
блудов íåîãëîáàНеотлобаñóæäåíèé
ëèñòîâ
листов Íåóñòðîåâà
Неустроева ñс Áåñôàìèëüíûì.
Бесфамильньтм.
Î
Оá
бù
Щ åе ä
Дû
Ыð
рê
Кè
Иí
Н àа (òùàòåëüíî
(тщательно ðàññìàòðèâàÿ
рассматривая
ìàíèêþð,
МаНИКЮр, íà
На ìåñòå
МЄСТЄ ìíîãîòî÷èé
МНОҐОТОЧИИ —
_ íåïåðåâîäèìûé
НЄПЄрЄВОДИМЬІИ
îëóõàíñêèé
олуХанский ôîëüêëîð
фольклор (ìàò))
(мат))2: —
_ ...Ìèëëèîíû
...МИЛЛИОНЫ

проституток... ïîäíèìóò
ноднимут áóíò...
бунт... çà
за ðåíòãåí...
рентген...
ïðîñòèòóòîê...
äåòåé...
детей.“
Н åе è
И ç3 â
В åе ñС òТ í
Н àа ÿ
Я (íåðâíî
(нервно ìàõàÿ
маХая âååðîì)
веером):: —
_
Í
Пора æèòü
жИть ëó÷øå!
лучше! !І Íó
Ну àа çàêîí
закон âв çàêîíå
законе ñàáîсабоÏîðà
тИровать —
_ ó
у äåâ÷àò
девчат âðÿä
вряд ëè
лИ ïîëó÷èòñÿ.
получится.
òèðîâàòü
ÃГ îо ð
р áб îо í
н îо ñс —
_ õëîïàåò
Хлопает âв ëàäîøè
ладоши è
и áåçбеззвучно ñìå¸òñÿ.
смеётся.
çâó÷íî
×
Ч å
Є ê
К î
О â
В à
а (âçäûõàÿ,
(вздьІХая, ñ
с ëèöîì,
лИЦом, áóäòî
будто å¸
её ïîñàäèПосадили íà
на îñèíîâûé
осиновый êîë)
кол):: —
_ Áîþñü,
Боюсь, ÿ
я ñòàðà
стара äëÿ
для áîðüборьëè
áû.
бЫ. Óâîëüòå
Увольте ïî
По âûñëóãå
вЫслуге ëåò,
лет, çäîðîâüþ
здоровью èëè
или ïî
По
ñîáñòâåííîìó
собственному æåëàíèþ.
желанию. Òîëüêî
Только íå
не óáèâàéòå.
убивайте.
Жить î÷åíü
очень õî÷åòñÿ...
Хочется...
Æèòü
Ò
î ë ñ ò î á à ê ñ î â à (õîðîõîðÿñü)
Толстобаксова
(Хорохорясь):: —
_ Óõ
УХ
òû
тьІ êàêàÿ!
какая! Óâèëèâàåøü
УвИливаешь îò
от îòâåòñòâåííîñòè
ответственности çà
за
35-ëåòíåå
ЗЅ-летнее óçóðïàòîðñòâî
узурпаторство âв ðîääîìàõ
роддомах è
И ïðèприþòàõ?
ютаХ? Ðàíî
Рано òåáå
тебе íà
на âèëëó.
виллу. Áóäåøü
Будешь ðàáîòàòü
работать
êîíñóëüòàíòîì.
консультантом. Ãäå
Где —
_ Áðåõîòî
БреХото ðåøèò.
решит. ÍàïðèНаприìåð,
мер, áóäåøü
будешь ñîáèðàòü
собирать ôèíñðåäñòâà
фИнсредства ñс ðåêëàìû
рекламы
продуктов.
ïðîäóêòîâ.
Н åе è
Иì
мî
оâ
в åе ð
рî
оâ
в àа (çàèêàÿñü)
(заикаясь):: —
_ Ó-ïïà-ñè
У-ППа-си
Í
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Íå-åå-áî,
Не-ее-бо, ÿ-ÿ
я-я åé¸
ейё â
в Ì-ååä-àêà-äåìì-ìèþ
М-еед-аКа-демм-мию íå-ååå
не-еее
при-мм-му. ..
ïðè-ìì-ìó...
Æ
Жè
иä
Дê
К îо âв à:
а: —
_ È
И ìíå
мне âв Ôîíäå
Фонде «Ãîëóáü»
«Голубь»
старпёрша íå
не íóæíà!
нужна!
ñòàðï¸ðøà
Ñ
ý í ä â è ÷ ¸ â à: —
òîëüêî ó ìåíÿ â
СЭНдвиЧёва:
_ Åñëè
Еслитолькоуменяв
áóôåòå
буфете —
_ ïîñóäó
посуду ìûòü.
мыть.
Дû
Ыì
Мî
Оâ
В ñС ê
К àа ÿ
Я (ñ
(с îáèäîé
обидой íà
на âñåõ)
всех):: —
_ ×åЧеÄ
êîâà!
кова! Íå
Не áîèñü,
боись, ÿ
я òåáÿ
тебя ïîäáåðó.
подберу. Áóäåøü
Будешь âв
моём Äåïàðòàìåíòå
Департаменте þâåíàëüíîãî
Ювенальното ñïîðòà
спорта ïîпоìî¸ì
Чётной ãèìíàñòñêîé-òðåíåðîì.
тимнастской-тренером. Íå
Не íîé,
Ной, òû
ты æå
Же
÷¸òíîé
âв ìîëîäîñòè
молодости ÷åðåç
Через òàêèõ
таких æåðåáöîâ
ЖеребЦов ïðûãàëà
прытала —
_
ñïîðòçàëû
спортзалы òðåùàëè!
треЩали! Íàó÷ó
НауЧу íà
на êîíüêàõ
Коньках ïëÿпляñàòü.
сать.
Ä
àëüêèíàè Ç
à ì î ò à í è í à (â
îäèí
Далькинаи
Замотанина
(водин
голос, óäèâèâ
удивив ìóæ÷èí)
мужчин):: —
_ Âàì
ВаМ ÷òî,
ЧТО, äåëàòü
ДЄЛаТЬ íå÷åНЄЧЄãîëîñ,
то? Èäèòå
Идите —
_ ïîêóðèòå
нокурите êàëüÿí,
Кальян, þíöîâ
ЮнЦов çàêàæèзакажиãî?
те. Òàðçàí÷èêè,
Тарзанчики, êñòàòè,
кстати, ïîäåøåâåëè.
подешевели. ÎòëåæèОтлежиòå.
òåñü
тесь âв ñàëîíàõ
салонах êðàñîòû...
Красоты...
Þ
Юì
Мî
оð
рí
нî
о é:
й: —
_ À
А ìåíÿ
меня çà
за êîìïàíèþ
Компанию íå
не
прихватите? Îáîæàþ
Обожаю çîëîòîíîñíûõ
золотоносных ñòàðóøåê.
старушек.
ïðèõâàòèòå?
Бесплатно!
Áåñïëàòíî!
Ó
У ç3 ë
л î
о â
в î
о é
й (ãíåâíî)
(гневно):: —
_ Ïðåêðàòèòü
Прекратить ïåðåпереïàëêó!
палку! Êòî
Кто åù¸
еЩё âûñòóïèò
выступит ñс íàáîëåâøèìè
наболевшими ãîñóгосударственными âîïðîñàìè,
вопросами, ïîäíèìåò
поднимет óìàë÷èâàумалЧиваäàðñòâåííûìè
åìûå
емые äîñåëå
доселе ïðîáëåìû?
проблемы? Îòâûêàéòå
Отвыкайте òðóñèòü:
трусить:
íàñ
нас æäóò
Ждут âðåìåíà,
времена, ïëàíû,
планы, èíâåñòîðû.
инвесторы.
Õ
ë å á ö å â (Ãð
à â å ð ñ ì à í í): —
ХлебЦев
(Граверсманн):
_ Äà
Да
âðîäå
вроде âñå
все âûñòóïèëè.
выступили.
В î
оä
дî
0â
вî
оç
3è
Иí
Н (ñ
(с îò÷àÿíüåì
отЧаяньем â
в ãîëîñå)
голосе):: —
_ Êàê
Как
Â
ñêàçàòü!
сказать! Âû
Вы Õëåáöåâ
ХлебЦев —
_ ïåðåêàòè-îêåàíû,
перекати-океаны, à
а íàì
нам
тут æèòü,
жить, ãîñïîäèí
господин èíîñòðàíåö...
иностранец...
òóò
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Ç
З àа â
в à
а ð
р î
о â:
в: —
_ Òî-òî
То-то è
и îíî.
оно. ÃðàâåðñìàíГраверсманнЧик —
_ ÷óæàê!
Чужак!
í÷èê
Б ÿ
яê
к è
Иí
Н (âèäÿ,
(видя, ÷òî
Что Êàïêàíîâ
Капканов óñèëåííî
усиленно ïåðåáèперебиÁ
ðàåò
рает áóìàãè)
бумаги):: —
_ Êíÿçü
Князь óâàæàåìûé!
уважаемый! Ìàëîâàòî
Маловато
слышали ïî
по ëèíèè
линии ÌÂÄ
МВД è
и æàíäàðìåðèè.
жандармерии. ÒåðТерñëûøàëè
роризм êðóãîì!
кругом! È
И Çàé÷àòêèíó
Зайчаткину íåãîæå
негоже îòìàëотмалðîðèçì
Чиваться. Ìû
Мы îáÿçàíû
обязаны íå
не äîïóñêàòü
допускать îøèáîê,
ошибок,
÷èâàòüñÿ.
Чтобы ïîòîì
потом íå
не ðàáîòàòü
работать íàä
над íèìè.
ними.
÷òîáû
Ê
Кà
аï
П ê
К àа í
Нî
О â
В (ïîêëîíèâøèñü
(поклонившись Óçëîâîìó,
Узловому, ïðèприäåðæèâàÿ
держивая áåëîñíåæíûé
белоснежный àêñåëüáàíò)
аксельбант):: —
_ Âàøå
Ваше ÂåВеличество! Èçâèíÿþñü
Извиняюсь çà
за ãðóáîñòü,
грубость, íàêèïåëî.
накипело.
ëè÷åñòâî!
Дети ýëèòíûõ
злитныХ ïîäîíêîâ,
подонков, ïðîõîäèìöåâ
проХодимцев í
н ìçäîмздоÄåòè
имцев, àâàíòþðèñòû
авантюристы ñî
со ñðåäíèì
средним îáðàçîâàíèобразованиèìöåâ,
ем ïîâàëüíî
повально âñòóïàþò
вступают â
в «Åäèíñòâåííûå
«Единственные çàзаåì
Щитники íàøè»,
наши», «Íàðîäîâëàñòèå»,
«Народовластие», «Ãðàæäàí«Гражданùèòíèêè
ñêîå
ское åäèíñòâî»,
единство», «Ça
«За ñïðàâåäëèâîñòü
справедливость â
в ÎëóОлуХанииї», â
в Êîìèòåò
Комитет Ñîãëÿäàòàåâ
Соглядатаев è
и â
в Ñëóæáó
Службу
õàíèè!»,
Îñâåäîìèòåëåé,
Осведомителей, â
в Àêàäåìèþ
Академию «Íüþ-ñåêüþðè«Нью-секьюрити» è
и äâèæåíèå
движение äðóæèííèêîâ
дружинников «Òîëïîáèòû».
«Толпобиты».
òè»
Þðèäè÷åñêè
Юридически çàðåãèñòðèðîâàíû
зарегистрированы ôèëèàëû
филиалы íàназванных ïàðòèé
партий è
и îðãàíèçàöèé:
организаций: «Ñîåäèí¸í«Соединёнçâàííûõ
ные îëóõàíêè»,
олуХанки», «Åäèíûå
«Единые ïðîëåòàðèè»,
пролетарии», «Ñòà«Стаíûå
бильные îëèãàðõè»,
олигархи», «Äåòè
«Дети îáúåäèíåíèé»,
объединений»,
áèëüíûå
«Êîîïåðàòèâíàÿ
«Кооперативная ñèëà»,
сила», «Ðûöàðè
«Рыцари Áåëîé
Белой
Расы», «Ïåíñèîííûå
«Пенсионные áîðöû»,
борцы», «Ïåäàãîãè
«Педагоги áóбуÐàñû»,
äóùåãî»,
дущего», «Ñîþç
«Союз ëàêååâ
лакеев è
и ðàáîâ»
рабов» è
и ò.
т. ä.
д. Ñóòü
Суть
том, ÷òî
Что ïåðåä
перед âûáîðàìè
выборами ó
у íèõ
них è
и ó
у íàñ
нас íåò
нет
âв òîì,
âûáîðà;
выбора; íàì
нам íóæåí
нужен ýëåêòîðàò,
электорат, àа èì
им —
_ òûñÿ÷à
тысяча
«îëóõàí÷èêîâ»
«олуХанЧиков» çà
за ãîëîñ
голос è
и ïîæèçíåííàÿ
пожизненная íåнеïðèêîñíîâåííîñòü.
прикосновенность. Áîþñü,
Боюсь, ïðîñî÷àòñÿ
просоЧатся øïèîШпионы íå
не òîëüêî
только îïïîçèöèè,
оппозиции, íî
но è
и ãîíöû
гонцы ñс äðóãèõ
другиХ
íû
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планет, íàðóøèòñÿ
нарушится Ïëàí
План Âîçíåñåíèÿ
Вознесения ÄèíàñДинасïëàíåò,
тии...
òèè...
По ìíîãî÷èñëåííûì
многочисленным íåîäíîêðàòíûì
неоднократным
Ïî
ïðîñüáàì
просьбам è
и çàÿâëåíèÿì
заявлениям ñîáðàâøèõñÿ,
собравшихся, îòêàçàотказано â
в ðåãèñòðàöèè
регистрации è
и ïîëèòäåÿòåëüíîñòè
политдеятельности ïî
по ðàçразíî
ным ìîòèâàì
мотивам Êîìèññèÿì,
Комиссиям, Êîìèòåòàì,
Комитетам, ÷àñòчастíûì
ным íîòàðèàòàì
нотариатам è
и ïðî÷èì
прочим —
_ «Ðàçîáùåíèå
«РазобЩеНие
íûì
родственников», «Îäèíîêèå
«Одинокие ìàìû»,
мамы», «Ñâîáîä«Свободðîäñòâåííèêîâ»,
ные çåìëåäåëüöû»,
земледельцы», «Àññîöèàöèÿ
«Ассоциация ìåòàëëóðметаллурíûå
гов», «Íåéòðàëüíûå
«Нейтральные ðûáàêè»,
рыбаки», «Äðóçüÿ
«Друзья áðàбраãîâ»,
тьев ìåíüøèõ».
меньших». «Àâòîáàííûå
«Автобанные æèãàíû»,
жиганы», «Ðî«Роòüåâ
керы íî÷è»,
ночи», «Ïèâî
«Пиво —
_ íå
не ïåíà!»,
пенаї», «Ñîþç
«Союз íåçàнезаêåðû
висимых ïèñàòåëåé»,
Писателей», «Òèíåéäæåðû
«Тинейджеры Òðîíà»,
Трона»,
âèñèìûõ
театру çýêîâ
ззков è
и âûæèâøèõ
выживших ãëàäèàòîðîâ
гладиаторов «Íàñ
«Нас
òåàòðó
ìíîãî!».
многої». Ê
К íèì
ним æå
же îòíîñÿòñÿ
относятся øòóðìîâèêè
Штурмовики
«Êðàñíûå
«Красные âîëêè»,
волки», «Ïàóòèíà
«Паутина ýêñòðåìàëîâ»,
зкстремалов»,
«Партийные ôðóêòû»,
фрукты», «Êîíñåðâàòîðû
«Консерваторы ëèáåлибе«Ïàðòèéíûå
ðàëèçìà»,
рализма», «Æåðòâû
«Жертвы ðåïðåññèé»,
репрессий», «Êóëàê
«Кулак êîìкомáàéí¸ðîâ»
байнёров» è
и äðóãèå,
Другие, íå
не äîñòîéíûå
достойные äàæå
Даже óïîупоминания. Òðåáóþò
Требуют êðóãëîñóòî÷íîãî
круглосуточного êîíòðîëÿ
контроля
ìèíàíèÿ.
ñëåäóþùèå
следующие íåôîðìàëüíûå
неформальные îðãàíèçàöèè
организации è
и
îáúåäèíåíèÿ:
объединения: «Ïðîçðåíèå
«Прозрение ñëåïûõ»,
слепых», «Èíòóè«Интуиция ãëóõîòû»,
глухоты», «Ãåðîèêà
«Героика èíâàëèäîâ»,
инвалидов», «Ñïîðò
«Спорт
öèÿ
äëÿ
для âñåõ»,
всех», «Áåç
«Без ïîõìåëüÿ
похмелья íà
на òðàññàõ»,
трассах», «Âðà«Враги-врачи ñðåäè
среди íàñ!»,
насІ», «Íåò
«Нет ãèïíîòèç¸ðñòâó
гипнотизёрству
ãè-âðà÷è
нацийї», «Çàïðåòèòå
«Запретите àáîðòû!»,
абортыї», «Òåëî
«Тело çà
за òåëî,
тело,
íàöèé!»,
ãîëîâà
голова —
_ çà
за óì!»,
умї», «Çîëîòûå
«Золотые áåäíÿêè».
бедняки».
В ð
р åе õ
х î
о òт î:
о: —
_ Íåëüçÿ
Нельзя ëè
ли ïîêîðî÷å?
покороче? Âñå
Все
Á
устали. Â
В òîì
том ÷èñëå
числе è
и åãî
его Âåëè÷åñòâî
Величество ÓçëîУзлоóñòàëè.
вой, âîæäü
вождь è
и îòåö,
отец, Ãëàâíûé
Главный ïåðåðåçàòåëü
перерезатель êðàñкрасâîé,
ных ëåíòî÷åê,
ленточек, àïëîäèñìåíòíîå
аплодисментное áîæåñòâî,
божество, äàâдавíûõ
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øåå
шее íàì
наМ íå
не òîëüêî
только àóðó
ауру ãèïåðâûæèâàíèÿ,
гипервьтживания, íî
но è
и
Ñâåðõ÷åëîâåê,
Сверхчеловек, áåç
без ëè÷íîãî
личного ó÷àñòèÿ
участия êîòîðîãî
которого
погибнут íàøè
наши äåòè,
дети, ñòàâøèå
ставшие âçðîñëûìè
взрослыми ëþäüлюдьïîãèáíóò
Ми. Ëè÷íî
Лично ÿ
я ïðèçûâàþ
призываю ôèíàëèòü
финалить çàñòîëüå,
застолье,
ìè.
ïîñêîëüêó
Поскольку íàäî
Надо áåðå÷ü
беречь Íàøå
Наше Íåáåñíîå
Небесное ÂûñîВысочество —
_ âïåðåäè
впереди ïëàíåòàðíàÿ
планетарная ÿðìàðêà
ярмарка èíâåинве÷åñòâî
стиций. Íà
На íåé
ней âñå
все ìû
МЫ —
_ íèêòî.
никто. Îòåö
ОтеЦ ÎëóОлуñòèöèé.
õàíñêèé
Ханский ñïàñ¸ò
спасёт íàñ
нас òåïåðü
теперь óæå
уже íåïîäñ÷¸òíûé
неподсчётньтй
ðàç
раз çà
за ïðîøåäøèå
прошедшие øåñòüäåñÿò
шестьдесят ëåò.
лет. Óðà
Ура ÓçëîУзловоМу, îòöàì
отЦаМ åãî
его è
и æ¸íàì
жёнаМ åãî!
его! Äàéòå,
Дайте, î
о Íåáåñà,
Небеса,
âîìó,
Íàñëåäíèêà!
Наследнйка!
Ñ
î ç å ì å ë ü ñ ê è é (íà
êîëåС â
в ÿ
я ù
щ åе í
Н í
нозеМельский
(наколеíÿõ,
няХ, áü¸òñÿ
бьётся ëáîì
лбоМ îá
об ïîë)
пол):: —
_ Äà
Да ïîäíèìóòñÿ
ПОДНИМуТСя çîëîЗОЛОть1е ïðèòîêè
притокй èíâåñòèöèé!
инвестиций! Ïóñòü
Пусть ñáóäåòñÿ
сбудется âñÿвсяòûå
êèé
кий äîáðûé
добрый ñîí
сон êîðîëÿ!
короля! Äà
Да ïðèáóäåò
прибудет ê
к Íåìó
НеМу
íà
на ëîæå
ложе ñàìàÿ
саМая âåëè÷åñòâåííàÿ
величественная è
и îáàÿòåëüíàÿ
обаятельная
женщина Ïëàíåòû,
Планетьт, â
в êðàéíåé
крайней ñëó÷àå
случае —
_ ÷óæчужæåíùèíà
äîâñåëåíñêàÿ
довселенская Äî÷ü
Дочь Áîãèíü
Богинь Ëþáâè,
Любви, èáî
ибо îñòûостьтâàåò
вает ÿäðî
ядро îáùå÷åëîâå÷åñêîå
обЩечеловеческое îò
от íåãàòèâíîé
негативной ýíåðзнерãåòèêè
тетики áåçáîæíèêîâ
безбожников è
и åðåòèêîâ,
еретиков, ïîåäàåìîé
поедаеМой ïîпоñëàíöàìè
сланЦаМи è
и ñêóëüïòîðàìè
скульптораМи Àïîêàëèïñèñà.
Апокалипсиса.
Встаньте è
и áåéòå
бейте ÷åëîì
челоМ âî
во Èìÿ
ИМя Çàñòóïíèêà
Заступника
Âñòàíüòå
Îëóõàíñêîãî,
ОлуХанского, Ñâÿòî÷à
Святоча è
й Ïîâîäûðÿ
ПоводьІря óðîæä¸íурождённьІХ îëóõàíöåâ!
олуХанЦев! Ãîòîâüòåñü
Готовьтесь ê
к õóäøåìó,
ХудшеМу, èáî
ибо
íûõ
живя è
и óìèðàÿ
уМирая â
в õóäøåì,
ХудшеМ, íåò
нет âàì
ваМ ïðîùåíèÿ
прощения â
в
æèâÿ
Аде è
й Ðàå!
Рае! Óçëîíü...
Узлонь...
Àäå

(Долгий ðîïîò
ропот è
и ñìÿòåíèÿ,
сМятения, áëèçêèå
близкие ê
к ïàíèêå,
панике, èç
из
(Äîëãèé
числа æåíùèí
женщин è
и ïðîòðåçâåâøèõ
протрезвевшиХ ìóæ÷èí,
Мужчин, ïîñêîëüêó
поскольку
÷èñëà
все òàéíî
тайно ÷èòàëè
читали çàïðåù¸ííîå
запрещенное «Ïðåäîñòåðåæåíèå...»
«Предостережение...›>
âñå
Æðåöà
ЖреЦа Ñâÿùåííîçåìåëüñêîãî).
СвященнозеМельского).

Ó
У çз ë
лî
оâ
вî
о é:
й: —
_ Ñïàñèáî
Спасибо òåì,
теМ, êòî
кто äîáð
добр êî
ко
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ìíå!
мне! Ìîæåòå
Можете ïðîäîëæàòü
продолжать ïèð,
пир, òàíöû
танцы —
_ äåëî
Дело
âàøå.
ваше. Òå,
Те, êîãî
кото íàçîâóò,
назовут, ïîäõîäèòå
подходите êî
ко ìíå.
мне. ÍàНаãðàæäàþ
граждаю è
и áëàãîñëîâëÿþ
благословляю íà
На äàëüíåéøèå
Дальнейшие òðóтруды è
и ïîáåäû
победы âî
во áëàãî
благо Îëóõàíèè,
Олухании, å¸
её ñîçèäàсозидаäû
тельной ñòàáèëüíîñòè,
стабильности, åäèíîãî
единого îëóõëþáèÿ,
олуХлюбия, âî
во
òåëüíîé
имя ïðîöâåòàíèÿ
процветания è
и áåññìåðòíîñòè
бессмертности Îðäåíà
Ордена ÄóДуèìÿ
ронов, ÷åé
Чей Óñòàâ
Устав ââåä¸í
введён âàì
вам ñс êðîâüþ
кровью ïî
по ðîæрожðîíîâ,
ДЄНИЮ. Âðóíñêèé,
ВруНСКИЙ, êî
КО ìíå!
МНЄ! (îäèíî÷íî-õàîòè÷åñ(одиночно-Хаотичесäåíèþ.
êèå
кие àïëîäèñìåíòû)
аплодисменты)

Êóðâà÷¸âû,
Курвачёвы, ïîëíûå
полные çàïðåäåëüíîé
запредельной íàïûùåííîñòè,
напыЩенности,
вызывают ïðèñóòñòâóþùèõ
присутствующих ïî
по ôàìèëèÿì
фамилиям è
и äîëæíîñдолжносâûçûâàþò
òÿì
тям íà
на ëè÷íîå
личное íàãðàæäåíèå
награждение è
и ïðåìèðîâàíèå
премирование îò
от èìåíè
имени
êîðîëÿ.
короля. Àäúþòàíò
Адьютант ìîíàðõà
монарха Âðóíñêèé
Врунский ñс ìàêñèìàëüíîé
максимальной
гримасой ïîæèçíåííîãî
пожизненного ïîäõàëèìà
подХалима ïðèêàëûâàåò
прикалывает íàнаãðèìàñîé
грады íà
на êèòåëè,
кители, êîñòþìû,
костюмы, ïëàòüÿ,
платья, ïîî÷åð¸äíî
поочередно âûçîвызоãðàäû
ву ãëàøàòàåâ
глаШатаев äâîðà
двора (Ïðåìèè
(Премии âв áàðõàòíûõ
барХатныХ êîíâåðòàõ):
конвертаХ):
âó

Ç
З àа â
в àа ð
р î
о â
в ó—
у_ ìåäàëü
медаль «Çà
«За óêðåïëåíèå
укрепление
Трона›>;
Òðîíà»;
Â
В î
оä
дî
оâ
вî
о ç3 è
иí
нó
у —
_ îðäåí
орден «Áåññìåðòíûé
«Бессмертный
çàêîíîòâîðåö»;
законотворец»;
Á
Бÿ
яê
кè
иí
нó
у —
_ «Îðäåí
«Орден Óëûáêè»,
Улыбки», íàøèâêà
нашивка
«Äðóã
«Друг áèáëèîòåêàðåé»;
библиотекарей»;
Ê
àïêàíîâó è
êâàæèíîâó—
Капканову
и Ñ
Скважинову
_
Çíàê
Знак «Ãåðîé
«Герой Äîíîñà»;
Доноса>>;
Ê
à ð ò å ë ü í î ì ó XVII
— Ïëàòèíîâóþ
Картельному
Х\/11_
Платиновую
Çâåçäó
Звезду «Ñèëà
«Сила Òûëà»,
Тыла›>, îôèöèàëüíîå
официальное ïðîùåíèå
прощение
ñóäîêàòàñòðîô
судокатастроф â
в ìîðÿõ-îêåàíàõ,
морях-океанах, âûêóï
выкуп 183
183 òàíтанêåðîâ
керов ó
у âåäóùèõ
ведущих êîðàáåëîâ
корабелов Ïëàíåòû;
Планеты;
Портупееву-Пряжковтиралкину
_
Ï
îðòóïååâó-Ïðÿæêîâòèðàëêèíó —
ìåäàëü
медаль «×àñîâîé
«Часовой Êîðîëåâñòâà»,
Королевства», âûìïåë
вымпел «Òðè«Триумфатору íàä
над ñëàáàêàìè»;
слабаками»;
óìôàòîðó
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Ñ
âÿùåííîçåìåëüñêîìó—
Священноземельскому
_ ÊðàñКрасíóþ
ную Çâåçäó
Звезду «Ïÿòü
«Пять êîíöîâ
концов Ñâåòà»,
Света», ïîäîðîæПодорожíàÿ
ная íà
на Ñïóòíèê
Спутник Êàòîðæàí;
Каторжан;
Ì
Мî
оð
р ç3 ÿ
яí
нê
кî
оâ
в ó
у —
_ «Çîëîòîé
«Золотой ßêîðü»
Якорь» çà
за
ñåêðåò-êðóãîñâåòêó;
секрет-кругосветку;
Â
В ç3 ë
Л ¸ё òт áб åе ð
р ãг ó
у—
_ îðäåí
орден «Àñ
«Ас áîåâîé
боевой àâèàавиаЦии» ñс Ìå÷àìè
Мечами è
и Ëóííûì
Лунным Æåì÷óãîì»;
Жемчугом»;
öèè»
Ñ
åðîâîäîðîäîâó —
Сероводородову
_ çíàê
знак «Çà
«За ëè÷íûé
личный
âêëàä
вклад âв î÷èùåíèå
очищение çàðàæ¸ííîé
заражёнНой êðîâè
крови îëóõàíолуХанЦев» è
и ïðåìèÿ
Премия —
_ 200
200 000
000 y.
у. e.;
е.;
öåâ»
Ê
Кî
о àа ï
Пî
оâ
вó
у—
_ «Áðèëëèàíòîâûé
«Бриллиантовый Ðóëü»
Руль» íà
на
Память î
о 480
480 ìëí.
млн. øòðàôîâ»
Штрафов» è
и ïðåìèÿ
Премия íà
на èçизïàìÿòü
дание êíèãè
книги «Ñòðàõîâêà
«Страховка —
_ öåííåå
Ценнее æèçíè!»;
жизни!»;
äàíèå
Бð
р åе õ
Х îо òт îо —
_ ïðåìèÿ
Премия èì.
им. íåçàáâåííîãî
незабвенного
Á
Ñíîãñøèáàëêî
Сногсшибалко —
_ 150
150 000
000 «îëóõàí÷èêîâ»
«олуХанчиков» è
и
Çíàê
Знак Ôàâîðèòà
Фаворита «Ê
«К ïîäàâëåíèþ
Подавлению ÑÌÈ
СМИ ãîтотов!»;
òîâ!»;
Ê
К à
а ï
П è
и òт à
а ë
л ê
к è
и í
н î
о é
й —
_ ìíîãîêàðàòíûé
многокаратный
àëìàç
алмаз «Çà
«За ñïàñåíèå
спасение ôèíðåñóðñîâ»
финресурсов» 9-é
9-й ñòåïåíè
степени
è
и Óêàç
Указ «Î
«О ïîæèçíåííîì
Пожизненном çàíèìàíèè
занимании äîëæíîñдолжносòè
ти äåðæàòåëÿ
держателя Ñîêðîâèùíèöû
Сокровищницы ìîíàðõèè,
монархии, ÎðОрäåíà
дена Äóðîíîâ
Дуронов è
и Ïàëàòû
Палаты ëîðäîâ»,
лордов», çà
за ïîäïèñüþ
ПодПисьЮ
Óçëîâîãî.
Узлового. Þáèëåéíàÿ
Юбилейная ìîíåòà
монета —
_ «ïîë-îëóõàí«Пол-олуХанчик» ñс îòòèñêîì
оттиском å¸
её ðóêè;
руки;
÷èê»
Á
Б åе ç3 îо áб ð
р àа ç3 ê
к îо —
_ ìåäàëü
медаль «Ïî÷¸òíûé
«Почётный ÊàçКазначей» è
и ïðåìèÿ
Премия Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ
Дуронов —
_ 100
100 000
000
íà÷åé»
«îëóõàí÷èêîâ».
«олуХанчиков». Äåòÿì
Детям —
_ õîëäèíã
Холдинг «Ñèòðî»;
«Ситро»;
Ж îо ð
рè
иí
нó
у—
_ «×óãóííûé
«Чугунный Êóáîê»
Кубок» çà
за ñòàáстабÆ
валЮтзаПас è
и ïðåìèÿ
Премия â
в âèäå
виде 1000-ãî
1000-го ñïåéñ-êàðà
сПейс-кара
âàëþòçàïàñ
äëÿ
для ëè÷íîãî
личного ïîëüçîâàíèÿ
Пользования íà
на îðáèòå;
орбите;
Ä
Дî
оõ
Хî
оä
дê
кè
иí
нó
у—
_ «Êâàðöåâàÿ
«КварЦевая Áóòûëü»
Бутыль» —
_
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«Íå
«Не óïèâàéñÿ!»,
уПивайсяї», çíà÷îê
значок «Âûäàþùèéñÿ
«Выдающийся ñïèðсПирòîçàâîä÷èê
тозаводЧик Îëóõàíèè»
Олухании» 1-é
1-й ñòåïåíè;
степени;
рû
Ы çз ó
уí
Н÷
Чè
иê
кó
у—
_ ìðàìîðíàÿ
мраморНая ïëèòà
Плита ñс ðàñрасÃГ ð
тиражироваНием ïî
По Óêàçó
Указу êîðîëÿ
Короля «Âåëèêèé
«Великий ñòðîстроòèðàæèðîâàíèåì
ителЬ õðàìîâ
храмов è
и ÷àñîâåí»
ЧасовеН>> (ïðè
(при æèçíè
жизни è
и íàâå÷íî)
навечно);;
èòåëü
М è
иí
Нî
оæ
жí
Нî
оì
Мó
у —
_ Ãðàìîòà
Грамота Ëèäåðà
Лидера «Çà
«За
Ì
ПомЫвку îëóõàíöåâ»
олуханЦев» è
и ïðåìèÿ
Премия â
в âèäå
виде ìîíîмоноïîìûâêó
ПолЬНото çàõâàòà
захвата âñåõ
всех ñàóí
саун è
и áàíü
бань ÊîðîëåâКоролевïîëüíîãî
ñòâà,
ства, çà
за ïîäïèñüþ
ПодПисЬю Çàâàðîâà.
Заварова. 15
15 òðåéëåðîâ
трейлеров êîкоíüÿêà
НЬяка «Èðîíèÿ»;
«Ирония»;
ИваНову(ГолЬдберту-ШароНоÈ
â à í î â ó (Ãî ë ü ä á å ð ã ó-Ø à ð î í î у) —
_ «Ïåðñòåíü
«ПерстеНЬ Çäîðîâüÿ»
Здоровья» Òðåòüåãî
Третьего ÏðèПриâв ó)
ñóæäåíèÿ,
суждеНия, êîíòðàêò
контракт íà
На ïðîèçâîäñòâî
Производство ñóïåðсуПерòàáëåòîê
таблеток «Ãëþê»
«Глюк» (âðåìåííî
(временно áåç
без ïîäïèñè)
подписи);;
Ç
З àа ì
Мî
о òт àа í
Нè
иí
Нî
оé
й—
_ íàðåêàíèå
НарекаНие çà
за ïðîèãПроигрЫш äâóõ
двух ìèëëèàðäîâ
миллиардов «îëóõàí÷èêîâ»
«олухаНЧиков» â
в ñðåäå
среде
ðûø
êîíêóðåíòîâ,
коНкуреНтов, ñс ïîæèçíåííîé
Пожизненной ïðåìèåé
Премией ïðè
При ïðèПриНятии ñàìîâîëüíîé
самоволЬНой îòñòàâêè.
отставки. Ïëåìÿííèöå
ПлемяННиЦе —
_
íÿòèè
архив ïàðòèè
Партии «Ïóòü»;
«ПутЬ»;
àðõèâ
БЫстростряПалкину
_ «Òèòàíî«ТитаНоÁ
ûñòðîñòðÿïàëêèíó—
вЫе íàðó÷íèêè»
Наручники» çà
за 66-ìèëëèîííîãî
бб-миллиоННото ïîñàæåíПосаЖеНâûå
íîãî
Ното îëóõàíöà,
олухаНЦа, ïðåìèÿ
Премия çà
за äèññåðòàöèþ
диссертацию
«ИстреблеНие èíäèâèäóàëèçìà»
иНдивидуализма» (25
(25 000
000 ó.
у. å.),
е.),
«Èñòðåáëåíèå
«РубиНовЫй Àíàíàñ»
АНаНас>> çà
за êíèãó
книгу «Ïåðâàÿ
«Первая è
и ïîñПос«Ðóáèíîâûé
ëåäíÿÿ
ледняя îïïîçèöèÿ»;
оППозиЦия»;
Ê
ë ÿ ê ñ è í ó-Ø ò à ì ï î â à ë ü í î ì ó —
КляксиНу-ШтамповалЬНому
_
серебряНЫй ïèñüìåííûé
ПисЬмеННЫй ñòîë
стол ñс ïðèíàäëåæíîПринадлежноñåðåáðÿíûé
стями, âåñîì
весом 121
121 êã,
кг, ïðåìèÿ
Премия 30
30 000
ООО «îëó«олуñòÿìè,
хаНЧиков». Ïðàâíóêó
ПравНуку —
_ «Áðàñëåò
«Браслет Âîëè»,
Боли», çà
за
õàí÷èêîâ».
ñïàñåíèå
сПасеНие óòîïàþùèõ;
утопающих;
Ò
îëñòîáàêñîâîé —
Толстобаксовой
_ Ïî÷¸òíàÿ
ПоЧётНая ÃðàГра-
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мота è
и äîêóìåíòû
документы íà
на âëàäåíèå
владение êðîâåâûæèìàëкровевыжималìîòà
êàìè
ками è
И êîñòðîäðîáèëêàìè
костродробилками ÀÏÊ
АПК Îëóõàíèè,
ОлуХании,
мандат íà
на èçúÿòèå
изъятие øåðñòè
Шерсти æèâîòíûõ
животных è
и âîëîñ
волос
ìàíäàò
îò
от íàñåëåíèÿ;
населения;
БратЬям
Мерзляковым
_ çíà÷значÁ
pàòüÿì Ì
åðçëÿêîâûì—
êè
ки «Òåëîõðàíèòåëè
«Телохранители óçëîâîãî
узлового ìîíàðõèçìà»,
монарХизма»,
форсированные àïïàðàòû
аппараты íà
на ïîëíîì
полном ïðèâîäå,
приводе,
ôîðñèðîâàííûå
ñс ïðàâîì
правом íåîáÿçàòåëüíîé
необязательной ðåãèñòðàöèè,
регистрации, àìàçîíамазонêè
ки —
_ ïî
по æåëàíèþ;
Желанию;
Â
Вð
рó
уí
н ñс ê
кî
оì
Мó
у—
_ ìåäàëü
Медаль «Ñòîïðîöåíòíûé
«СтопроЦентный
îëóõàíåö»,
олуХанеЦ», ïðèêàç
приказ î
о ïîæèçíåííîì
пожизненном çâàíèè
звании àäúадЪЮтанта Åãî
Ето Âåëè÷åñòâà;
Величества;
þòàíòà
Провайдерову-Мегабайтову
_
Ï
ð î â à é ä å ð î â ó-Ì å ã à á à é ò î â ó —
àâòîðñêîå
авторское ïðàâî
право íà
на ôèíèñïîëüçîâàíèå
финисполЬзование äîõîдоХоäîâ
дов «Oluh.neta»
«ОІпппеЁа» äëÿ
для êèáåðáîëîãèè
кибербологии ñîçíàíèÿ
сознания
îëóõàíöåâ.
олуХанЦев. Îðäåí
Орден «Áîðöó
«БорЦу ñс âèðóñàìè
вирусами îáîðîòоборотíåé»,
ней», çíà÷îê
значок «Äàëåêî
«Далеко çàøåäøåìó»,
зашедшему», ïàðîëè
пароли íà
на
вхождение â
в áàçó
базу äàííûõ
данных «Ñïåéñ-Ïåðåãîí»;
«Спейс-Перегон»;
âõîæäåíèå
Ò
è ì å ð ÿ ç å â ñ ê î ì ó-ñ ò à ð ø å ì ó —
Тимерязевскому-старшему
_
ãåðáàðèé
гербарий ñс Ïëàíåò
Планет Ñîçâåçäèÿ
Созвездия Ëÿìáäà-Íîëü,
Лямбда-Ноль,
ñïðàâêà-ïðîåêò
справка-проект î
о ïåðåñåëåíèè
переселении íà
на îñòðîâ
остров ÎñòîОстоëîï
лоп (áåç
(без ñåìüè);
семьи); àãðîáèðæà
агробиржа —
_ äî÷åðè
дочери (Òîë(Толñòîáàêñîâîé);
стобаксовой);
×
å ð ò î ï î ë î õ î â ó — Óêàç
«Îá óâîëüЧертополоХову_
Указ<<ОбуволЬнении â
в çàïàñ»,
запас», çà
за ïîäïèñüþ
подписью Áÿêèíà,
Бякина, ñс äåíåæденежíåíèè
ным äîâîëüñòâèåì
доволЬствием 180
180 000
000 «îëóõàí÷èêîâ»
«олуХанчиков» çà
за
íûì
ïîë-îëóõàíñêèé
пол-олуХанский ãîä.
год. Ðîäíîé
Родной ñåñòðå
сестре è
и çÿòþ
зятто —
_
типография «Áðàâèññèìî!»;
<< Брависсимо! ›>;
òèïîãðàôèÿ
Ò
à ð àантулову
íòóëîâó—
è
Тар
_ Îðäåí
Орден Ìàãèñòðàòà
Матистратаи
Áàêàëàâðèêè
Бакалаврики «Çà
«За oxðàíåíèå
оХранение è
и ñáåðåæåíèå
сбережение àðарХивов», Ïî÷¸òíàÿ
Почетная Ãðàìîòà
Грамота Óçëîâîãî
Узловото è
и ïðåìèÿ
премия
õèâîâ»,
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5000
5000 «îëóõàí÷èêîâ».
«олуХанЧиков». Ïëåìÿííèöå
ПлемянниЦе ÞäæèëèàЮджилиаíå
не —
_ «Ìóçåé
«Музей âîéí»;
войн»;
Сè
иð
р åе í
н îо âв ó
у—
_ ïðèñâîåíèå
присвоение çâàíèÿ
звания ÌàðМарÑ
øàëà
Шала Ñëóæáû
Службы Ñïàñåíèÿ
Спасения è
и Óêàç
Указ «Î
«О ïåðå÷èñперечисëåíèè
лении ìèëëèàðäà
миллиарда ó.å.
у.е. íà
на ñêðåïêè,
скрепки, ÃÑÌ,
ГСМ, ñìåсмену ñïåöòåõíèêè,
спецтехники, êèíîëîãèþ
кинологию è
и êîíêóðñû
конкурсы «Ïðèí«Принíó
öåññà
Цесса ìóíäèðà».
мундира». Çíàê
Знак «Óìåþùåìó
«Умегощему õðàíèòü
Хранить
тайны» VI-é
УІ-й ñòåïåíè,
степени, ñс Æåì÷óæíîé
Жемчужной Ïûëüþ
Пылыо
òàéíû»
íà
на ëåíòàõ;
лентах;
Дà
аë
Лü
Ьê
кè
иí
нî
оé
й—
_ «Áëàãîäàðíîñòü
«Благодарность äîáëåдоблеÄ
стному ãóìàíèçàòîðó»;
гуманизатору»;
ñòíîìó
Аð
рø
Шè
иí
нê
кè
иí
н ó
у —
_ «Îðäåí
«Орден Îòïåâàíèÿ»
Отпевания»
À
подданныХ äèíàñòèè
династии Óçëîâûõ,
УзловыХ, ïðåìèÿ
премия 70
70 000
000
ïîääàííûõ
«îëóõàí÷èêîâ»,
«олуХанЧиков», äîêóìåíòû
Документы íà
на ïðèâàòèçàöèþ
приватизацию
êëàäáèù
кладбищ è
и ïàìÿòíèêîâ,
памятников, çà
за ïîäïèñüþ
подписью Áÿêèíà
Бякина è
и
Çàâàðîâà;
Заварова;
Ï
Пà
аð
рî
оâ
вî
оì
Мó
у—
_ «Çîëîòàÿ
«Золотая Ðåëüñà
Рельса íà
на ØïàШпаëàõ»
лаХ>> —
_ íåïåðåõîäÿùèé
непереХодяЩий ñóâåíèð
сувенир ìàññîé
массой 50
50 êã.
кг.
ИтрушеЧный ïàðîâîçèê
паровозик èç
из õðóñòàëÿ
Хрусталя —
_ ïîëполÈãðóøå÷íûé
íàÿ
ная êîïèÿ
копия ïåðâîãî
первого ëîêîìîòèâà
локомотива ìîíàðõèè
монархии 400400ëåòíåé
летней äàâíîñòè;
давности;
Æ
Жè
иä
дê
кî
оâ
вî
оé
й —
_ ïðèêàç
приказ êîðîëÿ
короля «Îá
«Об óâåувеличении íàëîãîîáëîæåíèÿ
налогообложения Ôîíäà
Фонда «Ãîëóáü»,
«Голубь›>,
ëè÷åíèè
íåîãëàøàåìàÿ
неоглашаемая ãðàìîòà
грамота çà
за îôôøîðíûå
оффшорные àô¸ðû,
афёры,
коммандитные òîâàðèùåñòâà
товарищества è
и ôèíïèðàìèäû;
финпирамиды;
êîììàíäèòíûå
Ñ
С ýЭ í
нä
д â
в è
и÷
Ч ¸ё â
в î
о é
й —
_ ãëàçóëèðîâàííûé
глазулированный
пряник ñс íàäïèñüþ
надписью «Õëåáà
«Хлеба è
и çðåëèù!»
зрелиЩІ» âв âàêóвакуïðÿíèê
óìíîé
умной óïàêîâêå
упаковке áåç
без ñðîêîâ
сроков õðàíåíèÿ;
Хранения;
Ò
ÿæêîíîæêèíóèÐèôìîðèíó—
ТяжконожкинуиРифморину_
неснимаемый íàãðóäíûé
нагрудный çíàê
знак «ßçûêîëþá
«Языколгоб ñëîслоíåñíèìàåìûé
весности», ÷àñû
Часы ìàðêè
марки «Öåïíûå
«Цепные ïñû»;
псы›>;
âåñíîñòè»,
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Ñ
ëþíÿâ÷åíêî—
СлЮнявЧенКо
_ ìåäàëü
Медаль «
« ÓòâåðäèУтвердиòåëþ
телЮ îðôîãðàôèè»
орфографии» VI-ão
УІ-го ëàóðåàòñòâà
лауреатства äåñÿòèдесятиëåòèÿ,
летия, ÿùèê
ящик âîäêè
водки «Ñëàâü
«Славь Óçëîâûõ!»;
УзловыХ!»;
Ï
П ñс î
оâ
вî
оì
Мó
у—
_ ïðåìèÿ
Премия «Çà
«За ïîäàâëåíèå
Подавление ëè÷лиЧностей» (50
(50 000
000 âв ó.
у. å.);
е.);
íîñòåé»
П îо ãг îо í
нè
и÷
Ч ¸ё âв ó
у (çàî÷íî,
(заочно, ïî
По áîëåçíè)
болезни) —
_
Ï
«Çîëîòûå
«Золотые Ïàëüìîâûå
Пальмовые Âåòâè»
Ветви» Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ
Дуронов
ПІ-й ñòåïåíè,
степени, «Ñàïôèð
«Сапфир Ðàçóìà»
Разума» çà
за ðîìàí
роман «Âîç«ВозIII-é
ëþáèòå
любите âëàñòü»
власть» â
в 13-òè
іЗ-ти òîìàõ;
томах;
Ë
þ á î ç àа òт åе é
ЛЮбоз
йí
нè
иê
К îо âв ó
у—
_ äîêóìåíòàöèÿ
Документация
íà
на çàõâàò
захват Ãëàâ-äðàìòåàòðà
Глав-драмтеатра ñòîëèöû
столицы «ÌÐÀÊ»,
«МРАК»,
óâîëüíÿþùàÿ
увольняЮЩая åãî
его ìíîãîëåòíåãî
многолетнего ðóêîâîäèòåëÿ
руководителя
Догматикова-НеумервЩленко. Äî÷åðè
Дочери —
_ êðåñКресÄîãìàòèêîâà-Íåóìåðâùëåíêî.
ëî
ло â
в Þíîì
Юном Ïðàâèòåëüñòâå.
Правительстве.
Ñ
С àа ð
рð
рî
оâ
вî
оé
й —
_ «Êîëüöî
«Кольцо ÎáîëüñòèòåëüОбольстительницы» è
и îáàíêðî÷åííàÿ
обанкроченная ìàíóôàêòóðà
мануфактура å¸
её ïîноíèöû»
æèçíåííîãî
жизненного êîíêóðåíòà,
Конкурента, âûäàþùåãîñÿ
выдающегося ìîäåëüмодельåðà
ера Êàøþäèíà,
Кашюдина, ñáåæàâøåãî
соежавшего çà
за ãðàíèöó,
границу, ðàçразðåøåíèå
решение íà
на óïðàçäíåíèå
унразднение áþñòãàëòåðîâ;
бюстгалтеров;
Фундаментову
_ ñèíäèêàò
синдикатцементÔ
óíäàìåíòîâó—
öåìåíòных çàâîäîâ
заводов äåñÿòè
десяти ðåãèîíîâ
регионов Îëóõàíèè,
Олухании, ÏîПоíûõ
÷¸òíàÿ
Чётная Ãðàìîòà
Грамота ñс Çîëîòîé
Золотой Çìåéêîé
Змейкой çà
за ñèñòåсистематическую ðåñòàâðàöèþ
реставрацию Ãëàâíîãî
Главного Äâîðöà.
Дворца.
ìàòè÷åñêóþ
Сыну —
_ 44
44 àâòîñòîÿíêè;
автостоянки;
Ñûíó
Á
Бó
уê
Кâ
вî
о åе ä
дê
Кè
иí
нó
у —
_ êàòàëîã
Каталог øêîëüíèêà
Школьника
«Ó÷èñü
«Учись âñåãäà!»
всегда!» åãî
его æå
Же àâòîðñòâà
авторства (äåáþò),
(дебют),
ïðåìèÿ
Премия 1000
1000 «îëóõàí÷èêîâ»;
«олуХанЧиКов»;
Ä
èïîä¸ðîâó—
áàìДæ
жицодёрову
_ ìåäàëü
медаль «Ôàíàò
«Фанатбамïåðîñøèáàíèÿ»
Перосшибания» (âûäà¸òñÿ
(выдаётся ïðè
нри êþâåòèçàöèè
Кюветизации 200
200
мото è
и àâòî,
авто, ïîêóøàâøèõñÿ
покушавшихся íà
на êîðòåæ
Кортеж êîðîкороìîòî
ëÿ),
ля), ãîíîðàð
гонорар íà
на ïîêóïêó
Покупку ëè÷íîãî
личного áîëèäà
болида «Ðàç«Раз-

СТРАНА ÍÅÏÓÃÀÍÛÕ
НЕПУГАНЫХ ÈÄÈÎÒÎÂ
ИДИОТОВ
ÑÒÐÀÍÀ

97
97

гонини Äüÿáëî»,
Дьябло», ìîùíîñòüþ
мощностью 980
980 ë.
л. ñ.
с. Ïðè
При
ãîíèíè
гибели âв ÄÒÏ
ДТП (ïî
(по çàâåùàíèþ)
завещанию) —
_ íàæèòîå
Нажитое —
_
ãèáåëè
äåòÿì;
Детям;
Ê
К àа ð
рê
кó
уø
шè
иí
нó
у—
_ ïðèñâîåíèå
присвоение ÌàðøàëüМаршалвñêîãî
ского çâàíèÿ,
звания, ñåêðåòíûé
секретный 20-êèëîãðàììîâûé
2О-килограммовый
÷åìîäàí
Чемодан ñс ñåêðåòíûì
секретным ñîäåðæèìûì,
содержимым, ñс ýìáëåэмблемой è
и ëîãîòèïîì
логотипом Îðäåíà
Ордена Äóðîíîâ,
Дуронов, ïîæèçíåíПожизненìîé
íîå
ное ñîäåðæàíèå
содержание ñåìüè
семьи â
в ðàçìåðå
размере 100
100 000
000 ó.å.
у.е.
год;
âв ãîä;
Æ
óòêîîñòðîâñêîé —
Жуткоостровской
_ Ëèòïðåìèÿ
Литпремия
<<Три ïåðà»;
нера›>;
«Òðè
П àа ë
лè
и òт ð
рè
иí
нó
у (Ì
(МулевиЧ-Мазову)
_
Ï
ó ë å â è ÷-Ì à ç î â ó) —
äîêóìåíòàöèÿ
документация íà
на âåäóùóþ
ведущую õóäãàëåðåþ
Худгалерею ñòîëèстолиöû
Цы «Êëîàêàòèâíûé
«Клоакативный ýãîêóáèçì
згокубизм ñêðèæàëåé»,
скрижалей»,
350
350 òîíí
тонн ëþáûõ
любых êðàñîê
красок íà
на âûáîð,
выбор, êèñòî÷êà
кистоЧка
èç
из êîëëåêöèè,
коллекции, íàéäåííîé
найденной â
в ïîãèáøåì
погибщем ÍËÎ.
НЛО.
Внуку —
_ äåðæàâíûé
державный ïðîêàò
Прокат ñïåéñ-êàðîâ
спейс-каров «Àñ«АсÂíóêó
тра-Форсаж».
òðà-Ôîðñàæ».
Еврову
и ß
Ярконоткину
_ ðóêîрукоÅ
âðîâó è
ðêîíîòêèíó—
äåëüíóþ
делЬнуЮ íàøèâêó
Нашивку (çîëîòàÿ
(золотая íèòü)
нить) «Îëóõàí«ОлуХанñêàÿ
ская ôëåéòà»,
флейта», ãðàìîòû-äóáë¸ðû
трамоты-дублёры ïðåäûäóùèõ
предыдущих
äåñÿòèëåòèé.
десятилетий. Äî÷åðÿì
Дочерям —
_ Îëóõôèëàðìîíèþ
ОлуХфилармониЮ è
и
êëóá
клуб «Ñåêñ-Äýíñ»;
«Секс-Дзнс»;
Î
áùåäûðêèíîé—
«ÏîðíîäèОбщедыркиной
_ îðäåí
орден<<Порнодиâà
ва Ñòîëåòèÿ»,
Столетия», çà
за ïîñòàâêó
Поставку ðàáûíü
рабынЬ è
и íàëîæналожниЦ Îðäåíó
Ордену Äóðîíîâ,
Дуронов, ïðåìèÿ
Премия 25
25 000
000 ó.
у. å.
е. çà
за
íèö
натронирование Êîìèòåòà
Комитета «Îáðàçîâàíèå
«Образование â
в äåòдетïàòðîíèðîâàíèå
ñêîì
ском ìèðå»;
мире»;
Ê
К îо àа ë
лê
кè
иí
н îо é
й —
_ èãðóøå÷íîãî
игрущечного äâóõìåòдвухметðîâîãî
ровото çàâîäíîãî
заводного Ìåäâåäÿ
Медведя íà
на ñêèïèäàðíîì
скинидарном
Ходу. Ãðàìîòà
Грамота ìóæó
мужу Òðóòíåâñêîìó
Трутневскому «Çà
«За óäàðударõîäó.
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Ность ïðîèçâîäèòåëüíîñòè»
производительности» åãî
его 370-òè
З70-ти ìÿñîмясоíîñòü
êîìáèíàòîâ;
комбинатов;
ÃГ îо ð
р áо îо í
Н îо ñс ó
у—
_ ñèìâîëè÷åñêàÿ
символическая äèðèæ¸ðдирижерñêàÿ
ская ïàëî÷êà
палочка äëÿ
для óïðàâëåíèÿ
управления ïðèäâîðíûìè
придворНыми
ñêîìîðîõàìè
скоморохами (èíêðóñòèðîâàííàÿ
(иНкрустироваННая ïëàòèíà);
платина);
Õ
ë å á ö å â ó (Ã
ð à â å ð ñ ì à í í ó) —
ХлебЦеву
(ГраверсмаННу)
_
Орден Ïî÷¸òà
Почета «Ãîñòü
<<Гость Îëóõàíèè».
ОлухаНии». «Çîëîòàÿ
«Золотая
Îðäåí
Ãðàìîòà»
Грамота>> —
_ «Ìåæäóíàðîäíîìó
«Международному þðèñòó
Юристу íîâîНовоãî
го ïîðÿäêà»;
порядка»;
г-Ну Õ
Хó
у Ë
Лè
и Â
В à
аì
М —
_ ìèíè-ñóáìàðèíà
миНи-субмариНа
ã-íó
для ïóòåøåñòâèé
путешествий «Ìåãà-Ìèëÿ».
«Мега-Миля».
äëÿ
(пятимиНутНые ãðîìêèå
громкие àïëîäèñìåíòû!)
аплодисмеНтьІЁ)
(ïÿòèìèíóòíûå

ПроигНорироваННые äåéñòâóþùèå
Действующие ëèöà
лица íå
Не ïîëóполуÏðîèãíîðèðîâàííûå
÷àþò
чают àáñîëþòíî
абсолютно íè÷åãî,
Ничего, íåçàâèñèìî
Независимо îò
от èõ
их çàñëóã
заслуг èëè
или
преступлеНий ïåðåä
перед íàðîäàìè
Народами Êîðîëåâñòâà
Королевства Îëóõàíèÿ.
ОлухаНия.
ïðåñòóïëåíèé
Îäíè
ОдНи ñìåþòñÿ,
смеются, äðóãèå
Другие ïëà÷óò,
плачут, íåêîòîðûå
Некоторые ïàäàþò
падают â
в
îáìîðîê,
обморок, ñèìóëèðóþò
симулируют ïðèñòóïû
приступы áîëåçíåé,
болезНей, øèêàþò
Шикают è
и
ïûòàþòñÿ
пытаются ïîäðàòüñÿ
подраться ñс íàãðàæä¸ííûìè.
НаграждёННыми. ×àñòü
Часть òåõ
тех è
и
этих òàê
так è
и íå
Не ïðîñíóëàñü
проснулась îò
от âîçëèÿíèé…
возлияНий...
ýòèõ
Óçëîâîé
Узловой óäàëÿåòñÿ
удаляется ñî
со ñâèòîé
свитой è
и îõðàíîé
охраНой çà
за ïðåäåпределы Òðàïåçíîé
ТрапезНой Ãëàâíîãî
ГлавНого Äâîðöà.
Дворца. Çà
За íèìè
Ними óõîäÿò
уходят чеëû
÷åтыре çíàìåíîñöà,
зНамеНосЦа, ïàæè,
пажи, õîð
хор ìàëü÷èêîâ
мальчиков è
и äåâî÷åê,
девочек,
òûðå
стриптизёрши è
и åâíóõè,
евНухи, ðûöàðè
рыцари ñс ôàêåëàìè.
факелами. ÇàìûêàЗамыкаñòðèïòèç¸ðøè
þò
ют öåðåìîíèàëüíóþ
ЦеремоНиальНую ïðîöåññèþ
проЦессию äåñÿòü
десять ðîáîòîâ-àíäðîроботов-андроидов, íåñóùèõ
НесуЩих è
и âåçóùèõ
везуЩих çîëîòûå
золотые òàáàêåðêè,
табакерки, îáåðåобереèäîâ,
ги-талисмаНы, øëåìû,
Шлемы, ùèòû,
Щиты, ëàòû,
латы, êîðîíû,
короНы, ìå÷è,
мечи,
ãè-òàëèñìàíû,
Награды, ñêèïåòðû,
скипетры, äåðæàâû,
державы, øòàíäàðòû
ШтаНдарты è
и ïðî÷óþ
прочую
íàãðàäû,
утварь äèíàñòèè
династии Óçëîâûõ.
Узловых. Ïîñëåäíèìè
ПоследНими ïîêèäàþò
покидают òðàтраóòâàðü
пезНую âîèíû-àíäðîèäû
воиНы-аНдроиды èç
из äîïîëíèòåëüíîé
дополНительНой êîãîðòû
когорты
ïåçíóþ
охраНеНия, â
в òèòàíîâûõ
титаНовых ëàòàõ
латах ñс ìíîãîðàçîâûìè
мНогоразовыми ãèгиîõðàíåíèÿ,
ïåðáîëîèäàìè
перболоидами è
и ïðîòèâîçàáàñòîâî÷íûìè
противозабастовочНыми ýëåêòðîïàЭлектронаëèöàìè.
лицами.
В òå÷åíèå
течеНие äåñÿòè
десяти ìèíóò
миНут ðàñõîäÿòñÿ,
расходятся, êîå-÷òî
кое-что çàõзахÂ
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âàòûâàÿ
ватывая ñс îáèëüíîãî
обильного ñòîëà,
стола, íàãðàæä¸ííûå
Награждённые è
и ïðåìèпремиðîâàííûå,
роваННые, øóìíî
ШуМНо îáñóæäàâøèå
обсуждавшие «Âåëè÷èå
«ВелиЧие Åãî
Его ÂûВыñî÷åñòâà»
соЧества» ñс ìîìåíòà
МоМеНта çàñòóïëåíèÿ
заступления íà
На ïðåñòîë.
Престол. ÌóМуторНо è
и òèõî
тиХо çâó÷àò
звучат àêêîðäû
аккорды íàäîåâøåãî
Надоевшего èì
иМ ãèìíà
гимна
òîðíî
«...Åäèíûé...
<<...ЕДиНыЙ... Ðîäèìûé!»…
РодиМЬтй!>>... Ïîä
Под ãðîìêèå
громкие ðûäàíüÿ
рыДаНЬя
Íåèçâåñòíîé
Неизвестной îïóñêàåòñÿ
опускается çàíàâåñ.
занавес. ×åðåç
Через ìèíóòó
Минуту â
в åãî
его
öåíòðå
Центре ïîÿâëÿþòñÿ
Появляются ãîëîâû
головы þðîäèâûõ
Юродивых «Òâî¸»
«Твоё» è
и
«Ìî¸»,
«Моё», êîòîðûå,
которые, ãðèìàñíè÷àÿ,
гриМасНиЧая, êðè÷àò
кричат â
в ïàðòåð
партер è
и íà
На
áàëêîí:
балкон:
_ ÀÍÒÐÀÊÒ!
АНТРАКТ! ÀÍØËÀÃ!
АНШЛАГ! ÀÍÒÐÀÊÒ!!!
АНТРАКТШ
—

Á
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Â
ÈÊÒÎÐ
ÑÅÐÃÅÉ ÐÀÑÑÎÕÈÍ
Действиеїўе
Ä
å é ñÐÀÑÑÎÕÈÍ
ò â è å 3-å

ПЕРЕВОРОТ
Ï
ÅÐÅÂÎÐÎÒ
После ïÿòíàäöàòèìèíóòíîãî
пятнадцатиминутного àíòðàêòà
антракта —
_
Ïîñëå
ïîëíàÿ
Полная ñìåíà
смена äåêîðàöèé.
декораций.
Îáùèé
Общий ôîí
фон —
_ ðîçîâî-àëûé
розово-алый çàêàò,
закат, âäàëè
вдали —
_
ãîðû
горы ñс áåëîñíåæíûìè
белоснежными âåðøèíàìè.
вершинами. Â
В Ñàäó
Саду
Переживаний —
_ òðè-÷åòûðå
три-Четыре ðåçíûõ
резных óçîð÷àузорЧаÏåðåæèâàíèé
тых áåñåäêè
беседки ñс íàêðûòûìè
накрытыми ñòîëàìè
столами (äåñåðò
(десерт âûñвысòûõ
øåãî
Шего óðîâíÿ).
уровня). Ïî
По óãëàì
углам ñöåíû
сцены —
_ êðûòûå
крытые (òî(тонированные) ìèíè-êàáèíêè
мини-кабинки è
и ìèíè-âýíû
мини-взны äëÿ
для
íèðîâàííûå)
ñåêñà
секса è
и ñíà,
сна, íàðêî-êèîñêè,
Нарко-киоски, áåñïëàòíûé
бесплатный ëîòîê
лоток
ведущих ÑÌÈ
СМИ «Îëóõïå÷àòü».
«Олухпечать». Íà
На ìóëÿæàõ
муляжах
âåäóùèõ
плодовых äåðåâüåâ
деревьев ãàìàêè,
гамаки, ó
у èõ
их «êîðíåâèù»
«корневищ»
ïëîäîâûõ
и «ñòâîëîâ»
«стволов» —
_ ìàíãàëû,
мангалы, ëèáî
либо îáóñòðîåííîå
обустроенное
è
êîñòðèùå
костриЩе äëÿ
для ñàìîîáñëóæèâàíèÿ
самообслуживания ïî
по æåëàíèþ.
желанию.
Íà
На èñêóññòâåííîé
искусственной ÿðêî-çåë¸íîé
ярко-зелёной òðàâå
траве åäèíîãî
единого
ðîñòà
роста è
и âîçðàñòà
возраста —
_ íåñêîëüêî
несколько íàäóâíûõ
надувных ìàòматðàöåâ
раЦев è
и äåñÿòîê
десяток êðóïíûõ
крупных îâåö
овеЦ —
_ áóäóùèõ
будущих
жертв øàøëûêà
Шашлыка è
и ãîðÿ÷èõ
горячих áóëüîíîâ.
булЬонов. Ìåæäó
Между
æåðòâ
неохватными âåêîâûìè
вековыми äóáàìè,
дубами, ïîñàæåííûìè
посаженными
íåîõâàòíûìè
ïðàïðàäåäîì
прапрадедом äåéñòâóþùåãî
действующего ìîíàðõà,
монарха, íàòÿíóò
натянут
праздничный òðàíñïàðàíò
транспарант ñс îãðîìíûìè
огромными áóêбукïðàçäíè÷íûé
вами, ãëàñÿùèé:
гласяЩий: «Â
«В ñîçèäàþùåé
созидаЮЩей ñòàáèëüíîñстабильносâàìè,
ти —
_ åäèíñòâî
единство âûáîðà
выбора îëóõàíöåâ!»
олуханЦев!›> Ðÿäîì
Рядом ñс
òè
дубами —
_ óðíû
урны äëÿ
для âñåâîçìîæíûõ
всевозможных ïîæåðòпожертäóáàìè
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вований, íà
на êîòîðûõ
которых íàïèñàíî:
Написано: «Íåëüçÿ
«Нельзя áûòü
быть
âîâàíèé,
против âñåõ!»
всех!›> Ïîæåðòâîâàíèÿ
Пожертвования ïðèíèìàþò
принимают
ïðîòèâ
мило-порочные «Ìèññ
«Мисс Îëóõàíèÿ»
Олухания» ïîñëåäíåãî
последнего
ìèëî-ïîðî÷íûå
äåñÿòèëåòèÿ
десятилетия ïðàâëåíèÿ
правления Óçëîâîãî.
Узлового. Ïî
По îêîíоконЧании öåðåìîíèè
Церемонии ïðè¸ìà
приёма ïîæåðòâîâàíèéпожертвований÷àíèè
âêëàäîâ
вкладов —
_ èõ
их ðàçáèðàþò
разоирают ñòðîãî
строго ïî
по ïàðòèéпартийным ñïèñêàì
спискам ìëàäûå
младые æèãîëî
жиголо è
и ìà÷î
мачо èçâåñòизвестíûì
ных îëóõàíñêèõ
олуханских êðîâåé,
кровей, àа òàêæå
также íåèçâåñòнеизвестíûõ
ные äîëæíîñòíûå
Должностные ëèöà
лиЦа â
в ÷¸ðíîì,
Чёрном, â
в ìàñêàõ
масках
íûå
того æå
же öâåòà...
Цвета...
òîãî
Слышится íåíàâÿç÷èâàÿ
ненавязчивая èíîïëàíåòíàÿ
инопланетная çàзаÑëûøèòñÿ
âîðàæèâàþùàÿ
вораживающая ìóçûêà.
музыка. Îò
От òðàâû
травы äî
до óðîâíÿ
уровня
÷åëîâå÷åñêîãî
Человеческого êîëåíà
колена ñòåëåòñÿ
стелется ñèçûé
сизый
неравномерный äûìîê,
дымок, ñс íåïîíÿòíûì
непонятным çàïàзапаíåðàâíîìåðíûé
õîì
хом (îí
(он ïîïàäàåò
попадает è
и íà
на çðèòåëåé,
зрителей, ñèäÿùèõ
сидящих â
в
первых ðÿäàõ
рядах ïàðòåðà
партера è
и ëåãêî
легко âñêðóæèâàåò
вскруживает
ïåðâûõ
им ãîëîâó).
голову). Îõðàíà
Охрана íå
не âèäíà
видна è
и íå
не ñëûøíà,
слышна,
èì
но ïðèñóòñòâóåò
присутствует (òåíè
(тени ðûöàðåé
рыцарей è
и ðîáîòîâ-àíроботов-анíî
äðîèäîâ,
дроидов, à
а òàêæå
также êèáîðãè
киборги æàíäàðìåðèè
жандармерии ïðè
при
МВД-МИД èíîãäà
иногда ïåðåìåùàþòñÿ
перемещаются âäîëü
вдолЬ êîкоÌÂÄ-ÌÈÄ
люЧих ôèîëåòîâûõ
фиолетовых êóñòîâ
кустов —
_ êàêèõ-òî
каких-то èíîиноëþ÷èõ
земных ÿãîä).
ягод). Òåëîõðàíèòåëüíî-óñïîêàèâàþТелохранителЬно-успокаиваюçåìíûõ
ùèå
Щие ôóíêöèè
функции äëÿ
для ñîáðàâøèõñÿ
собравшихся èñïîëíÿþò
исполняют
ñíàéïåðû
снайперы êîðîëåâñêîãî
королевского äèâèçèîíà
дивизиона «Æèâàÿ
«Живая
мишень» è
и ñïåö-îòðÿä
спец-отряд åäèíîáîðöåâ
единоборЦев «Ïîäîçðå«Подозреìèøåíü»
ние», âîîðóæ¸ííûå
вооруженные ïàðàëè÷-âèíòîâêàìè
паралич-винтовками «Äå<< Деíèå»,
ñÿòêà»
сятка» è
и 1000-âîëüòíûìè
1000-вольтными àïïàðàòàìè
аппаратами
«Âñïûøêà».
«Вспышка». Ó
У íåêîòîðûõ
некоторых èç
из íèõ
них —
_ ãðàíàòû
гранаты
ñс íåðâíî-ïàðàëèòè÷åñêèì
нервно-паралитическим è
и ñëåçîòî÷èâûì
слезотоЧивым ãàгазом, ïèñòîëåòû
пистолеты ñс ïóëÿìè
пулями èç
из ñòåêëà,
стекла, äðîòèêè,
дротики,
çîì,
ïàðàëèçèðóþùèå
парализируюЩие æåðòâ
жертв íà
на äâå
две íåäåëè,
недели, çàза-

102
102

Виктор
РАссохин
Â
ÈÊÒÎÐ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

~ Ñ
СЕРГЕЙ
РАссохин
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

ряженные øïðèöû
шприцы äëÿ
для ìîëîä¸æè,
Молодёжи, ñс ñîñòàâîì,
составом,
ðÿæåííûå
действующим íà
на ôóíêöèè
функции ìîçãà
мозга è
и äåòîðîæдеторожäåéñòâóþùèì
дения...
äåíèÿ...
На ãîðèçîíòå,
горизонте, íà
на ñíåæíîì
снежном ïèêå
пике ãîðíîãî
горного
Íà
хребта —
_ âèäíà
видна âåëè÷åñòâåííàÿ
величественная ìíîãîìåòðîмногометроõðåáòà
âàÿ
вая ñòàòóÿ
статуя Òð¸õãëàâîãî
Трёхглавого Äðàêîíà
Дракона ñс ìå÷àìè,
меЧами, óñòàустановленная äðåâíèìè
древними ïðåäêàìè
предками îëóõàíöåâ
олуханцев èç
из
íîâëåííàÿ
Ñîçâåçäèÿ
Созвездия Ëÿìáäà-Íîëü.
Лямбда-Ноль. Èçðåäêà
Изредка ó
у Äðàêîíà
Дракона
çàãîðàþòñÿ
загораются ìàÿêîì
маяком (êðàñíûì
(красным ñâåòîì)
светом) îãðîìогромные ãëàçà,
глаза, ïðè÷¸ì
причём ñòàòóÿ
статуя íàõîäèòñÿ
находится â
в ïîñòîпостоíûå
янном âðàùåíèè
вращении ïðîòèâ
против ÷àñîâîé
Часовой ñòðåëêè.
стрелки. Â
В
ÿííîì
õîäå
ходе ïðîõîæäåíèÿ
Прохождения êðàñíûõ
красных ëó÷åé
лучей ïî
по êðóãó
кругу â
в
íèõ
них ìåëüêàþò
мелькают ñåðåáðèñòûå
серебристые è
и ÷¸ðíûå
Чёрные òî÷êè
точки —
_
÷àñòíûå
Частные è
и ïàññàæèðñêèå
Пассажирские àâèåòêè
авиетки ïîääàííûõ
подданных
ìîíàðõà,
монарха, ëåòàþùèå
летающие íà
на âûñîòàõ
высотах äî
до äâåíàäöàòè
двенадцати
êèëîìåòðîâ.
километров.
Ãîëîãðàôè÷åñêàÿ
Голографическая äåêîðàöèÿ
декорация âûñøåé
высшей ñôåðû
сферы
âå÷åðíåãî
вечернего íåáîñâîäà,
небосвода, ïðåëîìëÿÿñü
преломляясь èçëîìîì
изломом
планетарных ñèÿíèé
сияний âñåõ
всех öâåòîâ
цветов ðàäóãè,
радуги, îáобïëàíåòàðíûõ
íàæàåò
нажает íåèçâåñòíûå,
Неизвестные, ðàçíîöâåòíûå,
разноцветные, ìàëûå
малые è
и
áîëüøèå
большие çâ¸çäû
звёзды è
и ñîçâåçäèÿ,
созвездия, íîâûå
новые îðáèòàëüорбитальные êîìåòû
кометы è
и ñïóòíèêè.
спутники. Ðåäêî,
Редко, íà
на áîëüøîé
большой
íûå
ñêîðîñòè,
скорости, øòóðìóþò
штурмуют ñòðàòîñôåðó
стратосферу è
и àòìîñôåатмосферу áåñïèëîòíûå
беспилотные ÍËÎ
НЛО íàáëþäàòåëåé
наблюдателей çà
за ÎëóОлуðó
ханией è
и òðàíñãàëàêòè÷åñêèå
трансгалактические ãðóçîïàññàæèðñгрузопассажирсõàíèåé
êèå
кие êîðàáëè,
корабли, ÷ü¸
Чьё ïðèçåìëåíèå
приземление òùàòåëüíî
тщательно ñêðûскрыâàåòñÿ
вается áîëåå
более äâóõñîò
двухсот ëåò...
лет...
Âíåçàïíî
Внезапно âîëøåáíàÿ
волшебная èäèëëèÿ
идиллия ïðàâÿùåé
правящей
ýëèòû
злиты Êîðîëåâñòâà
Королевства íàðóøàåòñÿ
нарушается ýêñòðåííûì
зкстренным
ñîîáùåíèåì
сообщением ìóëüòìåäèéíîãî
мультмедийного òåëåâèäåíèÿ
телевидения —
_
ãîñóäàðñòâåííîãî
государственного êàíàëà
канала «Âìåñòå»,
«Вместе», âîçãëàâëÿвозглавля-
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Директором
Брехото, äèðåêòîðîì
сыном Áðåõîòî,
внебрачным ñûíîì
емого âíåáðà÷íûì
åìîãî
Êîìèòåòà
Писккинематографии Ïèñêпродюсеров êèíåìàòîãðàôèè
Комитета ïðîäþñåðîâ
ëÿáçä¸ðîì.
дезкране äåШирокоформатном ýêðàíå
На øèðîêîôîðìàòíîì
лябздёром. Íà
Адреналинчиков,
монархии Àäðåíàëèí÷èêîâ,
диктор ìîíàðõèè
журный äèêòîð
æóðíûé
сопожизненной ñîпереглядываясь ñс ïîæèçíåííîé
испуганно ïåðåãëÿäûâàÿñü
èñïóãàííî
âåäóùåé
Муттель«Бега» Ìóòòåëüканала «Áåãà»
новостийного êàíàëà
ведуЩей íîâîñòèéíîãî
Ðàçäîëáàé÷èêóñ,
кадры
жуткие êàäðû
комментирует æóòêèå
Раздолбайчикус, êîììåíòèðóåò
ñîòåí
за
исполненных çà
терактов, èñïîëíåííûõ
свершившихся òåðàêòîâ,
сотен ñâåðøèâøèõñÿ
коро75-летия êîðîдень 75-ëåòèÿ
в äåíü
ночью â
и íî÷üþ
утром è
- óòðîì
сутки –
ñóòêè
Узловых...
наЦии Óçëîâûõ...
íàöèè
массе
сокраЩённой ìàññå
в ñîêðàù¸ííîé
лиЦа â
Действующие ëèöà
Äåéñòâóþùèå
После
Друзьям ïîñëå
и äðóçüÿì
домам è
по äîìàì
отбыли ïî
(многие îòáûëè
(ìíîãèå
пеДворца, ïåГлавного Äâîðöà,
трапезной Ãëàâíîãî
в òðàïåçíîé
дискуссий â
äèñêóññèé
ðåãðóæåííûå
Заседаний
ЗбЅ-ти Çàñåäàíèé
от 365-òè
усталостью îò
регруженные óñòàëîñòüþ
âв ðàìêàõ
исстола»), èñ«Параллеленипедного ñòîëà»),
рамках «Ïàðàëëåëåïèïåäíîãî
труи ñс òðóлиЦезрят è
протрезвевшие, ëèöåçðÿò
и ïðîòðåçâåâøèå,
пуганные è
ïóãàííûå
äîì
репоркалейдоскоп ðåïîðужасаюЩий êàëåéäîñêîï
осознают óæàñàþùèé
дом îñîçíàþò
òàæåé
взорван
_ âçîðâàí
столице —
В ñòîëèöå
событий. Â
мест ñîáûòèé.
тажей ñс ìåñò
азровокмежконтинентальный àýðîâîêстратегический ìåæêîíòèíåíòàëüíûé
ñòðàòåãè÷åñêèé
çàë
подрывом
Блокировано ïîäðûâîì
«Задалёково». Áëîêèðîâàíî
зал «Çàäàë¸êîâî».
ðåëüñ
оторваметро, îòîðâàдвижение ìåòðî,
местах äâèæåíèå
десяти ìåñòàõ
в äåñÿòè
рельс â
нотонлены
и ïîòîïëåíû
причалы è
речные ïðè÷àëû
взрывами ðå÷íûå
ны âçðûâàìè
íû
âîñåìü
ПлоВ Ïëîправительства. Â
звакосубмарин ïðàâèòåëüñòâà.
восемь ýâàêîñóáìàðèí
äîðîäíîì
Комбайрожь. Êîìáàéсожжена ðîæü.
_ ñîææåíà
Регионе —
дородном Ðåãèîíå
уничтовездеходы óíè÷òîи âåçäåõîäû
трейлеры è
трактора, òðåéëåðû
ны, òðàêòîðà,
íû,
не
одни íå
Крестьяне îäíè
топливе. Êðåñòüÿíå
в òîïëèâå.
диверсией â
жены äèâåðñèåé
æåíû
âв ñîñòîÿíèè
отказываются
и îòêàçûâàþòñÿ
бедой è
справится ñс áåäîé
состоянии ñïðàâèòñÿ
мегаполиса,
местного ìåãàïîëèñà,
инфраструктуру ìåñòíîãî
тушить èíôðàñòðóêòóðó
òóøèòü
его
_ åãî
дней —
предыдущих äíåé
причине ïðåäûäóùèõ
веской ïðè÷èíå
по âåñêîé
ïî
ïðîäàæè
инопи èíîïолимпиадцам è
иностранным îëèìïèàäöàì
продажи èíîñòðàííûì
инвесторам.
ланетным èíâåñòîðàì.
ëàíåòíûì
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Повсеместно —
_ âî
во âñåõ
всех ãåîãðàôè÷åñêî-àäгеографическо-адÏîâñåìåñòíî
министративных äåëåíèÿõ
делениях Îëóõàíèè
Олухании —
_ ðàáîрабоìèíèñòðàòèâíûõ
÷èå
чие çàáàñòîâêè
забастовки è
и ñòà÷êè,
стачки, áóíò
бунт ïëåííûõ
пленных è
и ãëàтлаäèàòîðîâ,
диаторов, âîññòàíèÿ
восстания âв òþðüìàõ
тюрьмах è
и ðåçåðâàöèрезерваЦиях. Èäóò
Идут ïëàíîìåðíûé
планомерный çàõâàò
захват è
и óíè÷òîæåíèå
уничтожение
ÿõ.
движимото è
и íåäâèæèìîãî
недвижимого èìóùåñòâà
имущества ýêñïëóЭксплуäâèæèìîãî
ататоров òðóäÿùèõñÿ,
трудящихся, óáèéñòâà
убийства çåìëåâëàäåëüземлевладельàòàòîðîâ
Цев, âîåííûõ,
военных, æàíäàðìîâ,
жандармов, àïòåêàðåé,
аптекарей, ïðîäàâпродавöåâ,
öîâ-ñïåêóëÿíòîâ,
Цов-спекулянтов, ïîñðåäíèêîâ
посредников ïðè
при ñäåëêàõ,
сделках, çà
за
ежедневный ðîñò
рост öåí
Цен è
и ìîíåòèçàöèþ
монетизаЦию äóø.
душ. ÇàáЗабåæåäíåâíûé
ëîêèðîâàíû
локированы ðàçãðóçêà
разгрузка è
и ïîãðóçêà
погрузка ñóäîâ
судов âв ïîðпортах ãðóç÷èêàìè
трузчиками è
и êðàíîâùèêàìè,
крановЩиками, âçîðâàíû
взорваны
òàõ
âàæíåéøèå
важнейшие æåëåçíîäîðîæíûå
железнодорожные óçëû
узлы è
и ïîëóполустанки, îòïóùåíû
отпуЩены çâåðè
звери èç
из çîîïàðêîâ
зоопарков è
и öèðЦирñòàíêè,
ков. Íåèçâåñòíûìè
Неизвестными ëþäüìè
людьми ñîææåíû
сожжены Äîìà
Дома
êîâ.
инвалидов, áîëüøèíñòâî
большинство áèáëèîòåê
библиотек è
и àðõèâîâ,
архивов,
èíâàëèäîâ,
ïîëèöåéñêèå
Полицейские ó÷àñòêè
участки è
и ïî÷òà.
почта. Îáåñòî÷åíû
Обесточены òåтеëåãðàô,
леграф, øêîëû,
Школы, äåòäîìà,
детдома, ïðèþòû,
приюты, áîëüíèöû
больницы
и ìîðãè
морти (âñ¸
(всё «ýòî»,
«Это», ñс êîììåíòàðèÿìè
комментариями è
и áåç,
без,
è
ïîêàçûâàåòñÿ
показывается ïðÿìî
прямо ñåé÷àñ
сейчас ïî
по òåëåâèäåíèþ)...
телевидению) . ..
ГорнодобытЧики è
и øàõò¸ðû
шахтёры íå
не âûøëè
вышли íà
на
Ãîðíîäîáûò÷èêè
работу ïî
по ïðè÷èíå
причине íèçêîé
низкой îïëàòû
оплаты òðóäà
труда è
и áåбеðàáîòó
çîñòàíîâî÷íûõ
зостановочных æåðòâ
жертв âв çàáîÿõ
забоях øàõò.
Шахт. Èìè
Ими æå
же
взорваны íàèáîëåå
наиболее îïàñíûå
опасные ìåñòîðîæäåíèÿ
месторождения
âçîðâàíû
сырья, íåçàâèñèìî
независимо îò
от èõ
их äîáû÷ëèâîñòè.
добычливости. Æ¸íû
Жены
ñûðüÿ,
è
и äåòè
дети «ðàáîâ
<<рабов ïîäçåìåëüÿ»
подземелья» îáúÿâèëè
обьявили áåññðî÷бессрочíóþ
ную ãîëîäîâêó,
голодовку, ïðîñàáîòèðîâàâ
просаботировав âûõîä
выход íà
на ñîáсобñòâåííóþ
ственную ðàáîòó
работу è
и âв ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûå
учебно-воспитательные
учреждения ìîíàðõèè.
монархии. Ñîææåíà
Сожжена êàñêàä¸ðàìè
каскадёрами
ó÷ðåæäåíèÿ
киностудия «Îëóõàí
«Олухан ïèê÷åðç».
пикчерз».
êèíîñòóäèÿ
Нефтяники è
и ãàçîâùèêè,
тазовЩики, ïðèîñòàíîâèâ
приостановив äîдоÍåôòÿíèêè
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захвасовместно çàõâàископаемых, ñîâìåñòíî
полезных èñêîïàåìûõ,
бычу ïîëåçíûõ
áû÷ó
ребольшинство ðåИ áîëüøèíñòâî
нефте-газо-проводы è
тили íåôòå-ãàçî-ïðîâîäû
òèëè
çåðâíûõ
Вотерритории. Âîвсей òåððèòîðèè.
по âñåé
резервуаров ïî
зервных ðåçåðâóàðîâ
îðóæèâøèñü
выставили
они âûñòàâèëè
Может, îíè
чем ìîæåò,
кто ÷åì
оружИвшись êòî
собственна ñîáñòâåíи íà
шельфах è
на øåëüôàõ
путепроводов, íà
вдоль ïóòåïðîâîäîâ,
âäîëü
сканохрану, ñêàíкруглосуточную îõðàíó,
транспорте êðóãëîñóòî÷íóþ
ном òðàíñïîðòå
íîì
äèðóÿ:
навсеги íàâñåãраз è
_ ðàç
Узлового —
шайку Óçëîâîãî
«Вон øàéêó
дируя: «Âîí
äà!»
И
рабочие è
поддерживают ðàáî÷èå
полностью ïîääåðæèâàþò
Их ïîëíîñòüþ
да!›› Èõ
ñëóæàùèå
промышленности.
химической ïðîìûøëåííîñòè.
служащие õèìè÷åñêîé
тракпроизводители òðàêмото-заводчИкИ, ïðîèçâîäèòåëè
Авто- ìîòî-çàâîä÷èêè,
Àâòîòîðíî-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
шИннИтехнИкИ, øèííèторно-сельскохозяйственной òåõíèêè,
êè,
вепромышленность, âåЭлектро-техническая ïðîìûøëåííîñòü,
ки, ýëåêòðî-òåõíè÷åñêàÿ
äóùèå
смежнИкИ-поставщики
и ñìåæíèêè-ïîñòàâùèêè
корпорации è
дуЩИе êîðïîðàöèè
сугражданские ñóпромышленности, ãðàæäàíñêèå
оборонной ïðîìûøëåííîñòè,
îáîðîííîé
äîñòðîèòåëè,
планеи ïëàíåспейс-каров è
сборщики ñïåéñ-êàðîâ
достроИтели, ñáîðùèêè
òîë¸òîâ,
выссплочённо âûñдругие, ñïëî÷¸ííî
многие äðóãèå,
И ìíîãèå
как è
толётов, êàê
знане çíàИбо íå
Узлового», èáî
«Плана Óçëîâîãî»,
против «Ïëàíà
тупили ïðîòèâ
òóïèëè
ëè
опублиего îïóáëèдобившись åãî
не äîáèâøèñü
И íå
так è
сути, òàê
его ñóòè,
лИ îо åãî
êîâàíèÿ
миллионов
пятьдесят ìèëëèîíîâ
количестве ïÿòüäåñÿò
кования âв êîëè÷åñòâå
ýêçåìïëÿðîâ.
вит(громя âèòподдерживают (ãðîìÿ
Их ïîääåðæèâàþò
зкземпляров. Èõ
жандарадминистрации, æàíäàðрегиональные àäìèíèñòðàöèè,
рины, ðåãèîíàëüíûå
ðèíû,
ìåðèþ,
финанпогонах, ôèíàí<<оборотней>> âв ïîãîíàõ,
убивая «îáîðîòíåé»
мерию, óáèâàÿ
авторитетов
криминальных àâòîðèòåòîâ
маньяков, êðèìèíàëüíûõ
совых ìàíüÿêîâ,
ñîâûõ
страховкамарилью ñòðàõîâчелядь, êàìàðèëüþ
прочиновничью ÷åëÿäü,
И ïðî÷èíîâíè÷üþ
è
_
горе) —
на ãîðå)
проЦветаюЩих íà
прочих, ïðîöâåòàþùèõ
И ïðî÷èõ,
Щиков è
ùèêîâ
ñòåêëîâàðû,
приборостроИстанкостроители, ïðèáîðîñòðîèстекловары, ñòàíêîñòðîèòåëè,
небИзнес, íåлегальный áèçíåñ,
частный ëåãàëüíûé
малый ÷àñòíûé
телИ, ìàëûé
òåëè,
ïîäêóïíûå
и
каменщиков è
Союз êàìåíùèêîâ
профсоюзы, Ñîþç
подкупные ïðîôñîþçû,
ïëîòíèêîâ,
курсанты
И êóðñàíòû
студенты è
малоимуЩИе ñòóäåíòû
плотников, ìàëîèìóùèå
âóçîâ,
путь
на ïóòü
ставший íà
Элемент, ñòàâøèé
уголовный ýëåìåíò,
вузов, óãîëîâíûé
ðàñêàÿíèÿ
наказаний.
отбытия íàêàçàíèé.
после îòáûòèÿ
раскаянИя ïîñëå
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Â
В çàêðûòîì
закрытом ãîðîäå
городе ïîä
под óñëîâíûì
условным íàçâàíèназваниåì
ем «Ïîðîõ-450»,
<<Порох-450›>, îáúåäèíèëèñü
объединились ðûöàðè
рыцари è
и ãëàгладиаторы, çàõâàòèâ
захватив âîåíïðîèçâîäñòâî
военнроизводство â
в ðàçìåразмеäèàòîðû,
ðå
ре 100
100 000
ООО ïóëåì¸òîâ
пулемётов è
и àâòîìàòîâ
автоматов âв ñóòêè.
сутки.
Администрация ïðåäïðèÿòèÿ
предприятия ïîâåøåíà
новешена ïîãîпогоÀäìèíèñòðàöèÿ
ëîâíî,
ловно, çà
за íåùàäíóþ
нещаднуЮ ýêñïëóàòàöèþ
эксплуатацию ðàáî÷èõ
рабочих è
и
ñîêðûòèå
сокрытие ôàêòîâ
фактов ãèáåëè
гибели 921-ãî
921-го ÷åëîâåêà
Человека çà
за òðè
три
ãîäà
года óñèëåííîé
усиленной äåÿòåëüíîñòè
деятельности àðñåíàëà.
арсенала. Ê
К íèì
ним
примкнули òûñÿ÷è
тысячи ÷ëåíîâ
Членов èõ
их ñåìåé
семей (æèâûõ
(живых è
и
ïðèìêíóëè
погибших), åäèíîìûøëåííèêè,
единомышленники, áåæàâøèå
бежавшие èç
из
ïîãèáøèõ),
ïëåíà
плена è
и ëàãåðåé
лагерей äðóãèõ
других ðåãèîíîâ.
регионов.
Â
В ñòîëèöå
столице áðîøåí
брошен â
в êàíàëèçàöèîííûé
канализационный ëþê
люк
олигарх Òðóòíåâñêèé,
Трутневский, ñáèò
сбит ãðóçîâèêîì
грузовиком ðåéäåðрейдерîëèãàðõ
ñêèé
ский äæèï
джип åãî
его êîëëåãè,
коллеги, àôåðèñòà
афериста è
и ïðîâîêàпровокаòîðà
тора ßñåíåëüñêîãî.
ЯсенелЬского. Ñèðîòà,
Сирота, äåâóøêà-êàìèêàäдевушка-камикадçå,
зе, ðîæä¸ííàÿ
рождённая â
в ïîëóíèùåé
полуниЩей ñåìüå
семЬе èíâàëèäîâ,
инвалидов,
ïîãèáëà
погибла íà
на ìåñòå
месте òðàãåäèè,
трагедии, âûçâàâ
вызвав àíòèïðàантиправителЬственное è
и àíòèîðäåíñêîå
антиорденское îáúåäèíåíèå
объединение
âèòåëüñòâåííîå
«Êîíôåäåðàöèè
«Конфедерации Èíâàëèäîâ
Инвалидов Îëóõàíèè»,
Олухании», ÷üè
ЧЬи
÷ëåíû
Члены ðàíåå
ранее çàíèìàëè
занимали ðàçíîëèêèå
разноликие ïîçèöèè,
позиции, â
в
том ÷èñëå
числе ñî÷óâñòâóþùèå
сочувствуЮЩие ðåæèìó
режиму (îñîáî
(особо —
_ â
в
òîì
ñðåäå
среде âîåííûõ).
военных).
Микроавиетка, óãíàííàÿ
угнанная ó
у ÷àñòíîé
частной àâèàêîìавиакомÌèêðîàâèåòêà,
пании «Îëóõ-Àýðî-Âîÿæ»,
«Олух-Азро-Вояж», óïðàâëÿåìàÿ
управляемая èíêîãинкогïàíèè
нито-террористом íåîïðåäåë¸ííîé
неонределённой íàöèîíàëüнациональíèòî-òåððîðèñòîì
ности, ñïèêèðîâàëà
сникировала íà
на ñòîëè÷íûé
столичный ñóïåðìàðсупермарíîñòè,
êåò
кет äëÿ
для áîãàòûõ
богатых «Êóðàæ».
«Кураж». Ïîä
Под ðàçâàëèíàìè
развалинами
çäàíèÿ
здания îêàçàëèñü
оказались ïîãèáøèìè
погибшими è
и ïîõîðîí¸ííûнохоронённыìè
ми çàæèâî
заживо áîëåå
более òð¸õñîò
трёхсот íóâîðèøåé
нуворишей è
и áèçíåñбизнесвумзн, ó÷àñòíèêîâ
участников êîíôåðåíöèè
конференции «Äåíüãè
«Деньги —
_
âóìýí,
из íóëÿ»
нуля» ïî
по ïðîãðàììå
программе êðåäèòîâàíèÿ
кредитования ÁåçîБезоèç
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áðàçêî
грабёж
Продолжается ãðàá¸æ
Капиталкиной. Ïðîäîëæàåòñÿ
и Êàïèòàëêèíîé.
бразко è
áàíêîâ,
Магазинов.
лоМбардов, ìàãàçèíîâ.
Казино, ëîìáàðäîâ,
банков, êàçèíî,
Âî
внеолухантеррористами âíåîëóõàíстолице òåððîðèñòàìè
Второй ñòîëèöå
Во âòîðîé
«Роза
Миниатюр «Ðîçà
Театр Ìèíèàòþð
захвачен Òåàòð
Веры çàõâà÷åí
ской Âåðû
ñêîé
несколько
захватившие íåñêîëüêî
Нападавшие, çàõâàòèâøèå
ветров». Íàïàäàâøèå,
âåòðîâ».
ñîò
ходе
ниМи âв õîäå
вМесте ñс íèìè
убиты âìåñòå
заложников, óáèòû
сот çàëîæíèêîâ,
îïåðàöèè
<<Газыї>>
операции «Ãàçû!»
Ïî
лискоростной ëèнарушая ñêîðîñòíîé
державе, íàðóøàÿ
всей äåðæàâå,
По âñåé
ОтМепреследователи. Îòìåи ïðåñëåäîâàòåëè.
бегущие è
гибнут áåãóùèå
Мит, ãèáíóò
ìèò,
÷åíî,
гражозлобленные ãðàæи îçëîáëåííûå
класс è
средний êëàññ
Что ñðåäíèé
чено, ÷òî
äàíå
Машины
водить ìàøèíû
Могут âîäèòü
МалоиМуЩих ìîãóò
из ìàëîèìóùèõ
дане èç
Служба
ныо-олуханЦев. Ñëóæáà
побогатевших íüþ-îëóõàíöåâ.
круче ïîáîãàòåâøèõ
êðó÷å
ñïàñåíèÿ
не
Море íå
на ìîðå
и íà
небесах è
зеМле, âв íåáåñàõ
на çåìëå,
спасения íà
ñïðàâëÿåòñÿ
а
20%, à
на 20%,
даже íà
обязанностяМи äàæå
справляется ñс îáÿçàííîñòÿìè
å¸
исчез.
бесследно èñ÷åç.
глава áåññëåäíî
её ãëàâà
Ðàçãðîìëåíû
офиШтабы, îôèвсе øòàáû,
обкрадены âñå
и îáêðàäåíû
РазгроМлеНы è
«Народовласпартии «Íàðîäîâëàñпредставительства ïàðòèè
сы, ïðåäñòàâèòåëüñòâà
ñû,
структуры.
проМонархические ñòðóêòóðû.
другие ïðîìîíàðõè÷åñêèå
и äðóãèå
тие>> è
òèå»
изназверского èçíàслучаи çâåðñêîãî
_ ñëó÷àè
регионах —
Многих ðåãèîíàõ
Во ìíîãèõ
Âî
ñèëîâàíèÿ
лидеров
партийных ëèäåðîâ
дочерей ïàðòèéíûõ
и äî÷åðåé
жён è
силования æ¸í
добропокалеченЬе äîáðîи ïîêàëå÷åíüå
битЬё è
партии, áèòü¸
членов ïàðòèè,
и ÷ëåíîâ
è
âîëüíûõ
Уничтожены
любовниц. Óíè÷òîæåíû
и ëþáîâíèö.
сексотов è
вольных ñåêñîòîâ
íå
и
бонз è
партийных áîíç
броневиков ïàðòèéíûõ
130 áðîíåâèêîâ
Менее 130
не ìåíåå
инкассаторов.
èíêàññàòîðîâ.
Ñîææåíà
Водовозина,
партветерана Âîäîâîçèíà,
вилла ïàðòâåòåðàíà
Сожжена âèëëà
ñс ïðèëåæàùèìè
ЦенгектараМи öåí6000 ãåêòàðàìè
ней 6000
к íåé
прилежаЩиМи ê
незаконего íåçàêîíУтоплена åãî
Массивов. Óòîïëåíà
лесных ìàññèâîâ.
ных ëåñíûõ
íûõ
íî
владелиШхерова, âëàäåëèШора Øõåðîâà,
дочЬ Øîðà
рожденная äî÷ü
но ðîæäåííàÿ
доверия».
«Кредит äîâåðèÿ».
офисов «Êðåäèò
страховых îôèñîâ
сети ñòðàõîâûõ
Ца ñåòè
öà
Èç
«национализированы»
безвозвратно «íàöèîíàëèçèðîâàíû»
них áåçâîçâðàòíî
Из íèõ
733
«олуханчиков».
002 «îëóõàí÷èêîâ».
531 002
733 531
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Â
ÈÊÒÎÐ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ
Виктор
РАссоХин

ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ
~ Ñ
СЕРГЕЙ
РАссоХин

Ïîëíîñòüþ
Полностью áëîêèðîâàíî
блокировано è
И îñòàíîâëåíî
остановлено àëþалюМиниевое è
и âèíî-âîäî÷íîå
вино-водоЧное ïðîèçâîäñòâî
производство ïîä
под
ìèíèåâîå
ëèäåðñòâîì
лиДерствоМ ã-íà
г-на Äîõîäêèíà.
ДоХоДкина. Íàñèëüíî
Насильно îòðàâотравлены ñïèðòîì
спиртом äåñÿòü
Десять èç
из äâåíàäöàòè
Двенадцати äåòåé
Детей íåнеëåíû
пьЮЩего îëèãàðõà.
олигарха.
ïüþùåãî
Растерзаны, çàòîïòàíû,
затоптаны, óòîïëåíû,
утоплены, ñîææåсоЖЖеÐàñòåðçàíû,
ны, îñêâåðíåíû,
осквернены, ïîëèòû
политы íå÷èñòîòàìè
неЧистотаМи áîëåå
более
íû,
2000
2000 ïîðòðåòîâ
портретов Óçëîâîãî,
Узлового, àâòîðñòâà
авторства ïðèäâîðпридворного õóäîæíèêà
ХуДоЖника è
и ïî÷¸òíîãî
поЧётного ÷ëåíà
Члена Îðäåíà
Ордена ÄóДуíîãî
ðîíîâ,
ронов, àâòîðà
автора ãåðáà
герба è
и ôëàãà
флага Êîðîëåâñòâà
Королевства ÏàПалитрина (Ìóëåâè÷-Ìàçîâà).
(МулевиЧ-Мазова). Êîíêóðåíòû
Конкуренты èç
из
ëèòðèíà
ïðîñòîëþäèíîâ
простолЮДинов è
и ñàìîó÷åê
саМоуЧек äâà
два äíÿ
Дня êðóøèëè
крушили
åãî
его ìàñòåðñêóþ
Мастерскую è
и òîëüêî
только ÷òî
Что ïîñòðîåííóþ
построенную ãàгаëåðåþ
лерею íà
на óêðàäåííîì
украденноМ êàðüåðíîì
карьерноМ ýêñêàâàòîðå.
зкскаваторе.
Âçîðâàíû
Взорваны àâòîçàïðàâêè
автозаправки ñåìüè
сеМьи Çàâàðîâûõ,
ЗаваровыХ,
приЧёМ âåçäå
везде —
_ óáèòà
убита èõ
их îõðàíà,
охрана, îêàçàâøàÿ
оказавшая
ïðè÷¸ì
âîîðóæ¸ííîå
вооруЖённое ñîïðîòèâëåíèå
сопротивление âîññòàâøèì,
восставШиМ, ÷àñòü
Часть
из êîòîðûõ
которых òóò
тут æå
Же ïåðåøëà
перешла â
в êàòåãîðèþ
категорию ìàðîМароèç
ä¸ðîâ-ñàòàíèñòîâ.
дёров-сатанистов.
Не âûøëè
вышли íà
на ðàáîòó
работу ïðîôåññèîíàëû
профессионалы âåäóведуÍå
ЩиХ òèïîãðàôèé
типографий è
и ÑÌÈ
СМИ Îëóõàíèè,
ОлуХании, ìîòèâèМотивиùèõ
ровав íåäîâîëüñòâî
недовольство è
и íåñîãëàñèå
несогласие ñс äåéñòâóþДействуюðîâàâ
Щей âíóòðåííå-âíåøíåé
внутренне-внешней ïîëèòèêîé
политикой òåì,
теМ, ÷òî
Что èì
иМ
ùåé
по æèçíè
Жизни íå
не ïëàòèëè
платили çà
за âðåäíîñòü
вреДность ïðîèçâîäпроизводïî
ства, ïàãóáíî
пагубно âëèÿþùóþ
влияЮЩуЮ íà
на ìîçã
Мозг è
и ãëàçà.
глаза. ÏîПоñòâà,
вешены ñâûøå
свыше 30
30 ïðåäàòåëåé
предателей íàðîäîâ
народов ìîíàðМонарâåøåíû
Хии, àðåñòîâàíî
арестовано áîëåå
более 12
12 000
000 ïîñîáíèêîâ
пособников ðåреõèè,
ЖиМа —
_ ìàíèïóëÿòîðîâ
Манипуляторов æèçíüþ
жизнью è
и ñîçíàíüåì
сознаньеМ
æèìà
îáùåñòâà.
общества.
Ïðîïàëè
Пропали áåç
без âåñòè
вести æåíà
Жена è
и äî÷åðè
ДоЧери ãëàâû
главы
Ïàëàòû
Палаты ëîðäîâ,
лордов, äîâåðåííîãî
доверенного ëèöà
лиЦа êîðîëÿ
короля ã-íà
г-на
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высокона âûñîêîвыкрали íà
ИХ âûêðàëè
Что èõ
Известно, ÷òî
Бякина. Èçâåñòíî,
Áÿêèíà.
îáîðîòèñòîì
трёХколёсном
азродинамИЧном òð¸õêîë¸ñíîì
оборотистом àýðîäèíàìè÷íîì
ñóïåðáàéêå
«У-іб-Стрит».
маркИ «V-16–Ñòðèò».
сунербайке ìàðêè
Ñáðîøåí
Иванов
нролёт Èâàíîâ
лестничный ïðîë¸ò
в ëåñòíè÷íûé
Сброшен â
довозвращения äîДень âîçâðàùåíèÿ
в äåíü
(Гольдберг-Шаронов) â
(Ãîëüäáåðã-Øàðîíîâ)
кратнаШлИ êðàòнём íàøëè
ПрИ í¸ì
Дворца. Ïðè
Главного Äâîðöà.
Из Ãëàâíîãî
мой èç
ìîé
êóþ
накарали
<<Тибя ïàêàðàëè
записку: «Òèáÿ
безграмотную çàïèñêó:
кую áåçãðàìîòíóþ
çà
Онтекї»
садИрЖимое Îïòåê!»
за ñàäèðæèìîå
Канавтомотогараже Êàïдвадцатимашинном àâòîìîòîãàðàæå
В äâàäöàòèìàøèííîì
Â
êàíîâà
пять
_ ïÿòü
семья —
его ñåìüÿ
онознана åãî
И îïîçíàíà
найдена è
канова íàéäåíà
÷åëîâåê,
ПрИ
газами. Ïðè
выХлопнымИ ãàçàìè.
отравленная âûõëîïíûìè
Человек, îòðàâëåííàÿ
ножИзненный
остывШИй ïîæèçíåííûé
Не îñòûâøèé
ещё íå
найден åù¸
ниХ íàéäåí
íèõ
таИз òàзастреливШИйся èç
Князь, çàñòðåëèâøèéñÿ
И êíÿçü,
МВД è
лидер ÌÂÄ
ëèäåð
áåëüíîãî
сторону
на ñòîðîíó
нерешла íà
Охрана ïåðåøëà
оружия. Îõðàíà
бельного îðóæèÿ.
бунтовЩИков.
áóíòîâùèêîâ.
неглавного íåокна ãëàâíîãî
Из îêíà
выбросилИсь èç
Парой âûáðîñèëèñü
Ïàðîé
áîñêð¸áà,
зта98-го ýòàподоконник 98-ãî
Перешагнули ïîäîêîííèê
боскрёба, ïåðåøàãíóëè
æà,
жизПо æèçспутники ïî
тайные ñïóòíèêè
выяснилось, òàéíûå
как âûÿñíèëîñü,
Жа, êàê
ЧертоОлуХанИи ×åðòîгосдеятелИ Îëóõàíèè
выдающиеся ãîñäåÿòåëè
ни, âûäàþùèåñÿ
íè,
разорутром ðàçîðже óòðîì
Тем æå
Каниталкина. Òåì
и Êàïèòàëêèíà.
нолоХов è
ïîëîõîâ
âàëîñü
приЯрконоткИна, ïðèкомпозитора ßðêîíîòêèíà,
сердце êîìïîçèòîðà
валось ñåðäöå
íÿâøåãî
высшей
коньяка âûñøåé
долю êîíüÿêà
смертельную äîëþ
нявшего ñìåðòåëüíóþ
Дуронов.
Ордена Äóðîíîâ.
нодвала Îðäåíà
Из ïîäâàëà
пробы èç
ïðîáû
в
обстоятельствах, â
загадочных îáñòîÿòåëüñòâàõ,
нрИ çàãàäî÷íûõ
Погиб ïðè
Ïîãèá
от
наблюдатель îò
Иностранный íàáëþäàòåëü
ДТП, èíîñòðàííûé
случайном ÄÒÏ,
ñëó÷àéíîì
Âñåìèðíîé
ИмпеРазрознённыХ ÈìïåОрганизации Ðàçðîçí¸ííûõ
Всемирной Îðãàíèçàöèè
жандармерия,
Дорожная æàíäàðìåðèÿ,
Вам. Äîðîæíàÿ
ЛИ Âàì.
Ху Ëè
г-н Õó
рИй ã-í
ðèé
Придерживается
Коанову, ïðèäåðæèâàåòñÿ
нодведомственная Êîàïîâó,
ïîäâåäîìñòâåííàÿ
âåðñèè
нрИслаОлуХаниИ ïðèñëàМИД Îëóõàíèè
ограбления. ÌÈÄ
версИи îãðàáëåíèÿ.
недоверИя.
ноты íåäîâåðèÿ.
ны íîòû
íû
Çàðåçàí
расна ðàñнотасовке íà
ресторанной ïîòàñîâêå
в ðåñòîðàííîé
Зарезан â
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Виктор
РАссохин
Â
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СЕРГЕЙ
РАссохин
ÅÐÃÅÉ Ð
ÀÑÑÎÕÈÍ

ñâåòå
свете Ñëþíÿâ÷åíêî.
Слюнявченко. Ïðè
При í¸ì
нём íàøëè
нашли äâà
Два «îëó<<олуханчика» è
и ÷åðíîâèê
Черновик ïîä
под çàãëàâèåì
заглавием «Îäû
«Оды
õàí÷èêà»
Êîðîëþ».
Королю».
Ñîææ¸í
Сожжён â
в ïàðîâîçíîé
паровозной òîïêå
топке ïàðîâîçà-ïàпаровоза-памятника ïðîøëûõ
прошлых âðåì¸í
времён íà÷àëüíèê
Начальник æåëåçíîжелезноìÿòíèêà
дорожных ìàãèñòðàëåé
магистралей ìîíàðõèè
монархии ã-í
г-н Ïàðîâîé.
Паровой.
äîðîæíûõ
Êîíôèñêîâàí
Конфискован åãî
его ñåéô
сейф —
_ 328
328 ìèëëèîíîâ
миллионов ó.
у. å.
е.
è
и çîëîòî-ñëèòêè
золото-слитки íà
на ñóììó
сумму 51
51 ìèëëèîí
Миллион «îëó<<олуханчиков».
õàí÷èêîâ».
Ðàñòåðçàí
Растерзан çëûìè
злыми ñîáàêàìè
собаками ïîäïèñ÷èêîâ
подписчиков è.î.
и.о.
ðåäàêòîðà
редактора åæåíåäåëüíèêà
еженедельника «Íàðîäíûå
«Народные âåñòè»
вести»
г-н Ïñîâûé
Псовый ñс ãîäîâàëûì
годовалым ðåá¸íêîì.
ребёнком. ÏîêóñàíПокусанã-í
íóþ
ную æåíó
жену ñïàñëà
спасла îò
от ñìåðòè
смерти è
и êëûêîâ
клыков ïðîåçпроезæàâøàÿ
жавшая ìèìî
Мимо êàðåòà
карета ã-æè
г-жи Ñàððîâîé,
Сарровой, ó
у êîòîкотоðîé
рой íå
не îñòàëîñü
осталось íèêîãî
никого è
и íè÷åãî
ничего ïîñëå
после ïîëíîполноãî
го îãðàáëåíèÿ
ограбления å¸
её ñåòè
сети æåíñêèõ
женских áóòèêîâ.
бутиков.
Èñ÷åçëà
Исчезла ïî
по äîðîãå
дороге èç
из Ãëàâíîãî
Главного Äâîðöà
Дворца —
_
äîìîé
домой ã-æà
г-жа Òîëñòîáàêñîâà.
Толстобаксова. «Âìåñòå»
«Вместе» è
и «Áåãà»
«Бега»
ñëåäÿò
следят çà
за ñèòóàöèåé,
ситуацией, íî
но áîëüøåãî
большего ñîîáùèòü
сообщить
ïîêà
пока íå
не â
в ñîñòîÿíèè,
состоянии, ïîñêîëüêó
поскольку â
в ëþáîé
любой ìîмомент ðàäèî
радио è
и òåëåâèäåíèå
телевидение ìîãóò
могут áûòü
быть çàõâà÷åзахвачеìåíò
ны ïîâñòàíöàìè.
повстанЦами.
íû
Студентами Èíñòèòóòà
Института Îñâåäîìèòåëåé
Осведомителей è
и
Ñòóäåíòàìè
êóðñàíòàìè
курсантами Øêîëû
Школы Íàäçîðà
Надзора îáíàðóæåí
обнаружен ãîëûé
голый
труп ôðåéëèíû
фрейлины Æóòêîîñòðîâñêîé,
Жуткоостровской, ñс ïðèçíàпризнаòðóï
êàìè
ками âàðâàðñêîãî
варварского èçíàñèëîâàíèÿ.
изнасилования. ÏàòàëîãîàПаталогоанатомы êîíñòàòèðóþò,
констатируют, ÷òî
что îíà
она óìåðëà
умерла â
в êàéкайíàòîìû
ôå
фе îò
от ïåðåäîçèðîâêè.
передозировки.
Îñóùåñòâëåíî
Осуществлено äåðçêîå
дерзкое íàïàäåíèå
нападение ìîòîáàíмотобанды íåèçâåñòíûõ
неизвестных íà
на êîðòåæ
кортеж è
и îõðàíó
охрану ÏîðòóïåПортупеäû
åâà-Ïðÿæêîâòèðàëêèíà.
ева-Пряжковтиралкина. Ïîãèáëè
Погибли âñå
все ìîòîöèêмотоцик-
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ëèñòû,
листы, à
а ñàì
сам çàìåñòèòåëü
заместитель Âåðõîâíîãî
Верховного ÃëàâГлавíîêîìàíäóþùåãî
НокомандуюЩего Âîîðóæ¸ííûìè
Вооружёнными Ñèëàìè
Силами ÎëóОлухании âв ðåàíèìàöèè,
реанимации, èç-çà
из-за àâàðèéíîãî
аварийного ìàíåâманевõàíèè
рирования è
и ïåðåæèòûõ
пережитых èì
им òàðàíîâ.
таранов.
ðèðîâàíèÿ
Ñåãîäíÿ
Сегодня âî
во âñå
все îôèöèàëüíûå
официальные ñàéòû
сайты
«Oluh.neta»
«ОІцннеЁа» ââåä¸í
введён âèðóñ
вирус íåïîä÷èíåíèÿ.
неподчинения. ÂîçВозìîæíû
можны ñáîé
сбой è
и çàêèïàíèå
закипание Ãëàâíîãî
Главного ÊîìïüþòåКомпьютеðà,
ра, ââèäó
ввиду îñëàáëåíèÿ
ослабления ïîñòàâîê
поставок ýëåêòðîýíåðэлектроэнергии è
и ïðîèçîøåäøèõ
произошедших äèâåðñèé
диверсий ñс ðåçåðâíûì
резервным
ãèè
ýëåêòðîñíàáæåíèåì
злектроснабжением ó÷ðåæäåíèé
учреждений âëàñòè
власти è
и êîðкорïóñà
пуса ãîññëóæàùèõ.
госслужащих. Ïðîñüáà
Просьба íå
Не ïîääàâàòüñÿ
поддаваться
панике, äåéñòâîâàòü
действовать ïî
по ìîáèë-ñâÿçè
мобил-связи ïî
по ñåêðåòсекретïàíèêå,
êîäàì
кодам è
и øèôðàì,
Шифрам, èñïîëüçîâàòü
использовать âíóòðèâåäîìвнутриведомственный àðãî.
арго.
ñòâåííûé
Ðàçáèëñÿ
Разбился íà
на ëè÷íîì
личном ñàìîë¸òå,
самолёте, ñïîðòèâíîì
спортивном
ðàêåòîïëàíå,
ракетоплане, óâàæàåìûé
уважаемый âåòåðàí
ветеран òð¸õ
трёх âîçäóøвоздушных âîéí,
войн, ãåíåðàë
генерал ÂÂÑ
ВВС è
и ãëàâêîì
главком àâèàöèè
авиации
íûõ
ВМС Îëóõàíèè,
Олухании, ã-í
г-н Âçë¸òáåðã.
Взлётберг. «×¸ðíûé
«Чёрный
ÂÌÑ
ÿùèê»,
ящик», èçúÿòûé
изьятый èç
из îáëîìêîâ
обломков ýêñïåðòàìè
зкспертами àäадìèðàëà
мирала Ìîðçÿíêîâà,
Морзянкова, ðàñêðûë
раскрыл òðàãåäèþ
трагедию êàê
как
óáèéñòâî,
убийство, ïîñêîëüêó
поскольку àíàëèç
анализ äàííûõ
данных îáíàæèë
обнажил
ïîëíîå
полное íàðóøåíèå
нарушение ðåãóëèðîâîê
регулировок äâèãàòåëÿ
двигателя âв
ðàáî÷åì
рабочем ðåæèìå
режиме è
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Влекут К себе МУЖЧИН, Парней
Три ЮньІХ существа,
В Плену финансовых страстей,
Теряя все Права
На Честность, нравду, романтизм,
На веру И любовь,
Когда Дензнак _ авантюризм,
Помноженный на кровь...

