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Здрасьте-мордасти 

Вы меня, конечно, знаете. Я кот Ваучер, для вас - господин Сибирский Сапфир, а 
для своих хозяев - котик мягкий животик. Экс-депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга. Ныне - консультант элитного оздоровительного центра для 
психически нестабильных депутатов «Путёвка в 9 жизней». 


Не успел я, пушистый страдалец, обрадоваться, что моя политическая карьера 
благополучно завершилась, так нет же. Не даете вы мне, бессовестные, покоя! 
Видно, не разобраться вам без меня в нюансах насыщенной жизни народных 
избранников.


Постояльцы моего центра, нервные, загнанные парламентарии, часто жалуются 
на черствость с вашей стороны. Говорят, народ их в последнее время совсем не 
понимает. Ропщет. Ну не стыдно вам? До чего довели славных депутатиков! Руки у 
них дрожат! Клюшки для гольфа то и дело роняют; икру всю с бутерброда 
растрясут, пока до рта донесут. Просят меня, несчастные, заливаясь слезами: 
«Ваучер, дружище! Помоги. Объясни этим неблагодарным людишкам, ЧТО мы для 
них делаем! Всю душу ведь вкладываем в свою работу, а они не ценят».


В общем, придется мне, бедненькому миленькому котику, сократить свой сон с 
двадцати трех часов до двадцати двух с половиной, чтобы заняться вами как 
следует. Не исключаю даже, что в особо сложных случаях придется отказаться от 
восьмой добавки рыбной каши, лишь бы только выкроить для вас время. 


Ну? Видите теперь, на какие жертвы мне приходится идти? Не исключено, что я 
даже похудею граммов на двести! Надеюсь, всем здесь стало стыдно? 

4



Анкета Ваучера
Имя Ваучер

Фамилия Сибирский Сапфир

Прозвище Мяучер, Урчалка

Дата 
рождения

02.12.1994

Знак Зодиака Стрелец. Всегда попадаю в десятку.

Пол Мужской, черт побери!

Вес 12 кг

Рост в холке 30 см

Глаза Зеленые

Окрас Голубовато-серебристый

Родственники Прапрабабушка - родоночальница сибирской породы Уся Уссури. Отец - Барсик 
Сибирский Сапфир. Мать - Лапуся Невское Чудо. Также среди родственников 
чемпионы породы: Пельмешка Сибирский Валенок, Бакс Гордость России и 
Рыжик Львиное Сердце.

Город Санкт-Петербург

Семейное 
положение

 В свободных отношениях

Друзья Все депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также многих 
других парламентов России и мира

Заклятый 
враг

Трясущаяся собачка породы «китайская хохлатая» по имени Си Цзиньпишка, 
принадлежащая губернатору Санкт-Петербурга

Семья Приемная мама - Наталья Безушкова-Бурбон. Приемный папа - Петр Безушков. 
Сводная сестра - Надя Безушкова.

Образование Мама научила всегда ходить в лоток и всегда иметь собственное мнение.

Работа Ранее - депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва 
(Исаакиевская площадь, Мариинский дворец). Сейчас - консультант центра 
реабилитации психически нестабильных депутатов «Путевка в 9 
жизней» (Ленинградская область).

Любимый 
стиль в 
одежде

Галстук-бабочка. И больше ничего ;)

Фильмы Конечно же, сериалы про политику: «Карточный домик», «Вице-президент». 
Думаю, мы с Селиной Майер могли бы стать неплохой парой!

Книги Читаю и перечитываю Гофмана, а также инструкцию к наполнителю для кошачьего 
лотка
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Телевидение Люблю программу Макса Морозова «Закулисье Мариинского»; канал про 
животных (иногда показывают весьма пикантные сценки!); смотрю воскресные 
итоговые программы по госканалам - полтора часа неудержимого смеха!

Религиозные 
взгляды

Верю, что в конце пути меня ждет ОГРОМНАЯ миска рыбной каши.

Спорт Спринтерский бег к миске с едой. Скоростное уничтожение мебельной обивки. 
Виртуозное выпрашивание еды.

Фитнес О нет, не мое.

Любимые 
цитаты

«Это политика, детка!»

О себе Люблю смотреть в окно на птичек, спать в раковине, прятаться в картонной 
коробке и когда мне чешут пузико. ОБОЖАЮ рыбную кашу, сосисочный десерт и 
дерзкие законы. Презираю собак. Очень разочарован вечно недовольными, 
бессовестными избирателями, которые не понимают своего счастья.

Электронная 
почта

annapeicheva@yandex.ru

Сайт annapeicheva.ru
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Про пенсионную реформу 

Нет, ну какие все-таки вы, избиратели, бессовестные! Не даете бедненькому 
пушистому животному как следует поваляться на спинке. Из-за вашей 
бестолковости мне приходится все бросать и разъяснять вам что к чему.


Подбегают ко мне сегодня двое наших новых постояльцев - авторы пенсионной 
реформы. Рыдают в три ручья. Кричат: «Мы старались-старались, придумывали, 
как бы еще улучшить жизнь россиян, а нас никто не любит, никто не обожает! И 
даже поносят нас последними словами. Что делать, милый Ваучер, как быть? Как 
объяснить народу, что увеличение пенсионного возраста ему же на благо?» В 
общем, вижу, без меня тут никак не обойдется.


Вот глупые вы людишки. Жалуются еще, бесстыдники. Вы посмотрите на нас, 
котов. Да мы же трудимся всю свою сознательную жизнь. У нас-то вообще пенсии 
нет никакой!


С самого рождения и до самого последнего вздоха мы обязаны батрачиться на 
своих жестоких хозяев. Подставлять им свое нежное пузико, если им вдруг 
вздумается погреть свои замерзшие руки. Позабыв о кругах под глазами, будить их 
в четыре утра, чтобы они, тираны бессердечные, полюбовались рассветом. 
Услаждать их слух очаровательными мартовскими ариями (у оперных певцов, 
которые нам в подметки не годятся, небось есть пенсия!). Позировать для их 
дурацких бесконечных фоток (фотомодели-то до старости не работают, в отличие 
от нас, несчастных котиков!). 


А кто, по-вашему, работает главным дизайнером в доме? Кто проверяет на 
прочность новые занавески? Кто уничтожает неподходящие предметы мебели, 
дисгармонирующие с остальным интерьером? Кто, я вас спрашиваю, обеспечивает 
уют и красоту в квартире?


И я уже не говорю, что в наши обязанности входит предоставление материала 
для ежедневной игры хозяина с наполнителем (у них в этом лотке смысл жизни 
заключается, они без ковыряния в нем жить не могут).


И все это - за миску жалкой рыбной каши! Ну по большим праздникам дадут еще 
сосисочный десерт, и на том спасибо.


А вы, бесстыжие, все хнычете. Каких-то жалких пять лет не могут поработать. Да 
мне уже по человеческим меркам за сотню перевалило - а вот все приходится 
великому страдальцу трудиться в поте лица, учить вас, нахальников, уму-разуму!


Ишь, неженки какие. Испортили бедняжкам-депутатам весь отдых в нашем 
элитном санатории. Им уже и сегодняшний частный концерт Мадонны не в радость. 
А вы знаете, сколько они за путевки бюджетных средств отстегнули? Вот то-то же. 
Будете продолжать их расстраивать - придется еще больше пенсионный возраст 
повысить, чтобы продлить пребывание пострадавших от вас депутатов в нашем 
центре. Ну как-то же нужно им вернуть хорошее настроение.
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Про ремонт Госдумы 

Мур-мур вашему дому, мышки мои избирашки! Кстати о доме. Вот пока вы там 
своей мышиной возней занимаетесь, ваши избранники, депутаты Госдумы 
страдают! Вещички пакуют, слезами обливаются, мяученики извечные. 


Что? Нет, парламент не подал в отставку в полном составе. Очень даже 
глупенькое и бессмысленное предположение, как раз в вашем духе, норушки вы 
мои серенькие.


Разумеется, двуногие коллеги остаются в своих креслах. Другое дело - что сами 
кресла переезжают. В Дом Союзов на Большой Дмитровке. Бедняжкам 
депутатикам не дают покоя - переселяют их из здания Госдумы на время ремонта 
зала пленарных заседаний.


Уж я-то, несчастненький котик, как никто понимаю, что это такое: сниматься с 
насиженного места и отправляться куда-то в туманную даль, в неизвестность, во 
враждебную тьму Дома Союзов! Так я себя чувствую каждый раз, когда меня 
волокут к ветеринару в клетке-переноске, пёс ее побери.


Что я, ваш Пушистый Коуч, рекомяундую в связи со сложившейся тревожной 
ситуацией?


Нужно вам всем, мышки-электорашки, скинуться по зернышку и организовать 
для своих любименьких, мимимишных избранников достойное место для заседаний 
на время реконструкции Думы. Лично я выбрал бы кухонную раковину, там так 
прикольно капает водичка из крана. Но, думаю, коллеги предпочтут не 
водопроводную, а бирюзовую воду Индийского океана. Белые пляжи Мальдивских 
островов замурчательно им подойдут. В перерыве между заседаниями депутаты 
смогут освоить дайвинг, катание на водных лыжах и серфинг. Может, товарищи 
привезут мне оттуда собственноручно пойманных тропических рыбок - для каши 
«а-ля экзотик». Мур-вау!


Неужели наши мяулодцы не заслужили небольшой жертвы с вашей стороны? А, 
мышата вы бестолковые? Да вы только посмотрите, какие омурительные законы 
они для вас напринимали!


А под умиротворяющий плеск волн работа у них пойдет еще лучше. 

Не говоря уже про потрясающий загар - через пару месяцев на Мальдивах ваши 

избранники станут похожи на голливудских кинозвезд. Подтянутые, смуглые мачо 
и аппетитные красотки в купальниках. Каждая трансляция заседания Госдумы - как 
новая серия «Спасателей Малибу». Ёшкин пёс, да за одно это можно все отдать!


Что ж, мур-мышки, не тяните меня за хвост и поскорее высылайте все свои 
сбережения.  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Про депутата-драчуна 

Гутен мяурген, мышки мои избирашки. Расстроили вы меня, своего Пушистого 
Ментора. Учу вас, учу уму-разуму. А вы всё никак не поймете, сколько всего 
делают для вас бедненькие депутатики. Ведь совсем из сил выбились, мяученики 
народные! У нас тут в центре реабилитации для психически нестабильных 
парламентариев просто яблоку негде упасть.


Последний случай, бессовестные вы мышата, просто возмутительный. Довели вы 
нашего замурчательного коллегу, молодцы, нечего сказать.


Депутат Курганской областной думы Виктор Семенов тихо-мирно отмечал свой 
день рождения. У себя дома, не где-нибудь в кабаке. Вышел на балкончик 
покурить. На собственный балкон. На соседнем - женщина. Не знаю, что она там 
делала. Может, наволочки развешивала. А может, планы мирового господства 
строила. 


В общем, соседка обмяукала народного избранника по полной программе. 
Наверное, не хотела, чтобы ее наволочки дымом пропахли. Выпустила коготки. И 
наплевать ей, что депутат жутко вымотался, заботясь днем и ночью о своем 
народе, и без сигареты дальше ему не сдюжить. О ее же благе, страдалец, печется!


И надо же - умудрилась как-то подвернуться уставшему Семенову под руку. Ну 
не рассчитал депутат траекторию. Хотел просто открыть дверь в свою квартиру. И 
на тебе - откуда не возьмись - соседкина голова. Да еще такая хрупкая. Случайно 
задел - бах, внутренняя гематома. Бах, месяц на больничной койке. Бах, 
Курганский мировой суд присуждает штраф 5 тысяч рублей.


Ёшкин пёс! Да соседи должны на руках носить депутатов, а не кидаться им под 
руки! Какое нахальство. Омяурзительно. Просто пёс знает что.


Разве справедливо так обращаться с руководителем фракции «Справедливая 
Россия», а?
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Про объединяющие символы 

Салями алейкум, мышки-электорашки. Я просто раздавлен. Вся моя долгая, 
многотрудная жизнь - мне же под хвост. Если хотите знать, я уже часа три ничего в 
рот взять не могу - так нанервничался.


Почему, спросите вы? И вы еще спрашиваете, бессовестные мышата! Ёшкин пёс! 
Да вы взгляните на недавние результаты опроса ВЦИОМ: что вы считаете 
главными объединяющими символами России! 


«Война и мир» Толстого - 11 процентов. 

Оливье - 51 процент! 

Пельмени - 25 процентов.

И никто, ни один из вас, негодных норушек, не назвал объединяющим символом 

котика! Ну, знаете, это просто пёс знает что такое.

Я, конечно, как никто разделяю вашу любовь к пельменям. В особенности - к 

начинке. Я бы, наверное, тоже выбрал пельмени, а не свою хозяйку Наташу, если 
бы мне приставили пистолет к пушистому виску. 


Но оливье! Но какая-то невкусная книжка! Омяурзительно. Вам что, майонез 
дороже ваших пушистых друзей?! Или, может быть, вам господин Толстой 
притащит в кровать утренний подарок - собственнолапно изловленную птичку? 
Пусть даже она и скончалась от старости.


А может, ваш замурчательный господин Толстой умеет умильно валяться на 
спинке, растопырив все четыре лапки в разные стороны? Или, может, фотками 
оливье заполнена вся память вашего телефона? Эх, ёшкин пёс! Неблагодарные, вот 
вы кто.


Ладно, пойду в знак протеста стащу вареную колбасу со стола. Оливьешный 
беспредел нужно остановить в самом начале. Объявляю дурацкому салату войну 
без всякого мира! Пусть даже жертвой в этой войне падет мой идеальный вес.


Всё. Мяукрофон дроп.
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Про девушку, которая погасила долг приюта 

Мур-мур вашему дому! Поучительную новость узнал я на днях. Поучительную для 
всех вас, глупенькие вы мои мышки-электорашки!


Студентка из Майкопа нашла на улице котенка. Решила сдать его в приют - 
согласен, на первый взгляд, поступок омяурзительный, но она его искупила, в 
буквальном смысле. 


В приюте ей сказали, что у них такие долги перед местной ветеринарной 
клиникой, что больше они брать никого не могут. Даже маленького котенка. Тогда 
студентка пошла в эту клинику и оплатила там 340 тысяч рублей - весь долг 
приюта. Просто так. Отдала клинике свои личные деньги. Пока местные чиновники 
попивали сухое винцо в своих особняках, закусывая его местным же адыгейским 
сыром. 


Котенка после этого взяли в приют, конечно. Замурчательно!

Про студентку эту ничего не известно. Но лично я думаю, что она учится на 

депутата. Только лучшие из лучших у нас в стране становятся депутатами. 
Посмотрите на меня, пушистого ангела!


А теперь к делу. Хватит тянуть меня за хвост - берите пример со студентки и 
организуйте наконец мне, вашему Пушистому Коучу, комфортную жизнь, 
достойную такого повелителя мира, как я. Вот вам небольшой списочек для начала. 
Мне срочно надо:


- матрасик повышенной комфортности с 22-каратными золотыми нитями, 
желательно - в стиле Людовика XIV;


- миска для рыбной каши, обязательно со стразами Сваровски;

- галстук-бабочка - алый с золотыми рыбками, заказать можно на 

Банхоффштрассе в Цюрихе.

Жду ответа, как кот - котлету.
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Про сокращение численности животных 

Ну здрасьте-мордасти. Вот зачем вы меня оторвали от сосисочного десерта, 
скажите на милость, мышата-глупышата? Разве этот пустяковый повод достоин 
прерывания Трапезы Великого Пушистого Гуру? Бедненький котик, может быть, 
полтора часа выпрашивал сосисочки у своей жестокосердной хозяйки Наташи, а 
вы тут лезете со своей мышиной возней.


Видите ли, Всемирный фонд дикой природы забил тревогу. Подсчитали умники, 
что за последние сорок лет планета потеряла 60% млекопитающих, птиц, рыб, 
рептилий и земноводных.


И вы, глупенькие мои избиратели, конечно, тут же кинулись ко мне, Пушистому 
Коучу, с криками: «Что делать, Ваучер?! Спаси нас и всю Землю! Что будет потом?»


Потом, как говорится, суп сами знаете с кем.

Я вам, мышки-электорашки, вот что отвечу. Было бы о чем волноваться! Ну 

допустим, эти деятели из фонда ничего не напутали, и всякие дикие звери 
довольно быстро исчезают. Пфу! Ёшкин пёс, ерунда-то какая! 


Главное-то что? Главное, что котиков на планете меньше не стало! Вот о чем 
следует беспокоиться в первую очередь. Как я всегда говорю: «Сосиски со 
сметаной - вот наша главная цель! А остальное не так уж важно».


Да мяу на них, на этих ягуаров там, носорогов или, скажем, варанов каких-
нибудь. Кому они вообще могут быть интересны? Разве варан - венец эволюции? 
Разве обаяние безмозглой древесной лягушки может хоть на одну миллионную 
сравниться со омурительным обаянием кота? Разве бесполезная бабочка умеет 
мурчать, как очаровательный пушистый моторчик?


Вот. То-то же.

О чем нужно волноваться, так это о двух вещах:

1. Чтобы на Земле не исчезли сосисочные деревья;

2. Чтобы моя хозяйка Наташа перестала прятать сосиски в морозилку, а 

оставляла их в общедоступных местах, например, на столе.

Собственно, и всё. Сосисочного вам дня!
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Про валежник 

Замурчательного вам утра! Радуйтесь, мышки мои избирашки, наступил на вашей 
улице праздник. Кланяйтесь в пояс моим уральским коллегам. Омурительно 
позаботились депутаты-мяулодцы о вас, бестолковках!


Парламент Свердловской области принял-таки поправку, позволяющую местным 
жителям бесплатно - абсолютно! - собирать в лесу валежник и хворост. Вот это я 
называю «мур-вау»!


Вообще-то Госдума утвердила подобный закон еще в апреле. Но депутаты 
Свердловской области проявили истинно кошачью осторожность. Полгода 
обдумывали проблему всесторонне, наконец постановили: можно разрешить. Так и 
быть. Пусть бюджет пойдет господину Ваучеру под хвост, главное - чтобы люди 
были довольны. Пусть собирают валежник. Надо же им чем-то дома топить. А то 
вон как коммунальные услуги подорожали с июля. Не говоря уже о дизтопливе.


Заметьте, мышки-электорашки мои, предложил эту идею тот самый депутат, 
Илья Гаффнер, который ранее говорил, что россиянам надо «задуматься о своем 
здоровье и поменьше питаться».


О чем это говорит? Это говорит о том, что парламентарий Гаффнер неустанно о 
вас, норушках сереньких, печется. Только и думает, как бы вы не растолстели и не 
замерзли.


Что я, ваш Пушистый Гуру, в связи со всем этим предлагаю? Собрать побольше 
валежника, продать его и на вырученные деньги выслать депутату Гаффнеру 
подарок. Например, бутылочку замурчательного «Шато Мутон-Ротшильд» 1945 
года. Это вино, чтоб вы знали, принято за эталон во всем мире. Стоимость одной 
бутылки - 114 тысяч 614 долларов.


И вот вам задание от вашего Пушистого Коуча на завтра: посчитайте, сколько 
вам нужно собрать валежника, чтобы купить бутылку «Шато Мутон-Ротшильд» для 
депутата Гаффнера, если известно, что стоимость одного кубометра валежника - 
100 рублей?
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Про материнский капитал 

Бонмур! Кем я искренне восхищаюсь, так это Геннадием Онищенко. Депутат-
мяулодец! Вот кому нужно каждый день давать добавку рыбной каши и чесать за 
ушком не менее пятнадцати минут подряд.


Что недавно заявил мой замурчательный коллега в интервью агентству новостей 
«Москва»? Что «главное, для чего мы приходим в этот мир, не для того, чтобы 
кататься на иномарках на повышенной скорости по московским улицам, не для 
того, чтобы прожигать свою жизнь, а что того, чтобы оставить после себя 
поколение людей, которые адекватно реагируют на свою родину, свою семью». По 
мнению депутаты Госдумы, «материнский капитал» - это «коверкающее душу 
словосочетание», и рожать нужно не ради денег, а ради духовного удовлетворения.


Ёшкин пёс! Как он прав, как прав!

Мы тут с моими товарищами - пациентами центра реабилитации для психически 

нестабильных депутатов - много размышляем о ненужности всего материального, о 
ничтожности этих омяурзительных денег. Особенно часто - после откупоривания 
бутылочки виски «Макаллан 1939» (выдержка 40 лет, стоимость - 10 тысяч 125 
долларов за бутылку), задумчиво глядя сквозь дым от сигары «Гуркха Черный 
Дракон» (23 тысячи долларов за кожаную коробку с внутренней обивкой из 
оранжевого бархата) на парковку нашего санатория, где мирно ждут своих хозяев 
британские «Ягуары» ручной сборки.


Да, мышки-электорашки, некрасиво требовать денег за чудо! Я, ваш Пушистый 
Гуру, считаю, что материнский капитал нужно отменить. Это вас, нахальные вы мои 
избирашки, развращает. Деньги вас портят, признайте это.


И вообще, поучитесь у нас, котов! Один ребенок - это до смешного мало. Вот у 
кошки - ну как минимум трое котят. И никаких денег мама-кошка от государства не 
требует. А вы еле-еле заведете парочку котят, которые к тому же мурлыкать не 
умеют, и хотите, чтобы вас бедненькие власти осыпали золотым дождем.


Надеюсь, всем здесь стало стыдно?

С сосиской по жизни, ваш Ваучер.
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Про букву «ё» 

Мяу почтение, мышки-избирашки! Мы тут празднуем. В нашем центре 
реабилитации для психически нестабильных депутатов - торжества. Мне, 
пушистому повелителю ваших сердец, дали аж две сосиски вместо надоевшей 
рыбной каши, а все остальные налегают на замурчательный хамончик, 
доставленный к нам частным самолетом из испанского Леона.


Ёшкин пёс, нам есть что отметить! За вас, глупышей-электорашек, радуемся! 
Вместе с нашими новыми постояльцами, прибывшими из Свердловской области. 
Да, заслужили мяулодцы отдых в нашем санатории. Приняли омурительный закон, 
хоть он и стоил им кучу нервов.


Коллеги вернули народу не что-нибудь - не какую-нибудь там ерунду или 
социальные льготы - нет, уральские депутаты подарили вам букву «ё». Чтобы вы, 
мышатки, на законных основаниях могли употреблять ее в названиях населенных 
пунктов.


Мать моя кошка, это сколько же экспрессии появится теперь в вашей речи! Не 
«Екатеринбург» - а «Ёкатеринбург». Не «село Ежово» - а «село Ёжево».


Не «Все дураки собрались» - а с французским акцентом: «Всё дурачьё 
собралось».


Орёл в полёте! Клёвый дирижёр! Вот как нужно называть теперь Депутата 
Свердловского Заксобрания. 


А не так, как вы, бессовестные и невоспитанные мышата-глупышата, подумали в 
первую очередь.


Сосисочного вам дня, замурчательные мои!
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Про кругосветное путешествие 

Гутен мяурген. Так я плохо спал сегодня, так омяурзительно! Я имею в виду свой 
третий дневной сон, тот, что после сосисочного полдника. Сплошные кошмары.


Вы спросите, кто испортил мне отдых?

Господин Конюхов в соавторстве с господином Машковым, конечно. Артист 

подарил путешественнику игрушечного кота Матроскина, а тот, ни на секунду не 
задумавшись, решил взять котика с собой в кругосветное плавание.


Ёшкин пёс, ужаснулся я. Это же пёс знает что за приключения предстоят бедняге 
Матроскину, сосиска ему в помощь!


От Новой Зеландии - до мыса Горн, и все это на весельной лодке. Девять тысяч, 
пёс побери, мокрых километров! Шторм, ураган; а если айсберг? А если акула 
выпрыгнет из глубин и унесет с собой в зубах несчастного Матроскина? Вот вам и 
морской суп с котом.


Сам-то господин Конюхов к этой, с позволения сказать, замурчательной 
обстановочке привык. И вообще, пробегает каждый месяц сто километров за 19 
часов. Но мы-то, пушистые милашки, любим комфорт. И если воду - то только в 
неглубокой миске.


А если новый хозяин вздумает взять Матроскина в следующую свою 
кругосветку, которая, как я слышал, будет на самолете с длинными крыльями, да 
еще и на солнечных батареях? Мать моя кошка, какой кошмар.


Не знаю как вы, а я за игрушечного коллегу очень переживаю. Уж не знаю даже, 
как впихнуть в себя вечернюю порцию рыбной каши. Что? А, ну вы правы. Чем 
больше я съем рыбы, тем меньше шансов, что зубастая рыба съест страдальца 
Матроскина.


Что ж, в бой! Ради всех котиков на земле!
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Про котика Ассанжа 

Мяу ду ю ду, мышки-избирашки. Тревожное письмо получил я на днях из 
Лондона. Вы, конечно, слышали о моем иностранном товарище - сэре Посольском 
Коте, которого я по-приятельски называю просто Мичи. Ну да, тот самый кот, что 
работает вместе с Джулианом Ассанжем. Он еще в таких симпатичных галстучках 
позирует фотографам в окне. Белая грудка, серые полоски, властный взгляд - 
вспомнили? 
Ну, глупенькие вы мои мышки-электорашки, если вы думаете, что жизнь в Англии - 
это замурчательный праздник, то вы глубоко ошибаетесь. Что пишет мне Мичи, для 
вас - сэр Посольский Кот?


Пишет, что эквадорский суд принуждает мистера Ассанжа самолично убирать 
лоток за своим пушистым коллегой. Ему еще много обязанностей навесили - ну там 
за интернет платить, за еду и стирку, - но все это отходит на второй план по 
сравнению с омяурзительной ситуацией, в которой теперь оказался Мичи.


Посудите сами: допустим, Ассанж и сэр Посольский Кот проводят совещание. 
Обсуждают текущую политическую ситуацию, всякие важности, мистер Джулиан 
ждет глубокомысленных советов от своего пушистого коллеги. Тут Мичи 
отлучается на минутку в туалет. И как неловко после этого просить собеседника 
убрать за тобой! Мать моя кошка! Унизительно. Оскорбительное положение для 
них обоих. Ну где вы слышали, чтобы президент просил премьер-министра 
прибраться за ним в санузле? Или, скажем, постирать полотенца?


Безобразие, по-другому и не скажешь. Весь имидж обоих культовых персонажей 
- Мичи же под хвост.


Что я, Пушистый Гуру, могу посоветовать Мичи в данном случае как старший 
товарищ? Вот ему мое мудрое «мяу».


Вообще не ходить в лоток. Просто забыть о его существовании. Искать в здании 
посольства Эквадора альтернативные места для отправления естественных 
надобностей. Здание большое, есть где развернуться. Таким образом, проблема 
будет решена, а требование суда выполнено - лоток всегда будет чистым. 


И высокие переговоры двух важных персон не будут испорчены. В отличие от 
посольских ковров. Но - не всё Эквадору масленица.


С сосиской по жизни, ваш Ваучер.
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Про квартиры-студии 

Замурчательного вам дня, мышки-избирашки! Не устаю я удивляться креативу 
наших властей. Просто некогда рыбную кашу выпрашивать - не успеваю следить за 
их новыми омурительными придумками. Хожу полуголодный (без напоминаний-то 
никто бедненькое пушистое животное не накормит!) и поражаюсь.


Губернатор Ленинградской области Дрозденко предложил запретить 
строительным компаниям продавать квартиры-студии. Не все, а самые дешевые, 
меньше 25-ти квадратных метров. Чтобы не делать из нового дома одно большое 
общежитие, как в советские времена. Мяулодец!


И в то же время мои друзья из Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, 
разрешающий бывшим супругам после развода самостоятельно распоряжаться 
комнатами в общей квартире. Селить там кого угодно без согласия экс-партнера. 
То есть по сути организовать там коммунальную квартиру.


Я долго думал, почему власти дают вам, мышкам-норушкам, такие 
противоречивые сигналы. С одной стороны - нельзя общежития. С другой стороны 
- приветствуются коммунальные квартиры. 


Я не спал ночами. Ну хорошо, всего на три минуты проснулся, а потом опять 
отключился. Однако догадался, ёшкин пёс!


Ответ очень простой, электорашки вы мои. Наши омурительные умнички, 
чиновники и депутатики, просто хотят вас развлечь и как-то заинтересовать. Чтобы 
жизнь ваша скучная превратилась в интересный, замурчательный квест. 


Хотите жить как в Америке, в больших просторных квартирах? Пожалуйста. 
Губернатор Дрозденко вам поможет. А хотите - как в Советском Союзе, в веселых 
и шумных коммуналках, где все обитатели - это одна большая семья? Пожалуйста, 
милейшие депутаты Госдумы о вас позаботились. 


Россия - страна омурительных возможностей. Ясно вам, мышки-избирашки?

Всё. Мяукрофон дроп. 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Про вклады в банках 

Бонмур, мышки мои избирашки!

Замурчательная идея родилась сегодня в светлых головах моих коллег из 

Госдумы. Депутаты догадались, где взять деньги, чтобы спасти экономику страны. 
Конечно же, нужно передать в бюджет все невостребованные частные вклады из 
банков. Мяулодцы!


Что предлагаю в связи с этим я, ваш Пушистый Коуч? Я предлагаю пойти еще 
дальше и передать в бюджет все частные вклады, вне зависимости от их 
востребованности.


Ну сами посудите, бестолковые мышата: разве вы можете толково 
распорядиться своими накопленными зернышками? Разве вы, несмышленыши, 
знаете, что для вас будет лучше?


Зернышки на ваших вкладах плесневеют, пылью покрываются. А ведь куда как 
лучше было бы обменять их на вагон сосисок! Или, скажем, на целое озеро 
сметаны! Ёшкин пёс, как представлю... Ничего, мы с коллегами решим, на что 
лучше потратить ваши сбережения - на свежие баварские сосиски или все-таки 
сметану, чтобы купаться в ней каждое утро.


Если честно, мышки мои электорашки, я вами недоволен. Это не бедненькие 
депутатики должны за вас думать и помогать вам распоряжаться натасканным 
вами неизвестно откуда зерном. Это вы, мур-мышки, должны были прийти ко мне 
прием и сами попросить: «Аве, Пушистый Гуру! Держатели вкладов приветствуют 
тебя! Будь столь любезен, прими наши мелкие подношения!»


Разочаровали, мышата. Промяукали свой шанс. Опять всё на нас взвалили.

Ну ладно, не пищите, пока прощаю. На то и мы с коллегами из Госдумы, чтобы 

вы не дремали.

Попрошу записываться в очередь на сдачу своих вкладов в бюджет!

Мяу! Ваш Ваучер. 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Про еду в столовой Госдумы 

Гутен мяурген, мышки-избирашки мои. 

Вот скажите, не стыдно вам? На всю страну писк подняли из-за того, что мой 

коллега депутат Александр Хинштейн опубликовал сегодня меню в столовой 
Госдумы.


Ну да, допустим, на 300, а тем более 500 рублей здесь можно как следует 
отъесться и потом целый день валяться кверху пушистым пузиком, лениво 
отмахиваясь лапкой от надоедливых мышек-электорашек. А вы хоть 
представляете, как бензин-то подорожал в последнее время? Ёшкин пёс! Вы, 
глупыши, небось и не задумывались, что в наши представительские автомобили 
топлива нужно залить в разы больше, чем в ваши мышиные тарантайки. Буквально 
копеечки считаем! Ну в чем-то должна быть справедливость-то?


Далее. В меню всего-то девять видов салатов и парочка закусок, а горячих блюд 
и того меньше: семь (не считая диетических). Мы же не просим включить в 
ассортимент столовой питательный хамончик из Испании или там полезную для 
желудка сырную тарелку из Франции. Приходится вечером тащиться в ресторан 
(при этом опять тратить дорогущий бензин!), и там добирать деликатесы. А это 
снова денежки, которых, между прочим, и так ни на что не хватает! Я вот уже 
неделю пытаюсь накопить на блестящий галстук-бабочку от миланского дизайнера!


Что я, Пушистый Ментор, могу в связи с этим сказать своим коллегам из 
Госдумы? Могу лишь повторить слова дедули Крылова: «Завистники на что ни 
взглянут, поднимут вечно лай; а ты себе своей дорогою ступай: полают, да 
отстанут». 


В общем, бедненькие депутатики-мяученики, берите пример с меня и Васьки. Ну, 
того самого, не помню откуда:


«Ах ты обжора! ах, злодей! - 

Тут Ваську Повар укоряет, - 

Не стыдно ль стен тебе, не только что людей?»

А Васька все-таки курчонка убирает…»


Сосисочного вам дня, мои замурчательные коллеги! Мяу! 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Про налог на колбасу 

Салями алейкум, мышки-избирашки. Вот про салями-то мы сегодня с вами и 
поговорим. Чувствую, без моего «мяу» вы в ситуации, как всегда, не разберетесь.


Эксперты при правительстве предлагают повысить налог на продукты 
переработки красного мяса. На тридцать процентов. Министры вроде тоже не 
против, поддерживают. 


Что это значит для вас, норушек сереньких?

Это значит, что наконец-то справедливость восторжествует. Наконец-то столь 

элитные продукты, как сосиски, сардельки и колбаса, станут уделом избранных. 
Сосиски отныне будут по карману лишь депутатам, пушистым и не очень, 
министрам, экспертам при правительстве, в конце концов. Одним словом, тем, кто 
способен оценить все богатство вкуса, все нюансы их великолепной вкусовой 
палитры.  


Я вот давно удивлялся, что сосиски так дешево стоят. Ведь они ничуть не 
уступают стейку из мраморной говядины, а то и превосходят его! Какой аромат! 
Мур-вау!


Вы-то, мышки неприхотливые, и зерну пустому рады. А такие творческие, 
сложные натуры, как депутаты и чиновники, нуждаются в изысканных блюдах. 
Хамончике там испанском, или вот докторской колбаске.


Подводим итог. 

Вы встретите Новый год с вегетарианским оливье, а я - с полной миской горячих 

сосисок. Свеженьких, только что сорванных с сосисочного дерева. И это будет 
правильно. Мне же потом надо будет тащиться в парламент, придумывать новые 
омурительные законы для вас, электорашек бестолковых! Где же еще брать силы, 
как не в прелестных мясных палочках?!


С сосиской по жизни, ваш Ваучер. 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Про обвалившуюся дорогу 

Бонмур, мышки-электорашки! 

Сплю я в своей кухонной раковине, как пушистый ангел, никого не трогаю, как 

вдруг новость: в Вольске обвалилась дорога. Ее случайно размыли сточными 
водами. И без моего коллеги-депутата тут не обошлось.


Что такое Вольск, спросите вы? Это город с населением 64 тысячи человек в 
Саратовской области. С 2015-го года носит почетное звание Город трудовой 
славы.


И вот в этом Городе трудовой славы произошел досадный инцидент. На улице 
Чернышевского рабочие решили промыть местную недостроенную канализацию. 
Запустили в трубу воду под большим давлением. Однако, к большому удивлению 
канализаторщиков, вода, вместо того, чтобы тихо-мирно течь дальше, внезапно 
вырвалась фонтаном из асфальта буквально через несколько метров.


Мать моя кошка! Можно представить себе этот фонтанчик: грязь хлещет, куски 
асфальта разлетаются во все стороны. Мр-р-р! Омяурзительно.


Стали разбираться. Выяснилось, что при строительстве дороги про 
канализационные трубы совершенно забыли. Коммуникации просто оборвали 
посреди улицы Чернышевского.


И вот тут самое омурительное. Подрядчиком строительства очистных 
сооружений была фирма, принадлежавшая депутату от «Единой России». И взяла 
она за свою работу - ни много ни мало - миллиард рублей.


Подведем итог, норушки мои: канализации в Вольске нет, денег тоже, а теперь 
еще и дорогу размыло. Извечные российские беды - дураки и дороги - сплелись в 
этой истории воедино, как сосиски в связке.


Что делать, в отчаянии спросите вы меня вслед за классиком Чернышевским, 
автором одноименного романа?


Ладно, мышата мои, не расстраивайтесь, Пушистый Коуч знает, как вас спасти. 
Как говорил тот же Чернышевский: «Всегда можно делать что-нибудь не 
совершенно бесполезное».


Всего лишь за одну десятую от миллиарда рублей я научу вас жить вообще без 
канализации!


Берите ручку и записывайте список покупок:

1. Лоток

2. Комкующийся наполнитель для лотка

Всё! И не надо рыть траншеи, мучаться с какими-то трубами и вообще усложнять 

себе жизнь.

Готов поспорить на сосиску: вам безумно понравится играть с наполнителем в 

лотке!

Не тяните меня за хвост, отправляйтесь в магазин.

Ваш Пушистый Гуру, Ваучер. 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Про юных журналистов 

Бонмур, мышки мои электорашки!

Нет, не даете вы своему Пушистому Ментору сполна насладиться свежей рыбной 

кашей. Отрываете от любимой миски своей бестолковой мышиной возней.

Громкий писк раздается сегодня с факультета журналистики МГУ. Студенты 

возмущены вчерашним репортажем Первого канала по поводу безграмотности 
современной молодежи. Жалуются юные мышата, что матерые журналисты 
представили их какими-то первоклашками бессмысленными, уверенными, что 
слова «поциент», «врочи», «через-чур», «оррестовать» и «рыца» пишутся именно так.


Что могу сказать юным студентам я, умудренный жизненным опытом Пушистый 
Избранник?


Вспомните, мышатки, на каком факультете вы учитесь. ЖУРНАЛИСТИКИ. Вам 
надо не пищать обиженно на всю округу, а тихо набираться опыта у старших 
товарищей с Первого канала.


На своих страничках в соцсетях, мышата-малышата, вы сообщаете, что 
«влюблены в жизнь». В корне неверно. Вы, будущие журналисты, должны быть 
влюблены в нашу власть. В том числе и в меня, кстати говоря. Мур-мур :) Помните, 
избирашки мои, нынешняя российская журналистика - кровеносная система всей 
нашей замурчательной вертикали власти.


И вы должны задать себе вопрос: «А как этот репортаж поможет, скажем 
Министерству образования»? Объясняю для первокурсников. Репортажи про 
безграмотность студентов, показанные в эфире Первого или в программе у моего 
любимца Кис-Киселева, помогут Министерству выбить немножечко денежек из 
бюджета на какие-нибудь новенькие блестящие реформы системы образования. 
Ну и на сметанку с сосисками для чиновников заодно. А иначе зачем выделять 
денежки, если у нас студенты и так самые грамотные?


Подводим итог. Даже если вы, юные мышата-журналистята, и знаете, как 
правильно пишется слово «рыться», это не значит, что вы уже через-чур 
грамотные. Вместо того, чтобы требовать орреста своих будущих коллег с Первого 
канала, почешите их за ушком. Ребята своё дело крепко знают. Как опытные врочи, 
оперирующие капризных поциентов - телезрителей.


Всё, возвращаюсь к своей миске, а то каша остывает. 

Сосисочного вам дня! Ваш Ваучер. 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Про хищения в Роскосмосе 

Замурчательного вам дня, мышки-электорашки!

Если хотите знать, я тут в небесах парю от счастья. Можно даже сказать - в 

стратосфере. И все благодаря моим омурительным коллегам из Роскосмоса. 
Восхищаюсь их креативностью и самоотдачей. 


Началось с того, что главный ревизор страны Алексей Кудрин сообщил о 
миллиардных хищениях в «Роскосмосе». Дескать, проведена проверка, мяу-мяу, 
мур-мур, обнаружено «космическое» (этот юморист так и сказал - «космическое») 
завышение цен на закупки, ну и все такое прочее. В Минобрнауки, добавил 
господин Кудрин, ребята тоже стараются как могут: за 450 миллионов рублей 
годами делали некую Карту российской науки. В итоге Карта не открывается, 
данные не загружаются, и на что потрачены 450 миллионов рублей - остается 
загадкой для российской науки.


По разным ведомствам насчитали финансовых нарушений на 1,8 триллиона 
рублей. При том, что бюджет страны на 2017-й год составил 13,5 триллионов. 
Наиболее дотошные ученые, оставшиеся без своей долгожданной Карты, из 
вредности подсчитали, что всего украдено тринадцать процентов бюджета. Для 
примера, на сферу ЖКХ в прошлом году выделяли 59 миллиардов. То есть в 30 раз 
меньше похищенного. И вы, бестолковые мышата, тут же делаете вывод: да на 
украденные деньги можно все ржавые трубы в стране поменять на золотые и еще 
останется на айфоны последней модели для дворников.


Вот сразу видно: нет у вас, мышат, полёта. Рожденный ползать, как известно... 
Банальщина одна у вас на уме. Трубы какие-то. А вот у коллег из Роскосмоса - есть 
полёт! Несмотря на то, что ракеты и спутники у них валятся, как яблоки с дерева в 
урожайный год.


Но какие ведь гениальные ребята! Ёшкин пёс! Они же нашли НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ИДЕЮ! Пусть у нас не получается стать лучшими в космосе - так давайте станем 
лучшими в коррупции! Чем не национальная идея?


Коррупция - вот что объединит всех и сразу, чиновников и депутатов, гаишников 
и водителей, именинников и ночных кассиров в алкогольном отделе. Объединит и 
свяжет. Крепко-накрепко. Как сардельки в связке.


Не Карту российской науки надо составлять, а Карту откатов! Чтобы каждый 
знал, кто, где и сколько берет. И сразу приносил на прием пухлый конвертик, или 
французскую бутылочку, или коробочку рафаэлок. Пусть наша коррупционная 
система станет самой удобной в мире!


Итак, мышки-избирашки, ваш Пушистый Гуру призывает вас: давайте поддержим 
Роскосмос и Минобрнауки, активистов коррупционной национальной идеи! 
Предлагаю всем срочно признаться, что и у кого вы украли за последнее время 
(пакетики с сахаром на автозаправках и туалетная бумага из офиса тоже 
считаются).


Я вот только что стащил вареную колбасу из бутерброда своей хозяйки Наташи 
и нимало об этом не жалею. Полагаю, как и чиновники Роскосмоса. 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Про ссору депутатскую 

Гутен мяурген, мышки-избирашки!

Вижу, вы сегодня на подъеме. Слышу ваши восторженные писки. Вы с самого 

утра радуетесь занимательным новостям из Тверского районного суда. Для тех, 
кто еще не в курсе: депутат Хинштейн подал иск в отношении депутата 
Жириновского. Хинштейн требует с лидера ЛДПР 10 мяуллионов рублей за 
оскорбления, прозвучавшие в телеэфире. В числе прочего Жириновский назвал 
своего оппонента «негодяем» и «подлецом».


А вы, конечно, довольны. Любите вы разборки между народными избранниками, 
знаю я вас. Ждете, кто еще как кого назовет в ходе судебных прений. А если очень 
повезет, то и обольет апельсиновым соком.


Что могу сказать по этому поводу я, ваш Пушистый Коуч? Наивные мышата! Как 
легко оказалось заманить вас на театрально-политический спектакль под 
названием «Как поссорились Владимир Вольфович и Александр Евсеевич»!


Признаюсь: я восхищен омурительными актерскими способностями моих коллег 
из Госдумы. Пара старомодных ругательств в эфире, обиженно надутые губки, 
продолжение спора в суде... И вот вы, мышки-электорашки, уже и позабыли все 
недавние проделки героев этой драмы.


А ведь совсем недавно как вы возмущались, что депутат Жириновский 
предложил снизить порог привлечения к уголовной ответственности с 14 лет до 12! 
Как негодовали, когда увидели в блоге депутата Хинштейна фото смешных цен в 
думской столовой! Ёшкин пёс, какую мышиную возню устроили по этому 
пустяковому поводу, даже мне, Пушистому Ментору, тогда пришлось вмешаться.


Вся эта история напоминает мне недавний случай на нашей кухне. Захотелось 
мне колбаски. А как ее стащить со стола, если моя хозяйка Наташа глаз с нее не 
спускает? Ну я взял и полез на книжный стеллаж в коридоре - и якобы случайно 
скинул оттуда любимую Наташину вазу. Наташа, разумяуется, бросилась собирать 
осколки и реветь в три ручья над ними. А я тем временем неторопливо забрался на 
стол и с королевским достоинством слопал всю колбасу, которую только там 
нашел.


Мы, пушистые избранники, мастерски умеем отвлекать внимание!
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Про могучую пенсионерку 

Мур-мур вашему дому, замурчательные мои!

Ну наконец-то вы взялись за ум, мышки мои избирашки. Мяулодцы, 

прислушались-таки к наставлениям своего Пушистого Коуча. Не зря я, 
оказывается, из сил выбиваюсь, сосиску не доедаю, учу вас жизни целыми днями!


Порадовала меня одна пенсионерка из Бурятии. 72-х летняя бабушка Вера, 
окончательно потеряв веру в дорожников, сама заделала яму во дворе. Старыми 
кирпичами и другими подручными материалами, найденными, очевидно, на местной 
свалке. Соседи толпились вокруг и фотографировали - вместо того, чтобы 
помогать. 


Вот это, я понимяу, ранний новогодний подарок бурятским дорожникам. Ёшкин 
пёс! Какие у них теперь омурительно красивые финансовые документы выйдут! Так 
и вижу строчку в отчете: «Ремонт дорожного покрытия на территории 6-го 
микрорайона г.Гусиноозёрска - 1,5 мяуллиона руб». 


Все мышки-электорашки должны брать пример с бабули Веры.

Что предлагаю в связи со всем этим я, ваш Пушистый Гуру?

1) Не надо надоедать своими занудливыми жалобами коммунальным службам, 

отключившим у вас свет. Вырабатывайте электроэнергию самостоятельно. Вам 
вполне по силам соорудить небольшой домашний генератор из своего велосипеда. 
Вы все равно на нем не ездите.


2) Жители городов - носите в квартиру воду ведрами из ближайшего водоема, 
чтобы не беспокоить уставших сотрудников Водоканала. Вы что думаете, у них 
других дел, что ли, нет, кроме как воду вам в трубы подавать? 


3) Не обременяйте своими мышиными заботами почтовых работников. Они 
заняты. Доставляйте свои письма и посылки самостоятельно. Пешком, чтобы почем 
зря не изнашивать дорожное покрытие.


А то бабушек Вер на вас не напасешься.
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Про Киселева и Маяковского  
Бонмур, мышки мои избирашки!

Не зря я вчера проснулся ни свет ни заря (в восемь вечера), чтобы посмотреть 

программу своего кумира - Кис-Киселёва. Мать моя кошка! Такое нельзя было 
пропустить! Кис-Киселёв читал рэп. На стихи Маяковского. 


Для чего, спросите вы? Чтобы защитить рэперов, на которых в последнее время 
накинулись все кому не лень. А как их можно грамотно защитить в эфире 
госканала? Ребята же проповедуют чуждую музыкальную идеологию. Никто, кроме 
Кис-Киселёва, не справился бы с этой идеологической головоломкой. Но мой 
любимчик, конечно, нашёл блестящий выход. Он придумал, как доказать, что это не 
американцы в 70-х, а русские в 20-х, то есть на полвека раньше, изобрели рэп. И 
зачитал под музыку пару строчек революционного поэта. Уж как получилось. 
Главное тут - замурчательная идея. Как писал когда-то тот же Маяковский: 


«Буржуи,

   дивитесь

       коммунистическому берегу —

на работе,

        в аэроплане,

            в вагоне

вашу

  быстроногую

        знаменитую Америку

мы

 и догоним

      и перегоним».

 

Что могу сказать в связи со всем этим я, ваш Пушистый Гуру? Понимяу, почему 

ЭмСи Кис-Киселёв избрал своей музой именно Маяковского. Во-первых, его звали 
Владимир Владимирович. Во-вторых, он был рупором действующей власти. 
Талантливейшим пропагандистом. Никого не напоминает? Не удивлюсь, если 
бронзовый бюст поэта стоит у Кис-Киселёва на рабочем столе. Правда, 
новоявленному ЭмСи стоит посмотреть в Википедии, чем у Маяковского всё 
закончилась.


Опасаюсь я вот чего, мышата мои. У рэперов любовь к бунтарству в крови, как у 
меня - к сметанке. Не удивлюсь, если теперь они начнут исполнять классические 
оперные арии в знак протеста против непрошеной защиты на госканале.
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Про депутатские прогулы 

Гутен мяурген, мышата!

Ваш Пушистый Избранник не на шутку обеспокоен. Депутатов стали увольнять за 

прогулы. Из Тамбовской думы на днях выгнали на мороз коммуниста Жалнина. А в 
Госдуме хвастаются, что штрафуют прогульщиков на 60 тысяч рублей за каждый 
пропуск. Мать моя кошка! Конечно, 60 тысяч - это всего лишь одна шестая 
депутатской зарплаты. Но все-таки неприятно.


Что думаю обо всех этих омяурзительных безобразиях я, ваш Пушистый 
Учитель?


Я думаю, что вам, мышки-электорашки, необходимо скинуться хотя бы по 
несколько зернышек - и заказать по голограмме для каждого депутата.


Я узнавал - это не так уж дорого. Нас тут в местном парламенте всего-то 49 
человек и один котик толстенький животик. Ничего, не разоритесь. Ну не купите в 
этом году подарки своим родственникам, и ладно. Они всё равно их потом 
выбросят или передарят. А голограмма - она вечная.


Главное - ведь какая польза! Запрограммируешь голограмму на принятие 
законов, а сам дрыхнешь дома кверху пузиком пушистым. А результат - тот же, 
если не лучше. Подумайте об этом, мышки-избирашки! Кто вам нужен: 
невыспавшийся депутат, раздраженный из-за алиментов, которые он вынужден 
платить бывшей жене после того, как нашел себе молоденькую киску, - или 
невозмутимая программа, от которой точно знаешь, чего ожидать?


По-моему, ответ очевиден. Смотрите, не промяукайте омурительную идею. 
Нужно идти в лапу со временем.
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Про типичного коррупционера 

Мур-мур вашему дому, мышата мои!

Настроение - во! Видели бы вы сейчас мою довольную физиономию - Чеширский 

кот по сравнению со мной покажется депрессивным Пьеро.

А всё благодаря Генпрокуратуре. Коллеги составили психологический портрет 

коррупционера. Они решительно отмели все негативные представления о 
взяточниках, бытующие в народе. По словам прокуроров, российский 
коррупционер - всем ребятам пример. Он активный, энергичный, инициативный 
человек. В самом расцвете сил, ему около 40 лет. Он любит общаться с людьми, 
любит работать и обладает «высокой степенью самоконтроля и невероятной 
эмоциональной устойчивостью». Также наш герой не пьет, не курит, не нарушает 
общественный порядок, уважает жену и прекрасно воспитывает своих детей.


Мышки! Мышата! Ну мы же просто семимильными шагами идем к реализации 
новой омурительной национальной идеи, провозглашенной мной на днях! Помните, 
я писал про хищения в Роскосмосе и предложил всем объединиться на волне 
любви к взяткам?


И тут - просто как манна сметанная от Генпрокуратуры! Что называется, утром - 
в газете, вечером - в котлете. Ведь ребятки описали лучших представителей нации. 
Нашу опору и надежду, пёс побери! Этих героев нужно поместить на агитационные 
плакаты, а не за решетку. Ну что-то вроде: «А ты уже дал взятку?!» Чтобы дети 
мечтали: «Когда вырасту, стану коррупционером!»


Заметьте, избирашки мои, официальный представитель Генпрокуратуры 
старательно избегает вульгарного слова «взяточник». Нет, «коррупционер» - это 
звучит гордо! Красиво и престижно.


В общем, беру на себя повышенные обязательства: на ближайшем же заседании 
парламента предложу отменить уголовную ответственность за коррупцию. В конце 
концов, это просто неприлично - мешать таким положительным членам общества 
работать. Пусть за взятки - но работать, а не с клубком играть!


Уверен на мяуллион процентов, что остальные депутаты меня поддержат. 
Подчеркиваю - мяуллион процентов. Надеюсь, все здесь меня поняли? Жду 
конвертов, как кот - котлеток!
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Про допинг 

Бонмур, мышки мои!

Наконец-то нашелся народный избранник, который определил главную причину 

наших провалов на международных соревнованиях. Во всем виноваты предатели. 
Рассказываю.


Депутат Госдумы и бывшая спортсменка Светлана Журова на днях сокрушалась, 
что живет в «мире гаджетов, слежки, где каждый готов друг друга сдать». Это и 
мешает государству обеспечить функционирование допинговой системы - «все 
равно где-то кто-то проколется». 


Другими словами, не успеют страдальцы чиновники придумать новый вид 
допинга - тут же какая-нибудь мышка бессовестная бежит в международный 
олимпийский комитет, жалуется.


Что хочу сказать в связи с этим я, ваш Пушистый Учитель?

Стыдно! Вам должно быть стыдно, мышата, что не даете моим коллегам из 

правительства развернуться в полную силу. Шпионите друг за дружкой, стучите, 
шепчетесь по углам и соцсетям про допинг. А хватило бы у вас порядочности 
промолчать - глядишь, и взяли бы все золотые кубки в мире! И хвастались бы ими! 
Вам что, престиж страны не дорог? Антипатриотичные мышки, вот вы кто.


Я слышу, кто-то там попискивает, предлагает реформировать систему 
подготовки спортсменов вместо того, чтобы тратить деньги на разработку допинга. 
Смешно, ёшкин пёс! Ведь допинг даст гордость за страну сразу, уже сегодня. А 
ждать, пока всякие реформы принесут плоды, по меньшей мере глупо. Нынешние 
избранники уже все состарятся и не смогут даже съесть положенную порцию 
призовых сарделек.


Так что отныне лозунг для наших спортсменов - не «быстрее, выше, сильнее», а 
«хитрее, изворотливее, молчаливее».


Со сметанным приветом, ваш Ваучер. 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Про неуважение к государству 

Сосисочного вам дня, мышки мои!

Сегодня у всех на слуху сенатор Клишас и его инициатива по введению 

наказания за неуважение государства в интернете. Тут вот многие мышки-
электорашки страшно возмущены. Пищат, что не могут взять в толк, о неуважении 
к какому именно государству говорит сенатор Клишас? России? Или все-таки 
Швейцарии? Избирашки, видите ли, начитались в том же самом интернете, что мой 
глубокоуважаемый коллега имеет собственное шале в Швейцарии, и негодуют по 
этому поводу. А домик-то совсем небольшой, всего 432 квадратных метра. И на 
спинке поваляться толком негде.


Позвольте напомнить вам, бессовестные мышата, что сенатору-мяученику ведь и 
податься-то больше некуда, кроме как в Швейцарию. Въезд в США ему запретили, 
так же как и в Канаду, Австралию и Европу. Что ж ему, на каникулах в России 
сидеть, что ли? Здесь же Альп нету.


И вот устроится господин Клишас вечером перед камином в своем маленьком 
швейцарском домике, соскучившись по Родине, откроет интернет - а там нате вам! 
Сплошное неуважение! Норушки всякие вроде вас пишут разные глупости про 
гимн, герб и правительство России. Обидно, пёс побери! Тут поневоле отложишь в 
сторону аппетитный ломтик швейцарского сыра. Аппетит напрочь пропадет, по 
себе знаю. Я как увижу неуважение к государству в интернете - так потом больше 
трех сарделек проглотить не могу. Честное кошачье!


Что предлагаю в связи со всем этим я, ваш Пушистый Гуру?

1. Срочно прекращайте не уважать наших страдальцев в правительстве и в 
Совете Федерации. Нам, народным избранникам, намного тяжелее живется, 
чем вам, беззаботным избирашкам, уж поверьте своему Учителю!


2. Если вдруг встретите сенатора Клишаса в Швейцарии, предложите ему 
кусочек альпийской шоколадки в знак полного одобрения и поддержки его 
инициативы.

Что? Есть ли у меня, вашего любимца, недвижимость за рубежом? 

Перефразируя одного моего знакомого: Швейцария, Швейцария... Нас и здесь 

неплохо кормят.

Со сметанным приветом, 

Ваучер, пушистый герой нашего времени.
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Привет пассажирам троллейбуса! 

Сосисочного вам дня, мышки-избирашки!

Царский подарок сделали уральские власти местным жителям. Мэр и депутаты 

Екатеринбурга записали для горожан аудиопоздравление с Новым годом. 
Торжественные речи первого лица города и думцев зазвучали в общественном 
транспорте.


Вы только вообразите, мышатки. Трясетесь вы, предположим, с сумками в 
троллейбусе. И вдруг откуда-то сверху, с небес или с пыльного потолка, доносится 
любимый голос вашего избранника. Сам-то он, допустим, сидит сейчас где-нибудь 
в тайском отеле. У него же выстраданные каникулы. Но перед отъездом депутат о 
вас, норушках сереньких, позаботился. Сказал вам пару ласковых по 
громкоговорителю. Тут и сумки покажутся легче. И цены на продукты ниже. И ямы 
на дороге уже не так раздражают. Ну разве не прелесть?


Что предлагаю в связи с этим я, ваш Пушистый Коуч?

За символическую плату я готов записать для вас свое мяуканье в разных 

вариациях:

1) Выпрашиваю сосиски

2) Выпрашиваю сардельки

3) Выпрашиваю сметану

4) Хочу на улицу

5) Хочу в Госдуму

Станет вам грустно - включите и радуйтесь, мышата мои. 

Чему радоваться? Что можно это настырный мяв выключить в любой момент. И 

жизнь сразу покажется лучше.

И бесплатный совет пассажирам троллейбуса, которым некуда деться от 

невидимых благодетелей, всё поздравляющих и поздравляющих их из 
аудиоколонок. Если у уральских коллег-депутатов есть предпринимательская 
жилка - они наверняка одновременно с этой записью выпустили и особую партию 
затычек для ушей. Спросите у водителя троллейбуса, может, он как раз их и 
продает. 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Про платную горку для малышей 

Бонмур, избирашки!

В последний день 2018-го года ваш Пушистый Коуч расскажет вам поучительную 

новость. Даже в некотором смысле - тост.

В Улан-Удэ на центральной площади соорудили грандиознейшую детскую горку. 

Пять спусков, плюс один удлинённый, а также некий аттракцион под названием 
«крутой вираж», на который лично я бы не полез даже под дулом пистолета. Рядом 
поставили совсем скромненькую, можно даже сказать - убогонькую маленькую 
горку. Она бесплатная. А гигантская - за деньги. Попробуйте объяснить своим 
детям, что на бесплатной горке веселее.


Ну, конечно, местные жители развели мышиную возню. Пищат на всю Бурятию: 
мол, это некрасиво, даже подло со стороны властей. Кое-кто даже напрямую 
обвиняет одного моего коллегу-депутата, что это именно он, новый Макиавелли, 
всё придумал и организовал. 


Что я, ваш Пушистый Учитель, могу сказать по этому поводу?

Наивные вы мышата. Мои бурятские коллеги на самом деле - большие мяулодцы. 

Пытаются сразу приучить детей к мысли, что за все удовольствия надо платить. И 
за крутые виражи, и за пять спусков. Да, за всё надо платить... Пока не стал 
депутатом.


Желаю, мышки-электорашки, чтобы у вас в Новом году всё было и ничего за это 
не было! Пусть текут для вас сметанные реки в колбасных берегах. Пусть цветут и 
плодоносят плантации сосисочных деревьев. И даже если вы разбили тарелку, 
пытаясь стащить со стола сардельку, то пусть это будет на счастье!


Вкусняшного вам года! Всегда ваш, Ваучер.  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1 января: Кошачья столица 

С новым 2019-м годом, замурчательные мои!

Как насчет того, чтобы начать год с экскурсии по кошачьей столице России? Я 

про Петербург, конечно. Тут некоторые бессовестные мышата намекают на Самару, 
но моя родина свои лавры главного кошачьего города страны никому не отдаст, и 
не пищите.


Во-первых, у нас есть эрмитажные коты. Где еще вы найдете такое количество 
пушистых искусствоведов? Называются «эрмики». Один из них, если кто еще не 
знает, мой папочка. Да-с, я дворянин, родился в императорской резиденции! Так 
что попрошу снимать шляпу и шаркать лапкой, приходя ко мне на прием.


Во-вторых, в Петербурге совершенно омурительное количество скульптур котов 
и кисок. Тут вам и стиляга Кот на камне, и влюбленная парочка Елисей и Василиса, 
и митьковская Тишка Матроскина, не говоря уже про памятники Подопытной кошке 
и Бездомному коту. За целый день не успеете со всеми поздороваться!


Не стоит также забывать и про многочисленных львов, которые тоже, по сути, 
являются большими кошками. Сколько их в северной столице? Пересмотрите 
«Приключения итальянцев в России» и узнаете.


А самое главное! Внимание! Именно здесь живет величайший депутат всех 
времен и народов! Самый мимимишный и пушистый из парламентариев - и самый 
деловой из всех котов. Вы поняли, о ком речь. Верно, избирашечки мои?


Подводим итог. Всех приглашаю в Петербург, кошачью столицу России. Это раз. 
В обязательном порядке привозите мне новогодние подарки. Это два. Ну а что вам, 
в самом деле, на диване валяться все каникулы? Майонезом объедаться?


Лучше отдайте всю колбасу, которую приготовили для оливье, своему 
Пушистому Коучу. 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2 января: Котоденьги 

Бонмур, мышки-избирашки!

Пересчитываю денежки в кошельке, изрядно похудевшем в связи с 

праздниками, и думаю вот о чем. Хабаровск ведь больше не столица Приморья, 
верно? Так что он тогда делает на главной купюре?


Вот какое омурительное предложение есть у меня, вашего Пушистого Гуру.

Ясно, что пятитысячную теперь придется переделывать. Вы, мышатки 

бестолковые, конечно же, сразу предлагаете разместить на ней Владивосток. Вот 
не умеете вы мыслить масштабно. Всё у вас какие-то мышиные, серенькие 
мыслишки.


Лично я считаю, что на главной купюре следует разместить никакой не 
Владивосток, а мое фото. Да, художественный портрет меня, вашего избранника. 
Почему? Объясняю: для вашего же блага и обогащения, мышки наивные.


Если на купюре будет настолько миленькая фотка, никто не захочет с ней 
расставаться. А значит, народ станет более бережливым. Более экономным. Сами 
не заметите, как накопите целую коллекцию пятитысячных с моей прелестной 
физиономией. Превратитесь в миллионеров. И всё благодаря мне, вашему 
Пушистому Учителю.


Уверен, что мою идею поддержит господин Чубайс, придумавший в начале 
девяностых тот самый ваучер, в честь которого меня и назвали. Я, можно сказать, 
дарю его проекту второе дыхание. Ваучер-купюра! Может, на этот раз получится?


Ах да, я сказал, что мне положен процент за использование моего изображения 
в коммерческих целях? Глядишь, и кошелечек мой наполнится новенькими 
котоденежками. Я-то буду их тратить не жалея - могу на себя в зеркало 
полюбоваться в любой момент.
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Про театры 

Мяу почтение, замурчательные мои!

В Год Театра власти решили сократить количество государственных театров в 

стране. Обескураживающая новость. Я даже сметанкой поперхнулся. 

Однако потом понял идею. Чем меньше театров, справедливо считает 

правительство, тем меньше проблем. А то актеры вечно жалуются, что у них 
зарплаты маленькие. Ну значит, теперь никаких не будет.


Мышиная возня тут, конечно, поднялась. Писк оглушительный про духовные 
скрепы, объединяющие нацию, культурный багаж и прочие эфемерные вещи. 
Ценность театра - это вам не сосиска. Ее лапками не потрогать.


Что могу посоветовать в связи с этим я, ваш Пушистый Гуру?

Ясно, что сейчас среди государственных театров начнется борьба за выживание. 

Жесточайшая конкуренция, как у голодных котов - за шкурку от сардельки. Посему 
предлагаю омурительный выход из положения.


Театру, желающему остаться на плаву, придется радикально сменить репертуар. 
Гвоздем программы должна станет пьеса про меня, величайшего в мире кота-
депутата. Тут получится двойная выгода. Комиссия, принимающая решения, не 
посмеет закрыть спектакль, в котором восхваляется представитель власти. А 
зрителям понравится мимимишный котик в главной роли. Все любят котиков. 
Верно, мышатки мои?


Ну, купили бы вы билетик на такой спектакль? Помните, что процент с продаж 
пойдет мне, вашему любимчику.


Жду ответа, как кот - котлету! 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Про Бахуса и безобразия 

Мур-мур вашему дому, мышатки мои.

Каникулы в разгаре, и мы с коллегами решили, что пора бы научить вас 

хорошему поведению. Мой любимчик депутат Онищенко, он же бывший главный 
санитарный врач России, раскрыл все ваши мышиные секретики: «Мы начинаем 
год с десяти дней поклонения Бахусу и других безобразий, в том числе с поездок в 
южные страны. Это плохо для нашего организма и менталитета», заявил господин 
Онищенко. 


Какой мяулодец! Как заботится о вас, норушках бестолковых. Вы же понимаете, 
что под словом «мы» депутат имел в виду, конечно, не нас, а вас.


Сейчас ваш Пушистый Гуру разъяснит всё по пунктам.

Во-первых, валерьянка и прочие божественные нектары - для избранных, то есть 

народных избранников, то есть для нас с депутатом Онищенко. Простите, не для 
вас, а именно для нас. На ваши неокрепшие умы, подорванные постоянным 
просмотром телевизора, алкоголь плохо действует.


Во-вторых, поклоняться вы должны не какому-то вражескому Бахусу, а своим 
родным депутатам. Видите, как мы о вас беспокоимся! Сосиску дожевать некогда, 
стараемся, закончики всякие омурительные принимаем. А Бахус этот что для вас 
делает? Как он облегчает вашу мышиную жизнь?


Теперь про поездки в южные страны. Нельзя давать организму и менталитету 
расслабляться. Потом так трудно будет вернуться к своей мышиной возне! 
Помните, норушки мои, отдых - в перемене деятельности. Возьмите лопату и снег 
во дворе поразгребайте, если устали.


Ну всё, утомился я вас уму-разуму учить. Пойду займусь каким-нибудь 
безобразием из списка Онищенко. Мне можно, я морально устойчивый котик. 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Про депутатского щенка 

Сосисочного вам дня, мышки-электорашки!

У меня появился конкурент, друзья мои. Я переживаю. Один омский депутат 

завел в соцсети аккаунт своей собаки породы корги. Щенок настолько миленький, 
что я весь извелся - а вдруг избирашки полюбят его больше, чем меня? Питомец к 
тому же невероятно тщеславен: публикует новые фотки едва ли не чаще некоторых 
голливудских звезд.


Тут стоит вспомнить о других животных во власти. Вообще это не такая уж и 
редкость, как вам кажется, мышата вы наивные. Пёс Боско стал мэром 
калифорнийского городишки под названием Сунол. Мой коллега кот Стаббс 
официально возглавил деревушку на Аляске. А некий козёл Генри Клей Третий (и 
слово «козёл» я употребляю в буквальном смысле) руководит Лахитасом в Техасе. 
Кстати, козлик, как и любой другой нормальный мэр, любит принять бутылочку-
другую пивка на жаре.


Что я, ваш любимый котик толстенький животик, могу сказать в связи с 
социальной активностью омского щенка? Остается надеяться только на то, что у 
нас с ним разный электорат. По моим наблюдениям, кошатники и собачники 
противостоят друг другу так же страстно, как коммунисты и либералы.
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Про поездку в Турцию 

Гутен мяурген, мышки мои избирашки.

Вот вы тут на всю сеть подняли писк по поводу поездки детей клинцовских 

чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда. Дескать, вместо 
инвалидов за рубеж отправили совершенно здоровых ребят из благополучных 
семей с приличным доходом.


Придется вашему Пушистому Коучу бросить недоеденный кебаб и растолковать 
вам, норушкам бестолковым, что к чему.


Во-первых, в Анталье сейчас холодно. В городе Демре, куда поехали школьники, 
сегодня +17, а завтра и вовсе +13 градусов по Цельсию. От побережья этот Демре 
далеко, в море не искупаешься. Было бы о чем вообще мяукать.


Во-вторых, не на то вы, глупыши, обращаете внимание. Вы всё про детей 
чиновников рассуждаете. А там их всего-то пять человек. Остальные сорок пять - 
активисты Юнармии. Об этом заявила вдова погибшего посла Карлова, в честь 
которого и назван этот благотворительный фонд.


Рекомяундую вам почитать в интернете, что такое Юнармия, мышата мои. Я 
открыл Википедию - ёшкин пёс! Да это же настоящая военная организация, только 
для детей. Офицеры вооруженных сил обучают школьников стрелять, известные 
спортсмены их тренируют, а православные священники закладывают им в головы 
основы Библии. Разумеется, курс отечественной истории для юнармейцев тоже 
предусмотрен. Воспитываются крепко сбитые, послушные патриоты, с 8 лет 
виртуозно владеющие винтовкой. Которым с детства дают понять: вы, ребята, 
избранные, вам положены бонусы в виде бесплатного отдыха на море. Как вы 
думаете, захотят ли одноклассники этих отпускничков тоже вступить в Юнармию? 
Вот то-то же. Осознаете теперь всю гениальность брянских чиновников?


Ну вот теперь, с чувством выполненного долга, вернусь к своему кебабу.

Искренне ваш, Ваучер.

P.S. А может, в Турции юнармейцы выполняли тайное задание администрации 

города Клинцы?
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Про огороды 

Замурчательного вам вечера, мышки-электорашки!

Нервы у нас перед Новым годом сдают. Сегодня сорвалась моя коллега, 

министр социальной политики Самарской области. Марина АНТИмонова 
допустила АНТИсоциальное высказывание в Твиттере. Предложила 
надоедливым избирашкам разводить огороды, чтобы было чем кормить 
детей. «Считаете, что государство должно всех содержать?», отчаянно 
крикнула чиновница на всю сеть.


Ёшкин пёс! Писку-то поднялось! Заставили мяученицу Антимонову 
принести официальные извинения в том же Твиттере. Накинулись на неё со 
всех сторон. 


Злые все какие-то.

Да ведь госпожа Антимонова всего лишь хотела вам, бестолковкам, 

помочь. По-дружески подсказала: не стоит бороться с ветряными 
мельницами. Не измените вы размер детского пособия, как бы ни старались. 
Вам уже заявляли, что государство вас рожать не просило. Так почему 
теперь оно, безвинно пострадавшее государство, обязано кормить вашего 
детеныша?


Пушистый Учитель приведет вам наглядный пример. Представьте 
ситуацию: женщина заводит ребенка, несмотря на то, что мужчина ясно дал 
ей понять, что никаких детей не хочет. Тем не менее, у женщины хватает 
нахальства еще и требовать у него деньги на содержание ее личного 
малыша, которого мужчина совершенно не просил. У него-то другие цели и 
задачи: купить себе немецкий автомобиль премиум-класса; охотничье ружье 
с гравировкой; бильярдный стол 12 футов. Женщина говорит: «А кто будет 
за тобой ухаживать потом, когда ты состаришься?». Мужчина совершенно 
справедливо отвечает: «Но это же будет потом».


Подводим итог. Рекомяундую на этот Новый год подарить друзьям, у 
которых есть дети, семена свеклы, морковки и капусты. Пригодятся им уже в 
ближайшее время. Облизательно.


Ну а мне, своему Пушистому Коучу, вышлите семена сосисочных деревьев! 
Мяу!
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Про немецкого хакера 

Бонмур, электорашки мои любезные!

Задержали в Германии хакера, взломавшего личные аккаунты 400 депутатов 

бундестага. Паренек признался, что его ужасно раздражали публичные заявления 
политиков, ну он и решил их наказать. Выбросил в сеть их письма, номера 
телефонов и всякие другие ценные данные.


Что думаю об этом я, ваш Пушистый Ментор? Волнуюсь ли я за сохранность 
моей игривой переписки с подружкой Блёсткой, а также за конфиденциальность 
моего списка покупок, в котором значатся 50 килограммов баварских сосисок и 15 
килограммов фуа-гра из Прованса?


Вовсе нет, милые мои мышата!

Лично я совершенно спокоен и превосходно сплю ночью (равно как и днем, на 

спинке). Меня, своего мимимишного любимчика-депутатика, вы никогда 
взламывать не станете, верно, мышатки? Я же вас нисколько не раздражаю! 
Вызываю у вас исключительно умиление и желание почесать мой толстенький 
мягкий животик.


Вот так-то. Учитесь, мои маленькие немецкие друзья из бундестага!

С сосисочным приветом, лучший депутат всей Вселенной Ваучер. 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Про депутатских родственников 

Гутен мяурген, мышата мои.

Тут спикер Госдумы Володин решил закрутить гайки. Запретил коллегам 

лоббировать бизнес родственников и свои интересы, а также направлять 
депутатские запросы в личных целях. Ёшкин пёс! Зачем тогда жить-то? Зачем тогда 
мучаться-то с вами, избирашками бессмысленными?


Правда, наказание за нарушение этого правила очень даже гуманное. 
Небольшой такой штрафик. Ну в крайнем случае - освобождение от должности в 
парламенте без прекращения полномочий.


То есть можно не ходить на заседания, но при этом пользоваться всеми 
депутатскими правами. Хм.


Что думаю обо всём этом я, ваш Пушистый Гуру?

Сами понимаете, мышатки, время сейчас тяжелое. Подорожало всё. И бензин, и 

НДС... В общем, если желаете, чтобы я что-либо пролоббировал для вас в нашем 
городском парламенте - сразу прибавляйте к обычной стоимости услуги сумму 
штрафа, которую я должен буду заплатить своему спикеру.


Ваш пушистый депутат Ваучер.
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Про МРОТ 

Замурчательного вечера, мышки-избирашки!

Не успел новый год как следует начаться, а мои коллеги из Госдумы уже 

проявляют чудеса политической ловкости (с такой же ловкостью я вытаскиваю 
связку сарделек из пакета с продуктами, когда хозяйка не смотрит). Во всех 
интервью думцы твердят про свою мечту увеличить МРОТ аж до 25 тысяч рублей.


«Это идея, заслуживающая реализации», важно говорит депутат Нилов.

«Увеличение порога минимальной зарплаты не только будет приводить к более 

высоким темпам автоматизации производств, но и будет позитивно влиять на 
важные вопросы», авторитетно заявляет депутат Гутенев.


Обсуждение солидного повышения МРОТ дошло уже и до Совета Федерации. 
Сенаторы бурно одобряют идею и дают обширные интервью на эту тему. Повсюду 
звучит как дело решенное: «МРОТ - 25 тысяч».


И все скромно умалчивают о том, что несколько дней назад МРОТ в России 
действительно повысился. На смехотворную сумму в 117 рублей. Минимальная 
ставка теперь составляет 11 280 рублей. Мышкины слёзки, как говорится.


Но вы-то запомнили сумму в 25 тысяч, верно, норушки мои серенькие? Спроси 
вас завтра: «А сколько сейчас МРОТ?» - так вы уверенно ответите: «Двадцать пять 
тысяч рублей, спасибо нашим избранникам».


Вот депутаты-мяулодцы! И бюджет сэкономили, и хорошее настроение вам, 
наивным мышатам, подарили.
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Про лопату Беглова 

Бонмур, милые мои электорашки!

Обращаю ваше мышиное внимание на находчивость чиновников из Петербурга. 

Если кто не в курсе, это мой родной город, поэтому я особенно горжусь 
омурительной смекалкой коллег. 


Снега у нас навалило - утонуть можно. Мне с моими коротенькими лапками на 
улице вообще делать нечего. Врио губернатора Петербурга Беглову, похоже, тоже 
некомфортно, потому что он своих подчиненных обмяукал за плохую уборку снега 
и приказал выдать главам районов по лопате. 


Главы районов засмеялись после слова «лопата», конечно. И выгнали на уборку 
улиц учителей школ и воспитателей детских садиков. Мяулодцы! А что, ведь славно 
поработать на воздухе после утомительного общения с детьми! Освежает, как пять 
литров сметаны.


Что предлагаю в связи со всем этим я, ваш Пушистый Гуру?

1. Возложить на учителей полную ответственность за состояние дорог в 

Петербурге. Зимой - уборка снега, летом - ремонт покрытия. У них 3 месяца отпуск, 
зачем каникулы впустую-то тратить, ёшкин пёс? Пусть учителя кладут асфальт и 
таскают щебенку. Будут подтянутые и загорелые. Лучший отдых - в смене 
деятельности, как известно.


2. Деньги, сэкономленные на зарплатах коммунальщикам, пустить на покупку 
широкоформатного домашнего кинотеатра для меня, вашего Пушистого Коуча. 
Хочу в полной мере насладиться еженедельной программой моего кумира Кис-
Киселёва.
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Про картину 

Гуд мяурнинг, мышки-избирашки!

Тут одна моя знакомая кошка испортила картину за 5 тысяч фунтов. 

Очаровательная киска по имени Падме изодрала полотно 17-го века, 
принадлежащее ее хозяину, британскому телеведущему Бендору Гросвенору. 
Накинулась на нарисованного дяденьку и проделала в нем приличную дырку.


Что хочу сказать в связи с этим я, ваш Пушистый Ментор?

Кормить нас надо вовремя, милые мои электорашки! Я вот недавно тоже 

пропустил сосисочный полдник из-за затянувшегося заседания. Результат налицо: 
от голода в голове помутнело и я случайно проголосовал за повышение НДС на 2 
процента.


Картина, НДС... А ведь можно было просто дать нам с Падме сметанки!

Вечно голодный, ваш кот-депутат Ваучер.
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Про лишнее имущество депутата Шестуна 

Мур-мур вашему дому, мышки-избирашки!

Прокуратура нашла у главы Серпуховского района Московской области 

Александра Шестуна немножечко лишнего имущества, трудно объяснимого с точки 
зрения его довольно скромных чиновничьих доходов. Например, 676 объектов 
недвижимости. А также 22 автомобиля.


Слышу ваш возмущенный писк, мышатки. Дескать, зачем человеку столько 
много всевозможного имущества, особенно на фоне повышения налогов для 
рядовых норушек. 


Возьмите себя в лапки и послушайте вашего Пушистого Гуру, милые мои 
бестолковки.


Оставим в стороне полсотни земельных участков и прочую недвижимость 
господина Шестуна. Пусть в его феодальных притязаниях разбираются 
следователи. Тем более, что с правоохранительными органами отношения у него 
непростые. У них там юридический пинг-понг: то Шестун на высокопоставленных 
прокуроров нажалуется, то они на него насядут.


А мы с вами поговорим о невинном увлечении чиновника . О его 
коллекционировании автомобилей.


Вот я, предположим, собираю галстуки-бабочки. Пока что в моей коллекции - 68 
штук. У меня под них выделен особый шкаф, с подсветкой и выезжающими 
полочками.


А господин Шестун пока что прикупил всего лишь 22 машинки для своего 
собрания. Лексус там значится, Мерседес. Хёндай как-то затесался. 22 автомобиля 
- даже не на каждый день месяца, и мяукать не о чем. Не успел коллега 
развернуться в полную силу. Прокуроры помешали дотянуться до известных 
мировых автоколлекционеров.


Например, у британского музыканта Джея Кея, лидера группы Jamiroquai - 60 
машин, в том числе Бугатти Атлантик и Феррари Энцо.


У шейха Хамада из Арабских Эмиратов - 400 автомобилей.

У султана Брунея и вовсе автопарк на 7000 единиц.

Правда, ни один из них не является госслужащим Российской Федерации.

С другой стороны - чиновник, обожающий машины, всегда будет следить, чтобы 

дороги в его регионе были в идеальном порядке. А это для вас, мышатки, 
большущий плюс.
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Про мэра в маршрутке 

Гутен мяурген, электорашечки мои!

Серьезную психологическую травму получил мэр Саратова Михаил Исаев. 

Коллега прыгнул, как говорится, в омут с головой: пересел на общественный 
транспорт.


Мать моя кошка! И чего он только не натерпелся по дороге на работу: сиденья 
грязные, стекла залеплены рекламой. «Водитель грубил пассажирам», с ужасом 
рассказывает Исаев в интервью. «Почему подобные случаи имеют место быть?» - с 
отчаянием вопрошает мэр, почти по Шекспиру.


Неудивительно, что после ТАКОГО наш мяученик Исаев даже на брифинг в 
мэрии опоздал. Однако чиновник не сдается: собирается и дальше инкогнито 
кататься туда-сюда на саратовских маршрутках.


Что предлагаю в связи со всем этим я, ваш Пушистый Коуч?

Через неделю у мэра Исаева днюшка. Юбилей - 45 лет. А давайте-ка, мышки-

избирашки, скинемся и подарим коллеге отдельную комфортабельную маршрутку: 
чистенькую, без рекламы, с вежливым водителем и встроенным баром. Ну как вам 
идейка? Гениальная, как всегда?
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Про квартиру главного почтальона 

Мур-мур вашему дому, милые электорашки!

Я тут порадовался за своего коллегу, главу «Почты России». Господин Подгузов 

прикупил себе миленькую квартирку в элитном жилом комплексе в центре Москвы. 
Площадь скромного жилища - 400 квадратов. А вот сколько оно стоит - никто 
точно не знает.


Кто-то говорит - миллиард рублей. Кто-то называет цифру в полмиллиарда. Сам 
Подгузов утверждает, что цена квартирки просто смехотворная - менее 100 
миллионов. И вообще он взял ее в кредит на 30 лет. «А доход позволяет надеяться 
на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», несмело предполагает главной 
почтальон страны.


Что хочу сказать в связи с этим я, ваш Пушистый Коуч?

Давайте-ка, мышатки, все скинемся (кроме меня, разумеется) и поможем 

господину Подгузову с его ипотекой! 

Ну в самом-то деле, коллеге и так тяжело. Целыми днями сидит в кабинете, 

мучается, читает от вас, норушки, длиннющие жалобы на очереди в почтовых 
отделениях; часами выслушивает надоедливых сотрудников, которые требуют 
увеличить им зарплату; тут у любого и спина, и голова заболит. Уже и новая 
квартирка будет не в радость.


В общем, пора вам, избирашки мои, прийти главе «Почты России» на помощь. 
Бытовые проблемы, они же мешают работать. Когда ему думать о ремонте 
почтовых отделений, если в собственном доме ремонт не закончен? 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Про клад в Ташкенте 

Мур-мур вашему дому, электорашки!

Вот тут археологи нашли в подвале старинного здания в Ташкенте самый 

настоящий клад. Какие-то золотые штучки, монетки всякие, иконы, посуда 
антикварная. Еще много книжек, от «Птиц Америки» 1830 года до рукописей XII 
века. Это всё привезли с собой дворяне-петербуржцы, сбегавшие от коммунистов 
после революции. 


Что бы захватил с собой ваш Пушистый Коуч, если бы судьба заставила меня 
уехать из родного Петербурга на чужбину?


1) Сосиски глубокой заморозки - 15 кг

2) Сардельки сливочные - 15 кг

3) Сметана 25% - 1 бочка

4) Миска со стразами (подарок от избирашек) - 1 шт

5) Дразнилка с перьями - 2 шт

6) Хомячок игрушечный - 1 шт

7) И, конечно, моя художественная биография под названием «Пушистый 
избранник» - 1 экз. Нет, лучше взять сразу экземпляров 200, чтобы дарить своим 
многочисленным поклонникам с автографами. 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Про кошку-невезучку 

Салями алейкум, мышки-электорашки!

Самой толстой кошке Великобритании опять не повезло. Ее в четвертый раз 

вернули обратно в приют! Сообщается, что хозяева, даже смирившиеся с ее 
лишним весом (всего-то 7 кило, говорить не о чем), не могут вытерпеть «сварливый 
характер» Митси.


Ёшкин пёс! Какие же ранимые эти англичане. И «мяу» им поперек не скажи. Ну 
орала Митси в пять утра, подумаешь. Ну за ноги под одеялом хватала, выпрашивая 
еду. И что же - выгнать ее теперь из дома?


Признаюсь, мои дорогие мышатки, зачастую я веду себя ничуть не лучше Митси. 
А меня не то что не выгнали из дома - наоборот, избрали в парламент Петербурга. 
Где я теперь прекрасно провожу время: много сплю на заседаниях, дешево и 
вкусно питаюсь в депутатской столовой и трачу госбюджет себе на приятные 
подарочки - покупаю игрушечных хомячков и представительские лимузины.


А всё потому, что русские, в отличие от капризных англичан, - очень терпеливые 
хозяева. И очень терпеливые избиратели. Вот так-то. 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Про кота-вредителя 

Мяу почтение, мышки-избирашки!

Хотите узнать про омурительную несправедливость? Нижегородский суд 

постановил взыскать с хозяйки одного котика аж 77 тысяч рублей. Мать моя 
кошка! И за что?! 


За то, что мой коллега произвел дизайнерский ремонт квартиры, которую 
снимала его хозяйка. Кот добавил квартирке уникальности, можно даже сказать - 
винтажности, ободрав тут и там невыразительные обои и художественно исцарапав 
унылые двери. Владелец квартиры не оценил творчество кота и подал на хозяйку 
пушистого дизайнера в суд.


Безобразие, я так считаю. Налицо гонения на художника. Увы, такова судьба 
истинных творцов. 


Все-таки коты - гораздо более высокоразвитые существа, чем мышки-
избирашки. Не понять вам ни наших дизайнерских решений, ни наших 
законотворческих инициатив...  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Про собак на работе 

Салями алейкум, мышки-избирашки!

Возмутительная новость пришла из Италии. Просто омяурзительная! 

Сотрудникам миланского банка разрешили приводить на работу собак. Ну, знаете!

Бестолковки в руководстве банка решили, что присутствие питомцев уменьшит 

стресс и улучшит настроение работников.

По моему личному мяунению, присутствие собак где бы то ни было, а уж тем 

более в банке, только УВЕЛИЧИТ стресс. Да вы представьте хотя бы на минутку, 
сколько важных документов сгрызут эти чудовища, сколько компьютеров свернут 
на пол! Ёшкин пёс! Вся банковская система Италии рухнет.


Что предлагаю в связи с этим я, ваш Пушистый Гуру?

Все норушки, у которых есть сбережения в итальянских банках, должны 

немедленно перевести их на мой личный счет! Под моей охраной ваши зернышки 
будут в полной безопасности. 


По крайней мере, пока не объявят распродажу на галстуки-бабочки. Знаю я один 
симпатичный магазинчик от кутюр - как раз в Милане, кстати...
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Про счастливых депутатов, которые часов не наблюдают 

Бонмур, мышки-избирашки!

Мур-мур-ура! Ваш Пушистый Тренер вернулся из отпуска (слишком 

короткого). Не вытерпел. Самоотверженно вылез из своей корзинки ради 
вас, мышатки мои бестолковые. Что ж делать, если вы без своего Пушистого 
Гуру совсем растерялись.


Взять даже этот законопроект о сезонном переводе времени. Многие 
избирашки не понимают, радоваться им или огорчаться, что этот вопрос 
опять на повестке дня в Госдуме - уже третий раз за последние 8 лет. 


Ладно, сейчас ваш Пушистый Коуч поможет вам сверить часы.

Конечно же, вы должны радоваться, электорашки! Ведь чем бы избранник 

не тешился - лишь бы не вводил новые налоги. Ёшкин пёс, какое 
замурчательное занятие выдумали себе мои коллеги-думцы: переводить 
стрелки туда-обратно, а потом снова туда, а потом снова обратно. Такому 
делу - всё рабочее время. Мяулодцы!


Что касается меня, то в доме вашего Пушистого Ангела - всегда одно 
время. Время кормить котика!


Замурчательного вам дня, мышатки. Во сколько бы он ни начинался.

Ваш кот-депутат Ваучер.

P.S. Я думаю, меня по итогам моих заметок должны наградить. За 

бескрайнее восхищение властью. Раз есть штрафы за неуважение - значит, 
должны быть премии за уважение, я прав или я прав? Может, спросим 
мнение моего кумира Кис-Киселёва?


P.P.S. Что? Как я провел свой отпуск? В тяжких раздумьях о том, как 
улучшить вашу жизнь, избирашки мои. Набрал полтора килограмма. 
Хорошего депутата должно быть много! 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Про кота Брексита 

Сосисочного вам дня, электорашки!
Французский министр по европейским делам Натали Луазо всех 

насмешила. Назвала своего кота Брексит.«Он будит меня утром мяуканьем, 
потому что хочет выйти из комнаты. Как только я открываю ему дверь, он 
застывает в нерешительности посередине», жалуется министр на своего 
питомца, одновременно намекая на затянувшийся выход Великобритании из 
состава ЕС.
Что хочу сказать вам по этому поводу я, ваш Пушистый Гуру?
Котик Брексит (не удивлюсь, если раньше его звали как-нибудь 

простенько, Амбруаз, Доминик или, скажем, Кристоф) явно собрался 
баллотироваться в местный парламент. Для начала. Броское имя с 
политическим оттенком - это хороший старт. Уж поверьте своему коту-
депутату Ваучеру! Плюс хозяйка по имени Наташа... Мать моя кошка, просто 
дежавю какое-то. Послушные избирашки, которые прочитали мою 
официальную биографию под названием «Пушистый избранник», понимают, 
о чем я тут размяукался.
А потому не удивляйтесь, мышки мои, если вскоре услышите про кота 

Брексита, дрыхнущего в конференц-зале Елисейского дворца. Или про 
Брексита, мурлыкающего «Марсельезу». Или про Брексита, прибывшего с 
официальным визитом... скажем, в Великобританию. 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Кот обзавелся хомяком 

Бонмур, избирашки мои!

У меня пополнение. Нет! Нет. Пёс с вами, какие еще котята?!

Ваш Пушистый Гуру обзавелся собственным домашним животным. Буду теперь 

его учить уму-разуму.

Я тут, понимаете, прочитал омурительную статейку в интернете. О том, что у 

каждого выдающегося политика облизательно должен быть питомец. У королевы 
Елизаветы - корги. У Черчилля - пудель. У президентов разных стран - овчарки, 
лабрадоры и так далее. 


В общем, в основном почему-то собак все заводят. Ну, я собаку заводить не 
захотел. Шумные они, бестолковые, того и гляди на дерево своего Пушистого 
Хозяина загонят.


Из зоомагазина, где меня ошибочно чуть не продали какому-то посетителю, я 
вышел - та-да! барабанная дробь! - с хомяком Шуриком! Встречайте! Он толстый, 
суетливый и не претендует на мои сосиски, что особенно важно. 


Может, на губернатора Петербурга его воспитаю. Посмотрим, как дело пойдет.

А пока побегу позвоню знакомым журналистам, расскажу про Шурика. Это же 

первая новость! Какие фоточки получатся, мур-вау! Все остальные политики будут 
бессильно мяукать от зависти…


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
«Дневник кота-депутата Ваучера» 
«Литературные коты в политике» 

на сайте annapeicheva.ru
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