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оему приятелю Ро
мычу и мне в детстве
чаще всех выпадал
воровской жребий. Поэто
му мы сейчас ярые бессреб
реники.
Объясняю. Была у нас
одна игра на школьных пе
ременках. На бумажках пи
сали: «царь», «судья», «па
лач», «вор». Сворачивали их
трубочками, кидали в картуз
и тянули, кому что выпадет.

вместе — против своих тех
и других наставителей.
Хотел было дать ему по
загривку. Но он сам мне
окончательно дал:
— Чего ты ерепенишься!
Хакамада к Зюганову даже
ближе, чем твоя жена к тебе.
Ведь играют они там, в
Москве, одной и той же кар
точной колодой, а нас про
сто тасуют перед новой
сдачей, то бишь тусуют пе

Наступила у нас с ним хо
лодная война. Я жену в свою
партию агитирую, он свою
— в свою. А те знай про
спонсоров у нас выясняют и
про думские оклады.
Кончилось странно. Выз
вали нас с Ромычем в шко
лу, держать ответ за сыно
вейдвоечников. Прихо
дим, а там переменка. Сто
ят наши оболтусы в учени
ческой толпе и читают бу

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУРЬЕЗЫ

КУДА
ПРИСОЕДИНИТЬ
КАНАДУ?
Канадская исследовательская служба Leger Marketing
провела в 2002 году социологический опрос среди
жителей США, результаты которого вполне могут
вызвать панику у канадцев.
Оказывается, 38% американцев хотят видеть Канаду в каче
стве одного из штатов США. Против высказались 49% опрошен
ных. Речь об аннексии, конечно, пока не идет. Хотя некоторые
американцы считают такие результаты опроса вполне приемле
мыми. Вот что заявил директор канадских программ в вашинг
тонском Центре стратегических и международных исследований
Кристофер Сэндз: «Американцы просто показали, как они доб
рожелательно относятся к своим северным соседям на тот слу
чай, если канадское правительство когдалибо примет решение
о присоединении к США». Впрочем, канадское правительство ни
о чем подобном пока вроде не помышляет, и результаты опроса
воспринимаются здесь скорее как политический курьез. Кстати,
незадолго до этого аналогичное исследование было проведено и
в самой Канаде. Результаты показали, что лишь 19,9% канадцев
воспринимают идею присоединения к США положительно, а 76,5%
её категорически отвергли.

КОМУ В ИСПАНИИ
ЖИТЬ ХОРОШО?

С ИРОНИЕЙ

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ИДЕЯ
Судья назначал вору не
сколько ударов двумя паль
цами плашмя по запястью,
царь сбавлял или добавлял,
а палач исполнял.
Если роль палача выпа
дала какомунибудь будуще
му садисту, то он слюнявил
себе пальцы, бил с оттяж
кой, и вору было довольно
больно. Маленький Ромыч
чуть не плакал, но терпел,
потому что всё происходи
ло честно.
Странная и ёмкая была
игра: и кровожадность на
рождающуюся удовлетво
ряла, и стойкость воспиты
вала, и веру в лучший жре
бий крепила. Этакая подго
товка к жизни. И главное —
воровство наказывалось.
ак что выросли мы вро
де не ворюги. Даже
когда воровство объя
вили национальной идеей,
мы хоть и ругались, но дер
жались. Я даже предлагал
оппортунистическому ком
мунисту Ромычу создать пат
риотический союз против
наших собственных жён, от
чегото жутко нахакамаден
ных, — то есть навязчиво
ориентированных на эту но
вую идею.
Ромычу моё предложение
показалось бессмыслен
ным.
— Рядовые коммунисты и
либералы — это одно, а их
верховные наставители со
всем другое, — сказал Ро
мыч. — И воевать скорее
всего придётся не рядовым
коммунистам с рядовыми
либералами, а тем и другим
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мажки со жребием, только
что вынутым из картуза, то
бишь бейсболки.
— Я Буш!
— Я прокурор!
— Я крутой!
— Я депутат!
— А я эректорат...
— Электорат, — сурово
поправил его сразу же вхо
дящий в роль крутой. — На
род, значит. Сейчас будем
тебя бить, потому что ты от
купаться не можешь, по
правилам. А вы двое давай
те откупайтесь. Кто даст
меньше, того тоже бьём, по
правилам.
— Даю пять рублей, —
прижимисто сказал проку
рор.
— А я десять! — победно
откликнулся депутат.
Крутой сгрёб рублики и
половину отдал Бушу. Буш
миролюбиво сказал:
— Ладно, прокурору два
удара, чтоб народ не оби
жал, а народу четыре, чтоб
налоги платил.
Крутой послюнявил паль
цы, но исполнить приговор
не успел. Ромыч схватил его
за шиворот, потому что то
был его отпрыск, и заорал:
— А от чьей партии этот
депутат с неприкосновен
ностью?
— Какая разница... — от
ветил испуганный сынок. —
Главное, заплатил больше.
Всё по правилам.
Ромыч стоял поражён
ный.
меня поразило дру 
гое: то, что в игровых
бумажках не было сло
ва «вор». Наверное, оно
стало проходным, само со
бой разумеющимся.
Идея восторжествовала.

ред новыми выборами.
Вот такой из него поли
тик. За эту аполитичность я
перестал ему наливать
пиво.
потом сам вычитал
про космополита Бе
резовского, назна
чившего литературную «гек
согеновскую» премию пат
риоту Проханову; про оли
гархов, прошедших в Думу
по спискам родной Ромы
чевой партии; про фабрики
на Кипре, чьими владель
цами являются наши ревно
стные защитники отече
ственной промышленности
и поборники интересов тру
дового народа.
— Так, всё, я эту новую на
циональную идею подорву ,
— говорю решительно. —
Создаю партию Честности.
Честных людей всё равно
большинство, все бедные
честные, потому они и бед
ные. Вступай в мою партию.
— Ага, — издевательски
отвечает Ромыч. — Двигать
тебя в Цека Честности...
Чтоб ты из него сделал зак
рытое акционерное обще
ство, оброс там кристаль
ными спонсорами, честны
ми миллионерами, благо
родными пиарщиками, и
потом взял боевой подру
гой Хакамаду, а мне отдал
Слиску... Не выйдет.
— Знаешь что, иди ты сам
в своё Цека, — обозлился я.
— Только сначала научись у
китайцев делать коммунис
тический капитализм или у
Юрий ОНОПРИЕНКО.
Рисунок из еженедельника
шведов — капиталистичес
«Родная газета».
кий коммунизм.
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Список самых высокооплачиваемых испанцев
возглавляет Хавиер Сарда — ведущий скандальной ночной
телепрограммы «Марсианские хроники», зарплата
которого составляет почти 10 миллионов евро в год.
Есть и другие сверхдоходные специальности. Футболист «Реа
ла» Рауль, игрок в гольф Серхио
Гарсия и теннисист Хуан Карлос
Ферреро получают больше, чем
Франсиско Гонсалес, прези
дент банка BBVA. Среди курье
зов можно выделить тот факт,
что Хосе Мария Аcнар, предсе
датель испанского правитель
ства, имеет зарплату 81.661
евро в год, что меньше гонора
ра в 90.000, получаемого певцом
Алехандро Сансом всего за
один концерт. Зарплата Аcнара
также ниже, чем у президента
Каталонской Автономии Жорди
Пужола, который получает в год
95.000 евро и знает, что его ждет
после скорого выхода на пенсию: «Первые 12 лет буду получать
80% нынешней зарплаты, затем — всего 60%».

КНИГА
О БУШЕМЛАДШЕМ
На полках книжных магазинов США недавно появилась
новая книга Джастина Фрэнка — практикующего
психоаналитика и профессора отделения психиатрии
медицинского центра при университете имени Джорджа
Вашингтона под названием «Буш на кушетке психиатра:
внутри разума президента».
В своей книге автор утверждает, в частности, что родители Буша
— его знаменитый отец и его властная мать — бывшая «первая
леди» США Барбара Буш,
во многом виновны в том,
что у нынешнего прези
дента с детства развился
«глубокий психологиче
ский надлом», который не
позволяет ему адекватно
управлять своими эмоци
ями и сделал его воспри
ятие максималистски
«чернобелым». Кроме
того, профессор считает,
что психологические про
блемы Буша являются
причиной его известной
неусидчивости и испыты
ваемого им постоянного
чувства беспокойства.
Фрэнк анализирует также
«упрощенные мыслительные модели Буша, его паранойю и ме
галоманию», его опору на «фундаменталистскую религию», ис
токи его алкоголизма, а также корни его готовности «нарушать
международное право с такой же легкостью, с какой он когдато
нарушал запрет на вождение автомобиля в нетрезвом виде или
требования призыва на военную службу». «Книга «Буш на кушет
ке психиатра» выставляет в совершенно новом свете админист
рацию, которая в своей жестокости и насилии, похоже, все боль
ше и больше опирается на нестабильную психику человека, на
ходящегося в самом ее центре», — говорится в официальной ан
нотации к книге Фрэнка. Белый дом отказывается в какойлибо
форме комментировать содержание этой книги или даже сам
факт ее выхода в свет.
По материалам Интернета.

