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Актуально

Ужас! Ужас!!! Кто б мог подумать?!
Нет, я лучше процитирую:

"…Так называемые лав�парады, ко�
торые планируется проводить в ряде го�
родов Подмосковья, являются не чем
иным, как чистейшей воды провокаци�
ей, направленной на подрыв государст�
венных устоев Российского государст�
ва, попранием норм морали, дестаби�
лизацией предвыборной кампании в
России и нарушением общественного
уклада. Готовящиеся к проведению мар�
ши педерастов и лесбиянок направлены
также и против действующей админист�
рации Пушкинского района и всего Под�
московья… Работа, которая ведется по
очернению репутации, в том числе и ад�
министрации города и района и Мос�
ковской области в целом, является не
чем иным, как целенаправленной под�
рывной деятельностью, осуществляе�
мой на средства международных мо�
шенников и воров, окопавшихся в Вели�
кобритании и других странах дальнего
зарубежья…" (из обращения главы Пуш�
кинского района В.И. Башкирцева). 

Мамочки мои! Караул! Отечество в
опасности! Короче, версия такая: захва�
тив и прибрав к рукам планету, между�
народная мафия обнаружила на глобусе
белое пятно, неохваченное "подрывной
деятельностью" – Пушкинский район
Московской области. И красную точку
на нем – избранного и дважды венце�
носного главу – товарища Башкирцева.
На виллу под городом Лондоном был
срочно созван внеочередной шабаш по�
донков.

– Таки проморгали!!! Прошляпили!!! –
кипел главный буржуин, лысый и страш�
ный как бес. – Главного не видим?! У себя
под носом ничего не замечаем?! 

– Виноваты, Ваше Мерзейшество! –
зудел начальник внешней разведки пре�
ступного синдиката. – Ну как же успеть�то
все? Наркоторговля тут, оружие, понимае�
те ли… Полоний, опять же…

– Что ты несешь�то, что бормочешь?
Что ты мне втираешь�то? Какой полоний?
Главное упустил, сукин сын! Главное!!!
ПУШКИНО упустил!!! Молчи лучше –
убью на месте! Так, какие предложения�то
будут? Срочно решать надо…

– Надо им имидж подорвать как�то…
– А что – есть что подрывать?
– Ну, официально так выглядит: боевой

генерал рулит, старается…Народ от счастья
плачет, денно и нощно благодарственные
письма строчит и по утрам разносит во все
СМИ и непосредственно самому…

– Погодь, погодь… Боевой, говоришь?
В каких боях участвовал�то? А?

– У нас сведений нет…

– Опять недоработал, свинья?
– Да нет,  я  проверял…  В натуре – ни�

чего…
– Так… Ну и чем взять�то на этом фоне?

Опорочить бы надо…
– Да гавно вопрос, Ваше гадство! Тема

нужна.
– Давай! Думай уже! Думай, гад, жизнь

свою никчемную спасай!
– Все! Придумал! Мы им десант сбро�

сим!
– Какой десант, мать твою? У тебя от

страха мозги набекрень съехали, что ли? 
– Клянусь, я все продумал, Ваше По�

доншество! Клянусь! Только не надо в ме�
ня целиться…

– Говори, поц! Быстро излагай, урод!
Иначе тебе нечем уже излагать будет…

– Все как по нотам! Надо исказить его
ориентацию! Мы им гей�десант забросим!

– Что значит "исказить"? А какая у не�
го ориентация�то?

– По официальным данным – натурал,
вроде…

– По данным! Вот зачем ты мне нужен?
А?! Я официальными данными и без тебя
сыт по горло! Ты проверял, гад, или нет?
Проверял или нет? Я тебя спрашиваю? Ты
хоть знаешь, где это Пушкино�то?

– Да я ж Вам говорю – все руки как�то
не доходили…

– Все! Ты – труп!
– Нет! Нет, нет, нет… Я все, все проду�

мал! Мы им на день города гей�парад уст�
роим!

– Слушай, ты бредишь, что ли? Где мы
там столько геев наберем?

– Там точно не наберем, Ваше Мерзей�
шество. Но мы подгоним извне! Из Ам�
стердама, из Берлина, да и тут в окрестнос�
тях подсоберем кое�чего… В общей массе
тыщи три доставим как штык! И пусть
маршируют! А дальше как по нотам, я ж
Вам говорю! Бабла только надо…

– Да! С бабульками проблема. Все в де�
ле. Ну да ладно – свернем кое�чего. Надо
реально оценивать приоритеты. Сегодня
Пушкино – главный проект! В натуре!

Бред, правда? Но еще смешнее то,
что многие реально озадачились. И ста�
вили свои подписи под протестными ли�
стами против проведения "вакханалии",
в праведном гневе не замечая, что лист�
ки�то никак не озаглавлены. То есть под�
писи есть, а за что "голосовали" – неиз�
вестно. Хотя я думаю, что сейчас уже из�
вестно – в поддержку действующего
главы Башкирцева. И еще я думаю, что
"сходняк" действительно состоялся.
Только не там, и не с теми. Я думаю, де�
ло было так: 

Место действия: город Пушкино, Мос�
ковский проспект.

Действующие лица: Избранник, По�
литтехнолог, Смотрящий.

Смотрящий. Ну что? Вляпались? Про�
моргали, прошляпили?

Политтехнолог. Не, шеф, я в натуре не
догоняю… Все ж хорошо! Мать стоит, как
ее...? Скорбящая! Костер горит. Фонтаны
бьют…

Смотрящий. Бьют, мать твою! Я в
Москве слышу, как бьют! Особенно там,
где трубы прорвало!

Политтехнолог. Это не я инициировал
– это он! (указывает на Избранника). Я ду�
маю – у него аквафилия…

Смотрящий. Ты что несешь�то? Спра�
вочников начитался, Айболит хренов! Что
делать�то? А? Имидж�то восстанавливать
надо… 

Политтехнолог. А что – сильно постра�
давши?

Смотрящий. Да не то слово! Тут за суве�
ниры какие�то, тыщ сорок что ли, человека
в кандалы, да без разговоров, а тут…

Политтехнолог. Ну и что делать?
Смотрящий. Думай, мать твою! Думай!
Политтехнолог. Я думаю, думаю.

Только не надо в меня целиться… Все!
Придумал!

Смотрящий. Ты не забывай – у тебя на�
род бурлит! Прокурору только ленивый не
отписал! Куда ни глянь – митинги, демон�
страции, пикеты – ни пройти, ни про�
ехать…

Политтехнолог. Вот я и придумал – на�
до все это на борьбу направить…

Смотрящий. На какую борьбу, мутант?
Политтехнолог. Ну с врагом каким ни�

будь…
Смотрящий. А что – реально враг име�

ется?
Политтехнолог. Если врага нет – мы

его создадим
Смотрящий. Ну, давай – созда�

вай! Только времени у тебя малова�
то…

Политтехнолог. Я очень прошу
– не надо в меня целиться… Я все
продумал

Смотрящий. Ну, давай – изла�
гай.

Политтехнолог. Например –
борьба с пьянством…

Смотрящий. Ты фильм такой
видел – "Тупой и еще тупее"?

Политтехнолог. Ну?
Смотрящий. Так ты еще тупее.

Кто ж без греха�то? Вот ты, напри�
мер, пьешь?

Политтехнолог. Я? Ну как ска�
зать… Иногда…

Смотрящий. Иногда! А он?
(указывает на Избранника)

Политтехнолог. Сами видите…

Смотрящий. Да вижу, вижу… Нет, не го�
дится…

Политтехнолог. Давайте все�таки спро�
сим (трясет Избранника за плечо).

Избранник. Я, как боевой генерал…
Смотрящий. Ты его лучше не буди. Ни

к чему это. Вопрос�то серьезный…
Политтехнолог. Так, ну можно покруче.

Наркотики, например. Все на борьбу с нар�
комафией!

Смотрящий. Слушай, надо чтоб совсем
омерзительно. Чтоб хуже не бывает…

Политтехнолог. Ну, я не знаю…Ну что
придумать�то?

Смотрящий. Ты на часики�то погляды�
вай….

Политтехнолог. Все! Я придумал! Да�
вайте гей�парад организуем!

Смотрящий. Похоже, у тебя мозги со
страха совсем набекрень съехали. Где ты
столько геев соберешь�то?

Политтехнолог. А кто их вообще соби�
рать думал? Главное – объявить! И за�
клеймить! Кто не с нами – все пидор..сы! А
он (Указывает на Избранника) эту борьбу
и возглавит! Весь такой нарядный, нату�
ральный, на боевом коне… Только где ж я
такого коня�то..? Ладно, в Ярославль по�
звоню. 

Смотрящий. Мм… Ну что ж, молодец
ты… Даже не ожидал. Давай, организуй.
Девах там направь по городу с листками
подписными – пущай народ распишется в
непричастности…

Политтехнолог. В шапке что писать?
Смотрящий. Нет, ты тупой все�таки.
Политтехнолог. Понял, понял.
Смотрящий. Ну и молодец. Чтоб к пра�

зднику был готов.
Политтехнолог. Всегда готов, шеф!

Я думаю, так и было. Ну, или почти
так. И напоследок – стихи:

Ирина БЛОК

Флаг России символ смелый 

Нашей жизни непростой

Снизу – красный, сверху – белый,

Между ними – голубой.

Частушка

КРУТИТСЯ"ВЕРТИТСЯКРУТИТСЯ"ВЕРТИТСЯ
ПИАР ГОЛУБОЙ…ПИАР ГОЛУБОЙ…

"ВРАГ"

В порядке полной гласности сказать должны мы так:
Отечество в опасности, нам срочно нужен враг!

Нам нужен враг надежный, коварный злобный враг,
Поскольку невозможно нам без него никак.

Мы б на него надеялись – ведь враг наш не дурак,
И что б у нас ни делалось, за все в ответе враг.

Ах, на душе погано, и жизнь не дорога.
Ну где найти врага нам, надежного врага?

Погибнет наше царство без недругов лихих,
Без ихнего коварства и провокаций их.

Да, без врагов паршиво, без ихней суеты,
Их пропаганды лживой и злобной клеветы!

Владлен Бахнов  
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Владимировна

По данным газеты "Зеленоград�
ские новости" № 8 за 26.08.2007 г.
в Зеленоградском проживает 2432
человека, из них: мужчин – 612, жен�
щин – 832, детей – 398, лиц пенсион�
ного возраста – 595. 

Путем нехитрых арифметических
действий можно вычислить, что пя�
теро из перечисленных мужчин, жен�
щин, детей и лиц пенсионного возра�
ста не являются жителями поселе�
ния. При этом "лица пенсионного

возраста" сразу после выхода на
пенсию утеряли все свои половые
признаки, и теперь не считаются ни
женщинами, ни мужчинами. 

Такая путаница в подсчетах, види�
мо, уходит корнями во времена

предвыборной кампании действую�

щей главы поселения Л.В. Гастило,

когда в списках избирателей не смог

разобраться даже Пушкинский го�

родской суд.

ПЕНСИОНЕРАМ СМЕНИЛИ ПОЛ. НА НИКАКОЙ…

Ура! Ура! Распоряжением Главы Пушкинского муниципального района № 433�р от 25.07.2007 г.
победителем конкурса на звание "Лучшее поселение Пушкинского муниципального района" за 2�й
квартал 2007 г. признано городское поселение Зеленоградский (Глава поселения � Гастило Л.В.).

Комментировать не будем � всего лишь проиллюстрируем:

М�да… Вот если за это � первое место, то за что тогда второе и третье?

Мусорные завалы в лесу за пионерским лагерем

Разваленное здание КНС 
и строительство коттеджа на его месте

Дермяное болото напротив дома №9 
по ул. Островского

Мост через р. Скалба в районе ул. Островского


