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Не заметить проходящую изби
рательную кампанию еще никому не 
удавалось. 

Впрочем, несколько лет тому на
зад в самый разгар выборной кам
пании несколько рыбаков оказались 
на дрейфующей льдине. Но они, к 
счастью, были вовремя замечены 
спасательными службами, сняты с 
нее и успели принять участие в го
лосовании. 

Но как же все-таки заставить себя 
добровольно участвовать в выбо
рах? 

Откажитесь от всего, что может 
помешать вашему решению пойти 
на выборы. А помешать может все: 
уютная обстановка дома, хорошая 
музыка, увлекательная книга, же
лание поспать... Вроде бы нет ничего 
плохого и в том, что у 
вас молодая краси
вая жена и слиш
ком общитель
ный со-

Все на ВЫ! 
Опуская бюллетень в урну, старайтесь думать 
о чем-нибудь приятном 

•ГОЮС 

Выборные места 
из размышлений 
избирателя 
СТИХОПАА 

Все это длится бесконечно 
долго: 

Лишь прогремит 
предвыборный тамтам, 

Влечет нас к урнам наше 
чувство долга, 

Как будто счастье нас 
заждалось там. 

Как будто все, что парят 
кандидаты. 

Весь этот смак и счастье 
через край 

Мы обретем, когда, как в бой 
солдаты, 

Пойдем за них и завоюем рай. 
Опять приходит спрос 

на наши души, 
И все мы, отпуская тормоза, 
Сперва пьем мед, развешивая 

уши, 
Потом вкушаем яд, разув гчаза. 
А в рай, куда витии нас зазвали. 
Они и въедут, как не однова! 
Им нужно, чтоб мы голоса 

отдали, 
А уж потом - хоть не расти 

трава! 
Все происходит чинно, честно, 

чисто, 
Но депутат -он человек, не Бог! 
И больше нас он ценит 

финансиста, 
Который в кресло сесть ему 

помог, 
Который даст ему пожить 

зернисто. 
На бедный быт подкинет 

заодно 
(Ему ж прожить на свой 

оклад министра, 
Как Колька Свист сказал бы, -

западло!) -
Ну, не пятьсот, конечно, 

миллионов 
(Мы не наводим тени на 

плетень!), 
Но все же думский наш творец 

законов, 
Он - приводной финансовый 

ремень! 
Нет, не пойду на это 

шарлатанство: 
Оно не отведет от нас беду!.. 
А вдруг Шойгу лишит меня 

гражданства?! 
Ну, ладно, что поделаешь, пойду! 

Павел ХМАРА. 

сед. Но и это может помешать ваше
му участию в процессе реализации 
вашего права и обязанности. 

Чтобы облегчить принятие не
простого решения о своем участии в 
голосовании, выберите себе кан
дидата посимпатичней или (тоже за
дачка, надо заметить, не из легких) 

партию попрогрессивней... Поста
райтесь найти в кандидате 

хотя бы одну какую-ни
будь положительную 
черту. Ну, может, врет 
меньше. Или спортсмен. 
Или одномандатник . 
Или обещает не явно 
невыполнимое. В об
щем, не держит избира
телей за полных идио
тов. 

таитесь познакомиться с их про
граммами. Не старайтесь понять 
хоть что-нибудь из их лозунгов и 
в о з з в а н и й . Не и щ и т е п р и н ц и 
пиальные отличия в их рекламных 
роликах. А если начнете задумы
ваться, то вообще на выборы вас и 
пряником не затащишь. 

Попробуйте отыскать другие при
чины для голосования типа: «Это мой 
гражданский долг». Или: «А я вот 
возьму и проголосую; все равно 
делать нечего и денег нет». 

Посетите психотерапевта. Опытный 
специалист обязательно поможет. 
Один мой знакомый под гипнозом схо
дил на выборы аж два раза подряд. 

Еще один момент. Расстояние от 
вашего дома до избирательного уча
стка, как правило, не слишком боль-

Один мой знакомый под гипнозом сходил 
на выборы аж два раза 
Что касается партий. 

Ни в коем случае не пы-
шое. Преодолевая это расстояние, 
постарайтесь попасть туда, где про

водится голосование, а не на со
ревнования по тараканьим бегам, в 
ближайший гольф-клуб или на день 
рождения к своему приятелю. 

Опуская бюллетень в урну, ста
райтесь думать о чем-нибудь прият
ном. Например, о том, что у вашего 
соседа угнали машину. 

Могут ли повлиять на вашу волю 
продукты питания, употребленные 
перед выборами? Да, могут повли
ять и продукты. 

Так, например, говяжьи сосиски с 
солянкой, скушанные человеком на 
ночь и запитые тремя-четырьмя бу
тылками пива, способны привести к 
таким неудобствам, как плохой сон на 
почве вспучивания живота, а в ре
зультате на следующий день пропа
дет желание идти куда бы то ни было. 
Подобный опыт я провел на собствен
ном желудке. И результат был пла
чевным - я смог пойти только на сле
дующие выборы. Не повторяйте моих 
ошибок. 

Правильного выбора вам, друзья! 
Владимир ВОСТОКОВ. 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования за фразу номера 

1. Аркадий ДАВИДОВИЧ: «Пусть обманули, но зато как мы им верили!» 

2. Тамара КЛЕЙМАН: «Выбор сделан. Теперь дело за избирателями». 

3. Александр РОГОВ: «Обещанного на выборах четыре года ждут». 

4. Сергей СКОТНИКОВ: «Машины с мигалками сбивают народных избранников с пути истинного». 

5. Виктор СУМБАТОВ: «Легче встать в позу, чем найти ваятеля». 

6. Евгений ТАРАСОВ: «И коридоры власти могут вести в тупики». 

7. Александр ХЕРСОНОВ: «Среди продвинутых немало и задвинутых». 

8. Владимир ШАМША: «Депутатская программа была предельно краткой - Не верь! Не проси! Недам!» 

9. ЗА ВСЕХ! (Это тост. - Администрация.) 

• • • • • • • • • 
Сплошные лошади 

СКАЗОЧКИ 

«Направо пойдешь - коня по
теряешь, налево пойдешь - себя 
потеряешь, прямо пойдешь - во
обще не вернешься». Повернул 
Иван коня обратно. 

Так состоялись первые вы
боры в истории... 

• • • • 

«Выберешь свою Марью из 
тридцати одинаковых дев, она 
твоя...» 

Так в первый раз были при
менены черные технологии... 

• • • • 

Тут пришел медведь и сел на 
теремок всей своей тяжестью... 

Вот что значит администра
тивный ресурс... 

• • • • 
- Чтобы добиться своего, 

придется тебе, милок, идти к 
депутату, тридцать три пары 
носков износить, пятьдесят 
шапок сломать, пять зонтов 
в приемных потерять, не од
ного помощника депутата пе
ресидеть... пока депутат даст 
тебе свое обещание... 

Оно ничего не стоит, но при
ятно, что хоть чего-то добился... 

• • • • 

У депутатов вся их жизнь 
спрятана в избирательной урне, 
избирательная урна опечатана 
избирательной комиссией, стоит 
на избирательном участке, и ох
раняют ее наряд милиции и на
блюдатели от разных партий. 

И взять депутата можно не 
умением, а числом... 

• • • • 

Сбросила тогда лягушка с 
себя свою лягушачью шкур
ку и стала девицей-красави
цей, в парче да золоте, брил
лиантах и жемчугах... 

Вот так бывает иногда и с 
депутатами на следующий 
день после выборов... 

Александр БРЮХАНОВ. 

HE-ДЕТСКИЕ НОВОСТИ 
Сегодня у нас новости не про то, как живут ребя

та, а про то, как взрослые выбирают кого-то там. 
Мы все слышали эти «выборы-выборы» по всем 
каналам, но сначала не обращали внимания. А по
том Женя сказал, что нельзя быть такими дикими 
лялями, что надо соображать, потому что это же 
для нас для всех выбирают, а не просто от нечего 
делать. И мы стали спорить. 

Санек первым делом не поверил, что кого-то вы
бирают для нас. «Если бы для нас, - сказал он, - то 
этот, которого выбирают, пришел бы к нам в школу 
и покатал бы нас на лошадях. По
мните, как во втором классе нас 
катали?» Мы сказали, что помним, 
но тогда нас катали не из-за выбо
ров, а из-за того, что мы подрас
тающее поколение и будущее 
страны. «Ну правильно, сказал 
Санек, - это и значит, что лоша
дей купил и дал покататься тот, 
кто нас так обозвал. Потом его за 
это и выбрали куда-то. А если в 
этот раз никто не приходил с ло
шадями, значит, выбирают не для 
нас, а для кого-то другого». 

«Ничего вы не понимаете, -
сказал Андрюшка. - Прошлый 
раз тоже не для нас выбирали, а 
депутата. Просто тот депутат был 
умный и детей катал, чтобы мы 
рассказали родителям, какой он 
добрый». 

«А я знаю, кого выбирают, -
сказала Даша, - мэра! А мэр глав
ней депутата». 

«Ничего не главней, - сказала Настя. - Если бы он 
был главней, то катал бы не только детей, но и взрос
лых». 

«А мой папа говорит, - сказал Дима, - что они и 
так всех катают, только незаметно». 

«Интересно, что это за лошади такие, которых 
незаметно? - удивился Артем. - Таких не бывает. У 
нас в городе полмиллиона человек, если бы всех 
катали, то по улицам бегали бы сплошные лошади 
вместо трамваев и автобусов!» 

«А мой папа говорит, - сказал Дима, - что мы и 
есть лошади. Только не беговые, а рабочие». 

«Это, может быть, ты лошадь, - сказал Илюха, -
а я нет. Я спортсмен». 

«Это ты так думаешь, - сказал 
Серега. - А, например, матема-
тичка думает по-другому. Она 
так и говорит: «Опять эти кони 
из шестого «Б» проскакали!» 

«Ну ладно, хватит! - сказала 
Настя. - Что вы ругаетесь, как 
в самом деле депутаты!» 

«Депутаты, между прочим, 
не ругаются, а топят друг дру-

I га», - сказала Лена, и все за-
I молчали и посмотрели на нее 
I испуганными глазами. 
I «Как это-топят?-спросила 
1 Наташа. - Прямо руками за го-
1 лову, что ли?» 
i «Нет, конечно, - сказала Лена. 
1 - А вообще-то, не знаю. Про-
I сто мой папа читал газету и 
1 кричит маме: «Мать, ты смот

ри, что делается! Внаглую то
пят друг друга эти кандидаты, 

| и все!» А мама говорит: «Да 

пусть хоть все перетопятся!» А я потом у мамы 
спросила, что если они такие, то почему их в мили
цию не заберут, а мама говорит: «Они сами кого 
хочешь заберут». Короче, страшные люди. 

«Ничего они не страшные, - сказала Даша. -
Вспомните, к нам приходил один, ручки и блокноты 
дарил. Никакой он не страшный, очень даже акку
ратный». 

«Так это же не он сам приходил, - сказал Серега, 
- а его помощник. Будут они сами ходить! У них и 
так дел много, чтобы еще по школам ходить». 

«А какие у них дела? - спросил Андрюха. - У них 
одно только дело: чтобы их выбрали. А потом они 
исчезают куда-то. У них, наверное, потом каникулы 
до следующих выборов. Вот вы видели хоть одного 
депутата после того, как выборы кончились?» 

«Я видела одного, - сказала Даша, - на календа
рике. Я его целый год видела, пока новый год не 
наступил. Папа все время кричал: «Я порву эту 
рожу!» А мы с мамой не давали. Мама говорила: 
«Вот когда тебя напечатают на календаре, тогда и 
порвешь». А папа кричал: «Ты хочешь, чтобы я 
стад таким?» А мама говорила: «Таким - не таким, а 
календарь в семье нужен». А папа кричал: «Ничего 
ты не понимаешь в политике! Купили тебя за кален
дарик, а ты и рада!» А мама говорила: «Ну и что? 
Тебе я вообще бесплатно досталась, и ничего - до 
сих пор рада». 

«А мой папа говорит, что ему мама досталась до
рого, - сказала Лиза. - Он говорит, что она ему все 
мозги истрепала и нервную систему расшатала». 

А мы не поняли, при чем здесь политика и не
рвная система, а спросить не успели, потому что 
прозвенел звонок, и мы бросили заниматься непо
нятной ерундой и пошли заниматься серьезными 
вещами - трудами. 

Геннадий АМИНОВ. 


