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Новогодний дневник Ваучера 

30 декабря 

Разбираю целый день подарки от мышек-избирашек. Ну, знаете! Могли бы и 

постараться, милые мои! Надарили какой-то ерунды. Свечками вашими я могу 
случайно свою красивую шерстку подпалить. А со стеклянными шарами что 
прикажете делать? Попробовал один погонять по полу, так потом хозяйка Наташа 
два часа осколки выметала. Никто и не удосужился исполнить мои заветные 
желания. Не получил я ни дразнилки с перьями японского ибиса - самой редкой 
птицы в мире, ни даже маленькой золотой мисочки со стразами! И это после того, 
как я весь год пахал, как ломовой кот, трудился на благо своих электорашек 
бессовестных! Только один подарок меня порадовал, не считая упаковочных 
коробок. Путевка на горнолыжный курорт в Красной Поляне от одного 
отечественного производителя шампанского . И всего-то надо будет 
пролоббировать запрет на иностранный шампусик! Делов-то. Всё, пакую чемодан, 
мяу-мяу!  


31 декабря 
Я в Красной Поляне, и здесь всё готово к встрече Нового года. Повсюду огни, 

гирлянды, снег, веселье! На улице на каждом шагу встречаю знакомых. Тут и мои 
коллеги из Думы и местных парламентов, и телеведущие, и высокопоставленные 
чиновники. Теперь все они вынуждены проводить каникулы здесь, а не в Альпах. 
Ничего не поделаешь. Это политика, детка! Впрочем, цены здесь как на элитном 
европейском курорте, и официанты такие же услужливые, и продукты доставлены 
утренними рейсами из Испании и Франции. Словом, тот же Куршевель, только 
патриотичный. С наступающим, мышатки мои! С НОВЫМ КОТОМ! Побольше вам 
сметанки и сосисок! Мяу-мяу-ура!


1 января 
Мяу. Это мой первый пост в новом году. Хотел бы порадовать вас умными 

мыслями, но не могу. Голова - как пустая банка из-под сметаны. Вторая бутылка 
валерьянки была лишней, пёс ее раздери... Только что проснулся. Так, а где я? В 
номере отеля. Вокруг роскошь и позолота. Ах да, я же в Красной Поляне. Ёшкин 
пёс! Меня же через несколько минут ждут журналисты - снимать, как я 
патриотично катаюсь на горных лыжах! Омяурзительное начало года. 


2 января 
Опозорился вчера по полной программе. Рассказываю. Мяучаясь от жуткого 

похмелья, все-таки нашел в себе силы нарядиться в красный галстук-бабочку и 
пойти к журналистам на гору. Ну, сперва покатался на фуникулере. Это оказалось 
несложно. Я был очень мил и прелестен на фоне всех этих снегов. Затем злодеи 
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корреспонденты поставили меня на лыжи. Ради красивого кадра, просто постоять 
на вершине и покрасоваться. Я купился как наивный мышонок. Не удержал 
равновесие и покатился с горы кувырком. К концу ужасного спуска я превратился 
в снежный ком. 


3 января 
Встретил в местном пабе спикера. Я взял себе рюмку валерьянки, он - 

французского коньяка. Я заказал свежих баварских сосисок, он - салат с рибай-
стейком из Нью-Йорка. Долго обсуждали, как мне теперь вытащить из-под 
снежной лавины свой имидж, пострадавший в результате Великого Кувырка с 
Горы. Придумали кое-что, конечно. Хорошая валерьянка - она и не такие чудеса 
творит.


4 января 
С сегодняшнего дня начну спасать свой имидж. Нужно стереть из народной 

памяти образ гигантского снежного кома, мяукающего дурным голосом на всю 
Красную Поляну. Спущусь на побережье к простым людям, накормлю их 
бесплатными сосисками. Стану для них пушистым благодетелем и волшебником.


5 января 
Благотворительная акция «Сосиска от Ваучера» провалилась. Ну кто мог 

предположить, что дешевые просроченные сосиски, которые я омурительно 
выгодно приобрел на местном рынке, могут привести к такому народному взрыву? 
Местные жители, почувствовав тошноту и боли в животе, буквально накинулись на 
меня! Я сперва подумал, что за автографами, но оказалось, что с претензиями. 
Чуть мою любимую бабочку, в розовую крапинку, с меня не сорвали. Еле лапы 
унес.


6 января 
Ладно, мышата, так просто Ваучер не сдается! Операция по улучшению имиджа 

продолжается. Сегодня буду переводить бабушек через дорогу. Ну уж такое-то 
доброе дело невозможно завалить!


7 января 
Сегодня, в Рождество, вынужден быть честным с вами, мышатки мои серенькие. 

Я снова потерпел неудачу. Заметив скопление бабулек на тротуаре, я обрадовался: 
сколько пенсионерок сразу нуждаются в моей помощи! Не слушая возражений, я 
мужественно перевел всю группу бабулек на другую сторону дороги. И только тут 
выяснилось, что они собирались пойти на ночную службу, и с этой целью 
толпились возле входа в храм. Бабуленции были очень недовольны моим 
благородным поступком. В итоге я от них сбежал. Теперь вот и праздничная 
сарделька не радует. 
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8 января 
Что ж, мышатки, спешу вас порадовать. Я нашел-таки способ завоевать 

всеобщую народную любовь! Разослал своим избирашкам бесплатную валерьянку. 
Всем угодил! Валерьяночка - вещь в хозяйстве нужная. И не только для котов. 
Особенно в нынешние времена. Обещаю, мышки-электорашки, что в этом году мы с 
моими коллегами из Госдумы дадим вам немало поводов ее принять! Мяу! 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Трудовые будни кота-депутата 

Неделя 1 

Понедельник 
Сегодня заседание парламента. Как нарядиться? Зеленая бабочка подчеркнет 

мои восхитительные глаза. Зато красный цвет - в политическом тренде. Оттенок 
президентов и телеведущих. Видел вчера в таком Кис-Киселёва. Мя-мя-мяу... 
Решено! Буду лидером.


Пёс побери, все, все без исключения депутаты явились на заседание в красных 
галстуках. Оказывается, все смотрели вчера Кис-Киселёва. Омяурзительное 
положение. Пришлось срочно стаскивать с себя бабочку когтями, чтобы не 
затеряться в толпе красногалстучных «лидеров». Лучше буду ходить голышом, чем 
стану как все!


Ужасно устал. Кресло в парламенте жутко неудобное. Спать во во время 
заседания невозможно. Бока болят. После рабочего дня я похож не на пушистого 
ангела, а на старую половую тряпку. Ёшкин пёс, с этим надо что-то делать.


Вторник 
Начинаю бескомпромиссную борьбу за новые кресла в парламенте. Вытребовал 

у хозяйки Наташи двойную порцию сосисок по такому случаю. Как там говорят? У 
кота-депутата голова должна быть холодной, животик - полным, а лапки - чистыми. 
Вылизался весь дважды.


Перед началом заседания изодрал когтями пять кресел в зале. Обивка болтается 
клочьями, пружины вылезли. Да я просто Остап Бендер! Только гораздо более 
мимимишный, конечно. Пушистый ангел-комбинатор.


Мой омурительный план провалился. Кресла просто зашили, а мне хозяйка 
Наташа обстригла когти. И как они догадались, что это я?! Бедненький я, 
несчастненький котик-толстенький животик! Никто меня не любит, никто не 
уважает! Пойду нанюхаюсь валерьянки с горя.


Среда 
Гав... Нет, постойте. Му? Что-то не то. Ах, вспомнил. Мяу! А точнее - м-м-мяуууу! 

Голова трещит. Не хочу на работу, пёс ее побери!!! Там плохо. Там неудобные 
кресла. Фу, Наташа, убери сосиски, запах просто омяурзительный.
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Ладно, пожалуй, я готов немного полизать сметанки в депутатском буфете. 
Может, придет новая идея - как решить вопрос, который важнее любой пенсионной 
реформы и роста цен на бензин. Я имею в виду, конечно, Проблему Жестких 
Кресел.


Вот честно - я просто не сдержался. Клянусь своей бабочкой. Нет, не той, 
которую пришлось выкинуть в результате инцидента. Другой, синенькой в белый 
горошек. Да, произошла неприятность. Да, сметана попросилась наружу. Да, 
пострадала обивка кресла. Да, заседание пришлось остановить. Нет, я не 
специально. Да вы посмотрите на меня, пушистого ангела! Разве эти 
восхитительные глаза могут лгать? 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Неделя 2 

Понедельник 
В программе Кис-Киселёва увидел, что жители села Красный Лапоть устроили 

голодовку в знак протеста против пенсионной реформы. Мур-вау! Омурительная 
затея. Устрою голодовку в знак протеста против жестких кресел в парламенте.


Интересно, сколько продержались лапоткинцы со своей голодовкой? Навряд ли 
больше трех часов. Я не ел уже - внимание, мышки-избирашки - четыре!!! Четыре 
ёшкиных часа крошки в рот не брал. Я так обессилел... Не могу больше писать... 
Кажется, я умираю... Как новая Жанна Д’Арк... Нет, как Галилей... И последними 
моими словами будут: «И всё-таки они жесткие!»


Я начинаю всерьез подозревать господина спикера в самом страшном грехе. Да! 
Я скажу! Я раскрою всем его истинные позорные наклонности. Спикер нашего 
парламента - собачник, дамы и господа! А иначе как объяснить, что видя перед 
собой истощенного, изможденного голодом котика, этот жестокий человек 
равнодушно заявил: «Наталья Ильинична, вынесите своего подопечного из зала, 
будьте любезны! Что он тут орет дурным голосом, заседанию мешает». И это после 
того, как я отдал своё мяу за его проект пенсионной реформы в первом чтении!


Вторник 
Сегодня - прием занудных избирателей. Омяурзительно. Придется выслушивать 

их скучные, мелкие, мышиные жалобы. Опять всякий вздор - и это в тот момент, 
когда все мои мысли заняты Проблемой Жестких Кресел. Ненавижу эти дни.


Еще только середина дня, а я уже устал как пёс знает кто. Вереница ёшкиных 
избирателей. И все как один жалуются на пенсионную реформу. Очередь на весь 
коридор. Чувствую себя той самой героической мышкой, без которой пятеро 
бездельников не могли вытащить репку. Кто-нибудь объяснит мне, зачем они так 
убивались ради невкусного овоща, если можно было подойти к ближайшему 
сосисочному дереву и сорвать себе на обед спелую сосиску?


Мур-вау! Эврика! А вот и замурчательная идея. Я понял, как решить Проблему 
Жестких Кресел. Старые добрые политические интриги! Ну берегитесь, господин 
спикер. Вы промяукали свой шанс. Никто не посмеет встать на моем пути к мягкой 
подушке! Котик-толстый животик покажет вам свои коготки! И неважно, что 
противная Наташа мне их обстригла.


Среда 
Бонмур, бонмур - всем, кроме господина спикера. Надену сегодня черную, как 

мой замысел, бабочку. Символ расплаты, которую господин спикер познает уже 
совсем скоро. Я напомню этому собачнику бессмертное изречение: «Я не согласен 
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с вашим мнением, но отдам последнюю сосиску за ваше право высказать его»! 
Именно так - депутата Ваучера нужно кормить сосисками и укладывать на удобные 
кресла, а не выставлять из зала в разгар заседания!


Из-за черной бабочки меня целый день принимают за официанта и со смехом 
просят принести полташку валерьянки, но это неважно. Главное - что мне удалось 
заключить альянс против господина спикера со многими коллегами. Депутаты - 
мяулодцы. Гибкие, как кошки. Они мне свой голос - я им свое мяу, когда их 
законопроекты пойдут на голосование. Ну и что, что после этого запретят 
мессенджеры , увеличат НДС , а в заповедниках построят с десяток 
мусоросжигательных заводов для токсичных отходов. Зато я отомщу своему 
заклятому врагу-собачнику, большинством голосов отклонив его пенсионную 
реформу во втором чтении. Мур-мур-ура!


Ну, мышки-электорашки, создание такого омурительного альянса не грех и 
отпраздновать. Позвольте огласить меню торжественного ужина, который я 
выпросил у Наташи путем многочасового валяния на полу и оглушительного 
мяуканья, а также дерзкого кидания ей под ноги наподобие увесистого пушечного 
ядра. Итак, горячие закуски: сардельки. Холодные закуски: вареная колбаса (это я 
сам стащил из Наташиного бутерброда). Основное блюдо: гречневая каша с 
минтаем. Напитки: вода и валерьянка (ее я тоже стащил из приоткрытого ящика с 
лекарствами). Десерт: сметанка. Мурррр... Приятного мне аппетита!


Четверг 
Неохота тащиться на работу. Так объелся вчера, что лапой двинуть не могу. 

Пускай водитель несет меня, пушистого страдальца, на ручках до машины. А потом 
и до зала заседаний.


О нет-нет-нет! Как я мог так ошибаться?! Оказывается, господин спикер не 
собачник. Он имеет честь прислуживать самой очаровательной в мире кошечке по 
имени Блёстка! Я случайно встретил ее сегодня в коридоре парламенте. Она 
белоснежная и грациозная. Мур-р-р...


Всё. Конец. Дамы и господа, мышки-электорашки! Ваш пушистый избранник 
влюбился. ОНА прекрасна, как... как... как свежая сосиска, только что сорванная с 
дерева! Киска Блёстка, я весь твой! Мур-вау!


Пятница 
Мяу-мяу, что же делать, что делать? Сегодня я должен голосовать против 

пенсионной реформы, которую проталкивает спикер. И большинство коллег на 
моей стороне. Но как же быть с Блёсткой? Ведь она меня возненавидит после 
этого!


8



Чувствую себя Ромяу Мяунтекки. Забыть о кровной вражде со спикером ради 
его кошечки Блёстки, моей пушистой Джульетты? Или продолжить политическую 
битву ради решения Проблемы Жестких Кресел в парламенте? Что рекомяундовал 
бы мне мистер Шекспир?


Мистер Шекспир - мышонок серенький по сравнению со мной, пушистым 
комбинатором Ваучером. Перед началом голосования по пенсионной реформе я 
подкрался к спикеру под столом и предложил компромисс: я голосую за его 
проект, а он мне - мягкую подушку на кресло. И все довольны. Кроме пенсионеров, 
конечно. Сработало! Мур-мур-вау!
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Неделя 3 

Понедельник 
Проснулся в омурительном, восхитительном настроении. Изящно решена 

Проблема Жестких Кресел. На работе меня ждет чудная бархатная подушечка. А 
после заседания - встреча в парламентской столовой с НЕЙ. Блёсткой, 
белоснежной киской спикера.


Новая подушка на моем кресле - это, доложу я вам, мур-вау. Всё заседание 
провёл в какой-то сладкой неге. Ваш пушистый избранник валялся на бархате, 
выставив толстенький животик, и даже не замечал, за что он там голосует.


Сижу в депутатской столовой. Заказал романтический ужин для нас с Блёсткой: 
по банке сметаны и мелко нарезанная вареная колбаса. По-моему, изысканно до 
омурения. Но всё равно трясусь как мышка перед встречей с НЕЙ.


Вторник 
Вчерашнее свидание прошло просто замурчательно! От счастья я даже забыл 

попросить добавки сметанки. Теперь похудею, наверное... Сегодня увидимся с 
Блёсткой снова. На работе, разумеется. А чем там еще заниматься?! Не о вас же, 
мышки-избирашки, думать во время заседаний.


Всё заседание подмигивал Блёстке. Моя возлюбленная сидела под столом у 
своего хозяина, спикера, и смотрелась сногсшибательно с красным бантом на шее. 
На радостях я даже не понял , как проголосовал за строительство 
мусоросжигательного завода в центре города.


Смотрю Кис-Киселёва. Рассказывает про повышение цен на бензин... Мяу, а 
неплохая идея. Позову завтра Блёстку кататься на своём депутатском автомобиле 
ручной сборки. И шикарно так залью сразу литров сто на заправке. Бензин нынче 
роскошь.


Среда 
Как нарядиться для встречи с любимой? Колеблюсь между голубенькой в 

горошек бабочкой и праздничной белой. Мур-мур... Так, я уже опаздываю на приём 
мышек-избирашек. Ну вечно вы лезете ко мне невовремя со своими серенькими 
проблемками! Надоели уже с жалобами на пенсионную реформу и повышение цен 
на бензин.


Не пошёл вообще на дурацкий приём электорашек. Послал вместо себя 
помощницу Наташу. А сам потратил весь день на то, чтобы выбрать подходящий 
галстук для свидания с Блёсткой. Надену голубенькую бабочку.
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Едем с Блёсткой на Финский залив. Будем охотиться на чаек. Правда, не уверен, 
что вообще смогу оторвать свое толстенькое пушистое тельце от земли. На закате 
устроим пикник. Взял пять кило отборных сосисок для себя и пятьсот граммов 
подешевле - для нее. Пожелайте своему повелителю удачи, норушки мои 
серенькие!
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Неделя 4 

Понедельник 
Теперь, когда у меня появилась эффектная юная подруга Блёстка (белоснежная 

кошечка спикера), я обязан выглядеть на все сто. Мур-мяу, тут поневоле 
задумаешься о здоровье!


Сижу в душном зале заседаний и думаю, как бы омяулодиться. План примерно 
такой: перейти на правильное питание и больше бывать на улице. Раздумываю над 
тем, чтобы взять оздоровительный отпуск. Куда поехать? На море или в горы? 


Мда-а-у. Все коллеги советуют море. Оно же мокрое!!! Мр-р-р! Омяурзительно. 
Хотя польза морского воздуха несомненна...


Вторник 
Мур-вау! Придумал! Если Ваучер не идет к морю, море идет к нему. Сегодня же 

предложу закон: пусть нам в зал заседаний каждое утро привозят литров пятьсот 
свежего морского воздуха, запакованного в контейнеры на побережье, скажем, 
Эгейского моря.


Коллеги приняли закон о морском воздухе на «ура». Единогласно. Оказывается, 
не только у меня новая юная подруга. Все депутаты хотят срочно омяулодиться.


Что ж, теперь осталось решить вопрос с правильным питанием. Вот сейчас 
только сардельку дожую и сразу начну решать вопрос...


Среда 
Итак, сегодня первый день правильного питания. Учитесь, мышата: если с утра 

полизал обезжиренной сметанки, значит, заслужил два кило сосисок. Мяу!


Так нанервничался из-за своей диеты, что не смог досидеть до конца заседания 
и бросился в столовую. Заказал полезную проросшую пшеницу. А на гарнир к ней - 
палку вареной колбасы. Она же докторская, значит, тоже полезная.


Целый день на диете. Устал от нее неимоверно. Пришлось побаловать себя: 
стащил из пакета с продуктами упаковку нарезанной салями и жадно слопал ее под 
кроватью. Мур-р-р...


Четверг 
Вот скажите, мышки-избирашки: ну кому нужно это правильное питание? Целый 

день себя мучил, и каков итог? Встал сейчас на весы - плюс килограмм. Ёшкин пёс! 
Да ну ее, эту диету.
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На заседание впервые привезли контейнер со свежим морским воздухом. Из 
самой Греции. Что ж, вот это я понимяу! В таких условиях можно принимать 
достойные законы!


Мать моя кошка! Едва пробился к входной двери своего дома из-за 
митингующих! И чем только эти электорашки недовольны? Неужели они не 
понимают, что мы не стали бы тратить социальный бюджет просто так? Свежий 
морской воздух для депутатов очень важен! Гораздо важнее, чем какие-то там 
мышиные материнские капиталы!


Пятница 
Знаю, как успокоить недовольных мышек-избирашек. Но сперва надо 

нарядиться для ответственного выступления. Мур-мур-мур... Пожалуй, лучше всего 
подойдет оранжевый галстук-бабочка.


Только что выступил перед митингующими. Вышел, весь такой из себя красавец, 
и заявил: «Мышки! Электорашки! Так и быть! Ради вас я отказываюсь от своей 
любимой морковки! И перечислю в бюджет деньги, на которые собирался купить 
этот замурчательный овощ!»


Мур-вау! Меня только что показали в программе Кис-Киселёва. Репортаж 
назывался «Пушистый герой». Нахвалили меня на все лады за то, что я отказался 
от морковки в пользу бюджета. Хи-хи. И невдомек им всем, что я глупую морковку 
ни разу в жизни не купил и не собираюсь. Я же кот, мышата! Я не ем морковку. Я 
люблю сосиски - и с вами, мышки-избирашки, поиграть :) 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Неделя 5 

Понедельник 
За окном суровый минус, а мне надо тащиться на заседание. В такие минуты 

завидую своим ленивым домашним собратьям. Все остальные коты небось сейчас 
спят возле батарей. И зачем только я полез в этот парламент?


Омяурзительный денек продолжается. Моя подруга Блёстка сказала мне, что я 
толстый. Нет, меня, конечно, всегда называли «котик толстенький животик», но 
чтобы так грубо?


Итак, за день я продрог как собака, да еще и узнал, что я отнюдь не Аполлон в 
глазах своей возлюбленной. Кошмяур! Ну и неделька началась.


Вторник 
Сегодня прием мышек-избирашек. Может, плохая погода удержит моих 

электорашек по домам? Чувствую себя разбитым. И жутко толстым. Надену 
розовую бабочку, чтобы отвлечь внимание от лишнего веса.


Избирашки просто накинулись на меня. И свет-то у них отключают из-за обрыва 
проводов, и сосульки с крыш падают. Не понимают, бестолковки, что самое важное 
сейчас - это Проблема моего Лишнего Веса.


Тут на прием ко мне явился директор Дома Молодежи. Жаловался на холод в 
спортзале. Натолкнул меня на мысль: а что, если мне попробовать заняться 
фитнесом? Не в ледяном районном зале, конечно, а в элитном клубе.


Среда 
Сегодня первый день моего фитнес-челленджа! Мур-мур-ура! Кот-депутат идет 

на абордаж тренажеров!


Несколько часов провел на беговой дорожке. Почему-то все вокруг предлагали 
мне нажать большую кнопку. Однако я и без включения тренажера прекрасно на 
нем выспался. Рельефное покрытие замурчательно массирует спинку.


Ну, знаете, мышата мои, думаю, я заслужил немного сметанки за свои 
сегодняшние подвиги! Может, я и не решил проблему холодного спортзала в Доме 
Молодежи, зато отлично позанимался в своем фитнес-клубе!


Четверг 
Сегодня встреча с энергетиками, которые должны объяснить - почему они 

постоянно отключают свет и тепло у моих избирашек. Отменю, пожалуй. Лучше 
повидаюсь со своей подружкой Блёсткой. Хочу похвастаться новыми мускулами.
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Разочарован. Блёстка не заметила моих накачанных бицепсов. Как будто я не 
провел вчера целый день в фитнес-клубе! Обидно, пёс побери!


Думаю, польза фитнеса сильно преувеличена. Я вот целый день на беговой 
дорожке продрых - а результат нулевой. Даже отрицательный. Прибавил триста 
граммов. Пойду с горя нанюхаюсь валерьянки.


Пятница 
После вчерашней валерьянки у меня просветление. Я понял! Вместо того, чтобы 

комплексовать из-за Проблемы Лишнего Веса, займусь лучше своей депутатской 
работой. Мышкам-избирашкам все равно, сколько я вешу.


Позволил каждому избирателю, пришедшему на прием, взять себя на ручки. 
Электорашки страшно обрадовались. Грели о мою густую шерстку замерзшие руки. 
Потому что в квартирах у них по-прежнему холодно.


Что получается? Чем я толще - тем больше нравлюсь моим избирашкам. Меня 
называют теплым и обаятельным. А значит, теперь я могу объедаться сосисками и 
сметаной, сколько душе угодно! А моей подружке Блёстке придется с этим 
смириться. В конце концов, где она видела худого депутата? 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Неделя 6 

Понедельник 
Вот за что ненавижу нашу петербургскую погоду, так это за переменчивость. На 

прошлой неделе был ужасный мяуроз, а теперь - ноль и слякоть. Мрр.


Сижу в зале заседаний весь мокрущий, как влажный корм в миске. А ведь я 
сегодня потратил несколько часов на вылизывание и укладку свой шелковистой 
шерстки! Ненавижу понедельники, ненавижу дождь.


В программе моего любимца Кис-Киселёва увидел репортаж про загнивающий 
Запад. Там показывали английские машины ручной сборки с особым отделением 
для зонта. Омурительная находка! Вот что мне нужно, и срочно!


Вторник 
Начинаю борьбу за новый автомобиль с отделением для зонтика. Да, самый 

маленький роллсик стоит десятки мяуллионов, ну и что? Моя единственная и 
неповторимая шерстка дороже. Я же должен как-то поддерживать свой имидж 
всеобщего любимца и самого мимишного депутатика в мире! А то езжу на каком-то 
старье без встроенного зонтика.


Гнусный спикер наотрез отказался покупать мне новый роллс из бюджета 
парламента. Ладно, найду управу на жадину. Подговорил свою подружку Блёстку, 
кошечку спикера, изодрать дома его любимое кресло.


Блёстка - мяулодчинка. Изодрала не только любимое кресло спикера, но и его 
антикварный диван. На радостях я объелся сардельками так, что теперь еле лежу. 
Муррр... 


Среда 
Ни свет ни заря принимаю мышек-электорашек. Все лезут ко мне с 

единственным вопросом: когда перестанет дорожать бензин? Вот бестолковки. Не 
понимяут, что главное - это чтобы их избранник был сухим и добрым. А для этого 
нужно подарить ему новый роллс.


Предложил избирашкам, приходящим ко мне на прием, скидываться на покупку 
мне роллса модели «Фантом». Поставил для этого свою миску у входа в кабинет. 
Бестолковки опять ничего не поняли. Накидали туда от силы рублей пять мелочью.


Сижу в интернете, читаю про роллсы. Вы знали, что у них в салоне есть 12-ти 
дюймовые мониторчики? Очень мило... То и дело выскакивают новости из 
Франции, у них там объявлен мораторий на рост цен на бензин. «Никакой налог не 
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заслуживает того, чтобы поставить под угрозу единство нации», сказал министр. 
Хм, любопытненько.


Четверг 
Сегодня надел сине-бело-красную бабочку, в цветах французского флага. Есть у 

меня одна идейка... 


Все решили, что мой галстук - копия российского триколора, но это неважно. 
Главное, что я внес законопроект об установлении моратория на рост цен на 
бензин! Посмотрим, что мяукнет на это гнусный спикер.


Всё прошло даже лучше, чем я ожидал. Закулисные интриги - это мой конек. 
Спикер ужасно переполошился из-за моего законопроекта, запрещающего 
повышать цены на бензин. Наивный мышонок! Он уже согласен на всё, лишь бы я 
только отозвал свой проектик.


Пятница 
Избирашки буквально несли меня сегодня на руках до парламента! И при этом 

держали надо мной зонт. Так обрадовались, что я собираюсь остановить рост цен 
на бензин.


Что ж, я добился своего. Простите, милые избирашки, ваш Пушистый избранник 
отзывает свой законопроект в обмен на новенький роллсик с отделением для 
зонта. Да успокойтесь, разве цены на бензин имеют такое уж значение? И вообще, 
для здоровья полезны пешие прогулки. 


Из парламента уехал на новом роллсе. Это просто сказка. Просторное кожаное 
сиденье, на котором так приятно валяться на спинке... Фильмы про птичек на 12-ти 
дюймовом экранчике... Как жаль, что дождь уже закончился - так и не довелось 
испытать встроенный зонтик. Мяу! 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Неделя 7 

Понедельник 
Мр-р-р... Неохота тащиться на работу. Далеко очень. Минут сорок плетемся по 

городу. Конечно, водитель включает мигалку и объезжает пробку по встречке, и 
всё же...


Проспал всё заседание и даже не понял, за что голосовал. Кажется, одобрил 
повышение налогов для застройщиков. А всё из-за того, что слишком рано встал. 
Пёс раздери этот будильник!


Домой из парламента ехали вообще чуть ли не час. Омяурзительно. Нет, мне, 
конечно, нравится мой новенький роллсик, но сидеть в нём целый вечер я не 
согласен.


Вторник 
На приём избирашек - как нарядиться? Серая бабочка - как петербургская 

слякоть. Черная бабочка - как декабрьское небо. В общем, настроение, как вы 
поняли, у меня не очень.


Ну, электорашки, вы совсем не стараетесь поднять настроение своему 
Пушистому Избраннику. Только жалуетесь без конца. Сегодня - что застройщики 
взвинтили цены на квартиры после повышения налога. И никто даже не похвалил 
мою элегантную серую бабочку.


Может, установить в роллсе переносной гриль? А то так проголодался, пока 
ехал с приема. Выматывающая дорога! А так бы сосисочки себе пожарил прямо в 
пути...


Среда 
С утра пораньше уже в парламенте. Смотрю в окно и понимаю - вот же оно, 

решение всех моих проблем. Напротив только что построили элитный дом. Вот где 
я должен жить! А не на каких-то выселках, чуть ли не на другой планете. Сорок 
минут до работы! Где это видано? Варварство! Я что, животное?!


Разузнал у коллег. Оказывается, каждый второй уже прикупил себе квартирку в 
этом доме напротив парламента. По льготным ценам. Скидку им давали чуть ли не 
90%. Побегу скорей к застройщику. Прогуляю заседание, ну и что. 


Вот это обида! Вот это негодяйство! Застройщик отказался давать мне скидку на 
квартиру. Сказал, что повышение налога и так его разорит. Поверить не могу, что я 
собственной лапой проголосовал за этот налог! 
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Четверг 
Омурительная идея. Я должен отменить строительный налог, чтобы застройщик 

на радостях отдал мне элитную квартирку напротив парламента бесплатно. 
Полагаю, электорашки меня поддержат. Никто не хочет переплачивать за 
квартиры, и так дорого.


Избирашки мои жутко воодушевились. Тут же принялись собирать подписи 
против повышения налога на строительство. Даже прислали мне в подарок 
новенькую бабочку - синюю в белую полосочку. Наивные мышата не подозревают, 
ради чего я стараюсь.


За один день поднял огромную волну протеста. Мои коллеги в шоке. Получают 
ругательные письма. А я - только хвалебные. Меня превозносят как защитника 
обездоленных, точнее - обесквартиренных избирателей.


Пятница 
Только что мне зачем-то позвонил спикер. Сказал, хочет срочно встретиться. К 

чему бы это? Мр-р-р...


Вот и всё. Чтобы оставить протестную волну без лидера, то есть меня, 
остальные депутаты скинулись, кто сколько может, и купили мне квартиру в том 
самом элитном доме за полную стоимость. Мур-мур-ура! Сбылась моя мечта! 
Теперь на работу пешком смогу ходить.


Избирашки все еще протестуют против повышения строительного налога, но уже 
вяло. Ничего без меня не могут. Думаю, скоро успокоятся и послушно заплатят 
сколько им скажут. А я тем временем праздную новоселье в новой шикарной 
квартирке! Конечно, в новой бабочке  - синей в белую полосочку. 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Неделя 8 

Понедельник 
Проснулся, выглянул в окно. Лучше бы не выглядывал. Над городом повисло 

огромное облако смога.


Пришел на работу, все кашляют. Климат в Петербурге и так нездоровый. А тут 
еще и мусоросжигательный завод заработал. У депутатов голова кружится, все 
сбежали домой с заседания.


Поверить не могу! По телевизору меня же и обвинили в этом смоге! Якобы мой 
голос стал решающим , когда голосовали за строительство этого 
мусоросжигательного завода. Ну, знаете. Я же тогда проспал всё обсуждение и 
сам не понял, за что голосовал!


Вторник 
Сегодня прием избирашек. Пожалуй, наряжусь в рождественские цвета. Зеленая 

бабочка в красный горошек? Или красная бабочка с зелеными елочками?


Избирашки накинулись на меня как оголтелые. Жалуются на смог. Пищат, что 
заболевают из-за дыма, который выдает завод при сжигании мусора. А я-то что 
могу сделать?


Позвонил директору завода и обмяукал его по полной программе. Указал ему на 
то, что ладно бы избирашки - уже и ДЕПУТАТЫ (!) страдают от сжигания мусора в 
центре города. Не помогло.


Среда 
Так. Ну все, приехали. Аппетит потерял из-за мусорного дыма. Осилил только 

шесть сарделек из восьми.


Целый день обсуждали с коллегами Проблему Смога. Решили организовать 
благотворительный фонд «Чистый воздух». Будем собирать деньги, чтобы 
перенести завод за черту города.


По телевизору нахваливают наш фонд. Посвятили «Чистому воздуху» огромный 
репортаж. Показали меня с грустными глазками и просящей мордочкой. Ну, теперь 
дело пойдет!


Четверг 
Звон монет слышен в нашем благотворительном фонде с самого утра. 

Избирашки перечисляют денежки как миленькие - все хотят перенести завод из 
центра города на окраины.
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Мы с коллегами выступили в дневном шоу по телевизору. Рассказали, как будем 
бороться со смогом. Нас поддерживали зрители с плакатами. Даже не припомню 
такого объединения с электорашками!


Наш фонд собрал уже приличную сумму. На эти деньги не один завод можно 
перенести, а целый десяток. Мур-мур-ура!


Пятница 
Такая куча денег - как ей правильно распорядиться? Теперь уже даже как-то 

жалко тратить их на перенос мусоросжигательного завода.


Решение было тяжелым, но оно принято. Мы с коллегами посовещались, и 
постановили: вместо того, чтобы переносить завод, мы лучше себя перенесем из 
центра города. С заводом много возни, а ясная голова депутатам нужна прямо 
сейчас.


Итак, всем депутатским корпусом мы прибыли на Мальдивы! Заседания 
петербургского парламента теперь будут проходить здесь. Денег, собранных 
нашим фондом «Чистый воздух», как раз хватило на оплату полугодового 
проживания всех избранников в пляжном отеле. Спасибо избирашкам за чистый 
воздух для своих любимцев! Мур-мур-ура! 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Неделя 9 

Понедельник 
Что? Пора на работу? Зачем? Котик мягонький животик хочет отдыхать! А вы, 

бессовестные избирашки, выгоняете меня на мороз. Ну, вот вам за это НДС 20 
процентов.


Послушайте, я не понял, а почему так все подорожало? Пришел в депутатскую 
столовую позавтракать, смотрю - сосиски стоят уже не 20 руб, как раньше, а все 
25! Безобразие.


Вернулся со свидания страшно недовольный. Мы с моей любимой киской 
Блёсткой заказали в парламентской столовой сметанки и валерьянки. А счет нам 
зарядили - словно сметану эту изготовили из молока единорога, а валерьянку 
сорвали в личном саду президента. Нет, с такими омяурзительными ценами надо 
что-то делать.


Вторник 
Сегодня прием электорашек. Как нарядиться? Розовая бабочка сосисочного 

оттенка? Или белая, как сметанка?


Мда, зря наряжался. Мой прелестный галстучек залит слезами избирашек. 
Плачутся, что теперь приходится экономить на еде. Так и мне тоже приходится 
экономить! От восьмой добавки сосисок давеча отказался в депутатской столовой! 
Мяученик я пушистый.


Весь вечер работаю на компе. Пишу проект закона, который перевернет мир и 
наконец-то поставит Россию на задние лапки. С подорожанием продуктов нужно 
бороться! Но пасаран! Мяу!


Среда 
Сегодня заседание парламента, на котором я представлю свой революционный 

законопроект. Сосиски в депутатской столовой не должны стоить 25 рублей!


Уфф... Поздравьте своего избранника, мышки-электорашки. Мой проект принят 
единогласно. Согласно новому закону, на территории депутатской столовой 
отныне вводится отдельный налоговый режим! Мур-мур-ура! Повышение НДС на 
наши, парламентские сосиски уже не распространяется.


Привел в депутатскую столовую Блёстку, всех своих друзей - пушистых и не 
очень, из Госдумы и региональных парламентов. Отметили понижение цен на 
любимые блюда - объелись так, что теперь я могу лишь лениво валяться на спинке. 
Да, мышатки, быть избранником народным - это большущая ответственность! 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Неделя 10 

Понедельник 
Только что позвонил спикер. Просил зайти перед заседанием. Вот неугомонный! 

Что ему надо в такую рань, когда я весь такой сонненький и даже еще хвостик не 
вылизал?


Спикер поставил меня, бедняжку, перед фактом: я обязан предоставить в отдел 
кадров диплом о получении ученой степени. Нынче у всех депутатов должны быть 
диссертации. Иначе квартальную премию не получу. Ёшкин пёс!


С горя объелся сметаной. Валяюсь на спинке и думаю, где бы взять диплом.


Вторник 
Сегодня прием избирашек. Как нарядиться? Красная бабочка, в цвет моего 

будущего диплома? Или голубая, как мои мечты по поводу будущей квартальной 
премии?


На прием пришла толпа студентов. Хнычут их-за приказа министра образования. 
Госпожа Васильева распорядилась сократить количество бюджетных мест в 
магистратуре в полтора раза.


Бедняжки какие мы со студентами! Мяученики! Они магистрами стать не могут - 
у государства денег нет. Я доктором наук стать не могу - у меня знаний никаких 
нет. Все мы страдальцы.


Среда 
Начинаю кампанию за доступное высшее образование! Стране нужны магистры! 

И пушистые доктора наук, конечно, тоже.


Отправляюсь на встречу с ректорами вузов. Буду агитировать их за составление 
письма в Министерство образования.


Встреча прошла просто омурительно! Я забрался в кресло ректора одного из 
вузов. Раскинулся там, как пушистая морская звезда, и заявил, что с места не 
тронусь, пока они не подпишут письмо в Минобразования об увеличении 
количества бюджетных мест в магистратуре - и выдаче мне диплома доктора наук.


Четверг 
Валяюсь в кресле ректора до сих пор. Подписывать письмо в Минобразования 

никто не хочет, боятся ссорится с Москвой. Продолжаю лежачую забастовку. 
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Секретарша ректора принесла мне прямо в кресло блюдечко сметаны. Я жадно 
всё вылизал, попросил ещё. Докладываю: на нервной почке слопал четыре банки 
сметаны.


Очень хочу домой, в свой любимый лоток, но боюсь вылезать из ректорского 
кресла. Забастовка есть забастовка!


Пятница 

Мур-мур-ура! Забастовка окончена! Я добился цели. Что? Нет, количество 
бюджетных мест в магистратуре увеличивать не будут. Зато мне в ускоренном 
порядке выдадут настоящий красный диплом! Перед вами, мышата, Доктор 
Сметанных Наук собственной персоной.


С гордым видом бросил свой диплом спикеру на стол. Он сказал, что никогда не 
встречал ранее Доктора Сметанных Наук. Я сказал, что я первый и единственный. 
Он обрадовался, что знаком с такой звездой научного мира, и обещал выдать 
двойную квартальную премию.


Обмываю диплом валерьянкой. А теперь позвольте, мышатки мои, коротенько, 
минут на сорок, рассказать вам о вкусовых качествах разных видов сметанки... 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Неделя 11 

Понедельник 
Мур-мур-ура! До чего же замурчательное утро! Сегодня - необыкновенный день, 

избирашки мои. Едем к коллегами на торжественное открытие молочной фермы.


Собираюсь на мероприятие. Думаю, как поэффектнее нарядиться. Событие-то 
из ряда вон! Не каждый день меня приглашают на такую интересную ферму. Черно-
белая бабочка коровьей расцветки или сливочно-белая?


Мррр... Лучшее приключение в жизни! Я, мышатки, искупался в чане с 20% 
сметанкой. Плавал там, как рыба. Мне потом этот чан с собой отдали. Привез его 
домой.


Вторник 
Сметана - это хорошо. А много сметаны - еще лучше.


Не пошел сегодня на работу. Объедаюсь сметаной прямо из чана. Да ну их, эти 
заседания парламента, кому они вообще нужны!


Вот он, идеальный день: на завтрак - сметана, на обед - сметана, на полдник, 
ужин и перекус - сметана. На ужин - морковка... Шучу. Конечно, тоже сметана. И 
занюхать всё это дело валерьянкой.


Среда 
Ох. Ой-ой-ой. Почему? Почему у меня живот болит? За что такая 

несправедливость?! А еще говорят - кисломолочные продукты полезны для 
здоровья. Вы посмотрите, что ваша сметана со мной, пушистым ангелом, сделала! 
Всего-то полтонны съел.


Нет, ну какой может быть сегодня прием избирашек? Не пойду. Буду валяться 
дома и жалеть себя. Давненько меня так не прихватывало.


Вычитал в интернете, что подобное лечится подобным. Дополз до кухни и съел 
еще миску сметаны. Мышата! Хочу вас искренне предупредить! В интернете пишут 
неправду! Лично мне стало только хуже.


Четверг 
Похоже, без врача не обойтись. Записался на прием к ветеринару. В элитную 

клинику, конечно. Не сидеть же мне в многочасовой очереди со своими же 
бестолковыми избирашками! Это несолидно.
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Ветеринар назначил мне лечебное голодание. Это мне-то! Народному 
избраннику! Да я, можно сказать, только для того и избрался в парламент, чтобы 
никогда больше не голодать!


Пошел на кухню и назло ветеринару слопал банку сметаны, которую моя хозяйка 
Наташа купила для заправки салата. Ой-ой-ой. Пожалуй, я погорячился.


Пятница 
Обратился к нации из телевизора. Попрощался со своими избирашками на 

всякий случай. Кто знает, сколько я еще протяну с таким-то здоровьем...


Избирашки забросали меня сочувственными открытками, письмами и 
игрушками. Все меня жалеют, пушистого страдальца-мяученика! И знаете - 
народное восхищение лечит лучше любых лекарств. Кажется, мне уже лучше.


Да, живот полностью прошел! Я сегодня так зачитался письмами от избирашек, 
что пропустил свой сметанный обед. Впервые за неделю к вечеру по-настоящему 
проголодался! Врачи, учитесь. Вот что нужно прописывать всем пациентам - 
депутатский мандат. Принимать каждые пять лет! 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Неделя 12 

Понедельник 
Затаскали меня по официальным мероприятиям. Я самый популярный депутат в 

городе (ничего удивительного), все хотят меня увидеть своими глазами. Сегодня 
вот еду на открытие детского сада.


Я в аду! Спасите-помогите! Вокруг сотни безумных мини-человеков! И все меня 
тискают! МЯЯЯУ!


Ох... Мррр... Прихожу в себя после посещения Адского Садика. Его следовало 
назвать не дошкольным детским учреждением №5875, а Пыточной Камерой №5875. 
Бедненький я мяученик! Без валерьянки тут не обойтись...


Вторник 
Не пойду сегодня на заседание. Нет сил после вчерашнего. Всё болит после 

атаки этих омяурзительных мини-человеков. Плюс голова кружится после 
валерьянки. Вы, мышки-избирашки, отправляйтесь на работу, а я спать.


Отлично выспался. Чувствую себя новым котом. Полным сил. Тихий час - это 
вещь! Вот откуда у этих безумных мини-человеков столько энергии - они спят 
днем.


После сытного ужина пришла чудная идейка. Нам в парламенте тоже нужно 
ввести тихий час! А то работаем как проклятые с 10 утра до 14 часов дня.


Среда 
Собираюсь внести на обсуждение законопроект - о введении тихого часа для 

депутатов. Момент торжественный - как лучше нарядиться? Красная бабочка 
лидера или моя ночная бабочка со звездочками?


Поверить не могу! Спикер завалил мой омурительный проект. Говорит, нет в 
бюджете денег на кровати для депутатов. Бессовестный!


Съел три банки сметаны и немного успокоился. Ничего, я придумаю, где взять 
средства на покупку кроватей, подушек и прочих атрибутов спокойного сна для 
депутатов.


Четверг 
Сегодня прием избирашек. Неохота выслушивать их мышиные проблемки в тот 

момент, когда не решена Проблема Дневного Депутатского Сна.
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На прием заявились будущие мамашки и устроили мне истерику. Требуют 
устранить несправедливость: тех, кто старше 30, лишили выплат за рождение 
ребенка. Да что я сделаю-то, мышки-мамашки? Я и сам не знаю, откуда мне взять 
деньги на депутатские кровати.


Валерьянка, мышата, это двигатель прогресса и катализатор творчества. Да! Я 
придумал, как решить все проблемы одним махом. Ваш Пушистый Гуру всё 
устроит, не беспокойтесь, электорашки!


Пятница 
Спикер и коллеги аплодировали стоя. Я нашел деньги в бюджете на кровати для 

депутатов! Просто нужно абсолютно всем мамашкам отменить выплаты на 
рождение ребенка: не только тем, кто старше 30, но и тем, кто младше. Все 
мамашки окажутся в равных условиях. Та-даам! Несправедливость устранена. 
Бонус: взамен мы с коллегами получим из бюджета денежки на покупку мягких 
кроваток.


Докладываю: в городском парламенте проведен первый Тихий Час. Для этого 
пришлось прервать заседание и отложить на потом принятие важных законов, но 
главное - все отлично подремали и набрались сил! Депутаты - они ведь как дети, 
нуждаются в отдыхе.


Отметили с коллегами введение Тихого Часа. Устроили омурительную вечеринку 
в депутатской столовой. На выходных буду думать, как выбить из бюджета 
бесплатное питание для народных избранников. 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Неделя 13 

Понедельник 
Мрр... Ну и неделя начинается. Отправляют меня на свалку. За это спикер 

обещал подарить суперлоток с подогревом. А вот не поеду. Скажусь больным. Тем 
более, что это правда: вчера так объелся сардельками, что до сих пор мутит.


Только что звонил спикер. Обмяукал меня с ног до головы. Кричал, что я обязан 
поехать на свалку - нужно срочно улучшать имидж мусорного бизнеса. А кто, 
кроме котика толстенького животика с этим справится? Правильно, никто. Опять 
без меня не обойтись.


Фу. Я на свалке. Уже сто раз пожалел, что вообще вчера ужинал. Запах тут 
просто омяурзительный. Полюбуйтесь, избирашки, какая у бедных депутатиков 
грязная работа!


Вторник 
Сегодня прием нудных мышек-избирашек. Как нарядиться? Бабочка из 

маленького, но очень дорогого бутика в Австрии? Или бабочка - подарок от нью-
йоркского дизайнера Майкла Корса?


Зря наряжался. Бессовестным электорашкам, похоже, абсолютно всё равно, как 
я выгляжу. Только и делают, что плачутся из-за роста тарифов на вывоз мусора. Ну 
не эгоисты, скажите?


Это уже слишком. Митинги прямо возле моего дома. И все из-за мусорной 
реформы. Вижу из окна сотни избирашек. Постыдились бы беспокоить своего 
Пушистого Повелителя во время его законного отдыха!


Среда 
Поверить не могу! Прихожу на работу, ожидаю увидеть подарок от спикера - за 

то, что я ездил на омяурзительную свалку. И вместо суперлотка с подогревом вижу 
ОБЫЧНЫЙ ЛОТОК. Холодный, как сердце спикера.


Очень злюсь на спикера из-за подлости с лотком. Я сейчас специально 
голосовал против всех его инициатив, в том числе и социальных. Где это видано - 
депутат нарушил обещание?! Я имею в виду, обманул не каких-то там мышек-
избирашек, а своего же коллегу! Да еще такого миленького!


Ладно, спикер у меня еще попляшет, как мышка на веревочке. Я ему отомщу за 
этот варварский лоток!
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Четверг 
Месть Ваучера, часть первая. Вышел сегодня на митинг вместе со своими 

бессмысленными избирашками. Протестуем против мусорной реформы, кажется.


Месть Ваучера, часть вторая. Дал интервью журналистам. Назвал в прямом 
эфире мусорную реформу «омяурзительной затеей». Поглядим теперь, как спикер 
будет поднимать имидж помоечного бизнеса!


Месть Ваучера, часть третья. Предупредил спикера, что завтра опубликую 
компрометирующие его документы. Пусть все знают, что нашему невинному 
спикеру принадлежит крупнейшая мусорная компания в городе!


Пятница 
Что ж... Учитесь, мышки-избирашки. Спикер всю ночь названивал мне, умолял 

остановить мусорный протест. Разумеется, я на всю согласен. В обмен на 
обещанный суперлоток с подогревом.


Вот и он, вот и он! Омурительный кошачий лоток с белоснежным песочком из 
Египта и тремя (!) режимами подогрева. Чувствую себя пушистым божеством.


Что? Мусорная реформа? А, ну я ее полностью поддерживаю, конечно. 
Интервью журналистам? Пожалуйста. Я ознакомился с некоторыми новыми 
нюансами проекта и считаю, что повысить тарифы на вывоз мусора просто 
необходимо... 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Неделя 14 

Понедельник 
В общем, у нас тут снежный коллапс. Все выходные просидел дома. Из двора не 

выйти - лапки вязнут в сугробах. Вместо улиц - белые просторы Антарктиды.


Как вам такая идейка - не ходить на работу, пока улицы не расчистят? А что? 
Коты не летают, как птицы. А у моего депутатского лимузина проходимости 
никакой. Пойду спать.


Мррр... Выспался неплохо. Выглянул в окно - ничего не происходит. 
Снегоуборочной техники нет. Избирашки карабкаются по сугробам, буксуют по 
целине. А я сижу себе дома и сардельки наворачиваю.


Вторник 
Дороги по-прежнему не расчищены. Вот и славно, трам-пам-мур! Не пойду на 

дурацкий прием избирашек. У меня уважительная причина - слишком много снега.


Нет, ну это уже ни в какие ворота. Электорашки сами ко мне пришли, толпятся 
под окнами, митингуют, пищат что-то про плохую работу коммунальных служб. 
Мешают моему дневному сну. Бессовестные.


Избирашки натоптали мне под окнами хорошую площадку. Вышел на приятную 
вечернюю прогулку. Мяу! Дышу свежим воздухом. Нагуливаю аппетит.


Среда 
Так, мышатки. Снежная блокада продолжается, а у вашего Пушистого Гуру 

закончились запасы сарделек. Держусь из последних сил на одной сметане.


Заказал по интернету немножечко еды. Шесть кило сосисок, четыре кило 
краковской колбасы. Это поможет мне продержаться до выхода снегоуборочной 
техники на улицы нашего города. Жду.


О нет, о нет! Пёс побери! Курьер из интернет-магазина не может пробиться 
сквозь сугробы к моему дому! Что за безобразие?! Чем мне прикажете теперь 
питаться? Сухим кормом?


Четверг 
Омяурзительно. Начал день с сухого корма. Прямо жить не хочется. Все мысли - 

только о краковской колбасе. Небось в Кракове улицы-то вовремя расчищают! Хм. 
А там вообще снег есть? Краков - это где?
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Ну всё. С меня хватит! Ваш Пушистый Предводитель идет на штурм сугробов. 
Пожелайте мне удачи, мышатки! Может, в последний раз вам пишу!


Я снова с вами, мои милые избирашки. Ваш Пушистый Герой прорвался сквозь 
снежные заносы, вломился в городскую администрацию и закатил грандиознейший 
скандал главе Комитета по благоустройству. Обмяукал его с ног до головы. Уверен, 
сугробов в городе теперь станет меньше.


Пятница 
Мур-мур-ура! Прорыв снежной блокады обернулся полной и сокрушительной 

победой. Вся моя улица вылизана до асфальта! Ни снежинки! Пойду прогуляюсь до 
работы лапками.


Вы не поверите, мышатки. Все улицы, на которых живут депутаты, идеально 
вычищены от снега. Видно, не я один обмяукал главу Комитета по благоустройству. 
Депутаты в основном обитают в центре, так что спальные районы по-прежнему в 
сугробах, но это все же лучше, чем ничего.


Вот о чем я подумал, откупорив новую бутылочку валерьянки. Ваш Пушистый 
Победитель заслужил все запасы краковской колбасы в городе. Жду ваших 
подношений, избирашки мои! Мур-мяу!


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
«Литературные коты в политике» 

«На злобу дня: кот-депутат комментирует текущие события» 
на сайте annapeicheva.ru
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