
А ТЫ, ВАСЯ, ДУРАК 

Экономика России падает – власти решили своровать деньги у нищих. В конце статьи - бонус 

 

С моим соседом Васей вчера произошел любопытный разговор. 

«Вот, - говорит Вася, - оппозиция вместе пенсионной реформы предлагает обложить налогами нефте- газовые 

компании. Уверяю вас, этого хватит максимум на два месяца!» 

 

Вася, родной, говорю ему, что за чушь ты городишь. Налог-то ведь не два месяца будут собирать. И вообще – в 

любой развитой стране налог на богатых физ. лиц – прогрессивный. Или ты хочешь одно подменить другим? 

Предлагается налог вовсе не на компании, а на физ. лиц! 

 

Что касается конкретно нефте- и газовых кампаний. По указке сырьевиков Кремль и ЦБ искусственно обрушили 

рубль. Те несырьевые отрасли, которые не перестроились на экспорт (т.е. не для внутреннего потребления), 

сворачиваются. Зарплаты задерживаются, сокращаются или не выплачиваются вообще. Падает спрос, 

уменьшается бюджет. 

 

При падении цен на нефть вдвое в РФ растет цена на бензин, соответственно, и на всё остальное тоже. Ни в 

одной стране мира такого не происходит! И президент честно сказал: нужно же нефтяникам возместить потери, 

хотя бы за счет россиян. Так ведь они уже возмещают потери за счет россиян, обменивая нефтедоллары на 

искусственно обрушенный рубль! Больше того, когда цена на нефть растет, рубль расти и не думает. 

Президент даже не захотел прижать воров из Пенсионного фонда. 

И почему ты, Вася, позабыл про оффшоры? Ведь президент сам призывал вернуть оттуда деньги. Вот бы и 

вышли из положения». 

 

Но Вася уперто продолжает долдонить: «За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 8 лет 

(7,8 года). Речь идёт именно об объективной оценке темпов роста продолжительности жизни в России, 

подтверждённой экспертами ООН». 

 

Как может увеличиваться продолжительность жизни при снижении зарплат и росте безработицы?? Крупные 

предприятия-то закрываются! Тушинский завод выставлен на Avito, Владимирский тракторный, Владимирский 

оборонный «Точмаш»… Как может расти продолжительность жизни при росте наркомании и числа ВИЧ-

инфицированных? 

Фашистская Украина разорвала экономические связи с РФ, США наращивают санкции – это тоже способствует 

росту продолжительности жизни?? 

 

Что касается «экспертов» ООН, мало того, что мы все знаем, что стоят их «экспертизы». Но ведь все эти 

эксперты пользуются не своими собственными исследованиями, а теми цифрами, которые им подсовывает 

Росстат. Посмотрите оценки ООН смертности в самых отсталых странах. 

Например, смертность в Афгане – 7,5 промилле, в Эфиопии – 7,6 промилле, в Танзании – 7,9 промилле, 

промилле, в Судане – 7,8 промилле, на Мадагаскаре – 6,9 промилле, в обнищавшем Ираке – 5,3 промилле, в 

Индии с жуткой экологией и высочайшей нищетой – 7,3 промилле, в Китае с его жуткой экологией – 7,0 

промилле, в Перу, где нищета и нет медицины – 5,6 промилле, в Гондурасе, прости господи – 4,8 промилле, в 

Венесуэле, где люди мрут от голода – 5,5 промилле. Вы будете смеяться, но в Сирии – 5,4 промилле. В то время, 

как в Германии – 10,9 промилле, в Японии – 9,9 промилле, в США – 8,2 промилле, в Швейцарии – 8,1 промилле. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения средняя продолжительность жизни мужчин в России в 2018 

году составляла 64,7 года, по данным справочника ЦРУ - 64, 3 года. 

Так что засунь свою ООН себе… сам знаешь куда, Вася. 

 

В 32-х регионах РФ средняя продолжительность жизни мужчин – меньше 65 лет, в целом средняя 

продолжительность жизни в РФ отстает от европейской на 10-15 лет. 

В 32 регионах мужики не будут дотягивать до пенсии. Путин повторяет Сталина: тот тоже назначил пенсионный 

возраст для мужчин в 60 лет, когда их средняя продолжительность жизни была 41 год. Ты, почему-то, Вася, 

НИЧЕГО не сказал об этих регионах. Бастард же ты, Вася. 

 

«Ещё в 2005 году, - упрямо толкует Вася, -  соотношение работающих граждан, за которых регулярно 

выплачиваются взносы в Пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас 

составляло почти 1,7 к одному. А в 2019 оно составит уже 1,2 к одному. Это будет ужас. Всё полетит в 

тартарары». 

 

Вася, говорю ему, ты не знаешь, что происходит в стране. До того, как ввели монетизацию льгот и легализовали в 

173-м законе нищенские пенсии, в РФ было 40% пенсионеров, как в СССР. И ничего не происходило из-за такого 



числа пенсионеров, никакой катастрофы. А после принятия указанных законов число пенсионеров сократилось 

до 28,7%. То есть: сегодня число пенсионеров существенно меньше, чем в 2006 году. Ты, Вася, понимаешь, что я 

тебе объясняю? Я тебе объясняю, Вася, что ты примитивно врешь! 

 

«А вот, а вот, - верещит Вася, - в 90-е родилось мало людей, пенсионные взносы людей, работающих сегодня, 

идут на выплаты нынешним пенсионерам, поколению наших родителей. А они, в свою очередь, пока работали, 

направляли взносы, чтобы выплачивать пенсии поколению наших дедов. Возрастает нагрузка на пенсионную 

систему!» 

 

Ни фига себе. Это, знаете ли, надо придумать! Это ведь означает, что вся накопительная часть пенсии – не для 

работающих. Все словеса, мол, больше будешь работать, больше получишь пенсию – обман трудящихся. 

Поняли? Но это не всё. 

 

Дело в том, что наши родители начали получать пенсию, когда мы были еще молоды и получали зарплату с 

гулькин нос. И наши мизерные пенсионные  отчисления не могли бы им помочь. В любой стране мира 

пенсионные фонды дотируются государством, в т.ч. в РФ. Напр., в 2018 году дефицит составит примерно 0,1 

трлн. р. И ни в одной стране это не проблема, как уверяют эти скоты, а норма. 

 

Но самое смешное: а кому должны причитаться пенсионные взносы людей, которые работают в предпенсионном 

возрасте? Вася, ты дурачок? 

 

Да, в 90-е рождаемость снизилась, но не в разы. В разы возросла смертность. И эта смертность сегодня такая же 

высокая, как в 90-е. Росстат просто не учитывает работу крематориев, вывоз гробов на село, смежные кладбища, 

которые каждый район приписывает соседу, и братские могилы для бомжей, ЗАГСЫ считают число вырытых ям, 

а здравотделы вообще их не учитывают. Высокая смертность резко снижает нагрузку на пенсионную систему! 

Ты, Вася, фантазер, врун каких мало. По-русски это называется… ну, сам знаешь. 

 

«Да ведь президент обещает, - шумит Вася, - что у кого пять детей – вообще в 50 лет уйдут на пенсию!» 

 

Вася, говорю. Ай-я-яй, говорю. Да ведь к чьей-то пенсии чьи-то дети уже взрослые. Если пять детей – это пятеро 

помощников. А  для тех матерей, у которых двое детей, и которые выйду на пенсию в 60 лет, а не 50, помощь 

требуется гораздо большая. Ты это своей… как это у тебя называется… головой -  соображаешь? Ты 

соображаешь, Вася, что первой реакцией на пенсионную реформу станет невыплата пенсий в ПФР, причем эта 

реакция наступит не через год, не через два, а сразу?  

Начало повышения намечено на 2019 год: возраст выхода на пенсию должен постепенно увеличиваться в течение 

2019—2028 (для мужчин) и 2019—2034 (для женщин) гг. Но люди-то ждать не будут.  

Предлагают еще способы: всем, кого исключили из пенсионеров, послать резюме в министерство культуры, 

мэрию, Центробанк, Газпром, во МХАТ, в симфонический оркестр, в отряд космонавтов (ну и так далее). Если не 

примут на работу - подать в суд и получить компенсацию. 

 

 «Оппозиция использует реформу для получения политических дивидендов…» - пищит Вася. 

 

Да причем здесь оппозиция, эти уроды. Речь о твоей дури, Вася! 

И ведь сам президент приглашал оппозицию: "Решение [о повышении пенсионного возраста] не может 

приниматься кулуарно, даже на уровне правительства. Это должно происходить открыто, с привлечением 

общественности и, конечно, в ходе открытой дискуссии в представительных органах власти, в том числе в 

парламенте" (14 декабря 2017 года в ходе большой пресс-конференции). 

Так что нехрен… ну, вы поняли. 

 

«Обещают увеличение пенсий!» - рычит Вася. 

 

А ты, Вася, помнишь, еще нам обещали две «Волги» за ваучер, что будем жить, как в Германии, обещали 

удвоение ВВП, еще 25 млн новых рабочих мест, и вообще – взлет всего. И как? 

А ты, Вася, в курсе, что реформа нарушает Конституцию? Ты ее хоть читал? Специально для тебя цитирую: 

Ст. 7. 1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Ст. 15. 1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. 

Ст. 55. 1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться 

как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 2. В Российской 



Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина.  

Урезание доходов работающих стариков есть умаление прав и свобод человека и гражданина. 

Нарушается и ч. 1 ст. 19 Конституции: «Все равны перед законом…», т.к. исключенные из пенсионеров будут не 

равны сегодняшним пенсионерам. 

Ст. 55 НИКОГДА не выполнялась в РФ. 

 

Власти нарушают Конституцию. Теперь понятно, почему госчиновники, эти мрази, устанавливают памятники 

гитлеровским пособникам Валиди, казачьим атаманам Шкуро и Краснову, вешают мемориальную доску 

царскому вояке, фашисту Маннергейму. Потому фашиста-бандеровца Ковтуна и приглашают за огромные деньги 

на разные телеканалы, и он уже заявил, что обеспечил себе старость. 

 

«Я, - орет Вася, - предельно объективно доложил о сегодняшнем состоянии…» 

Ну, мы видели выше, не стоит эта предельность и эта объективность и гроша ломаного. 

 

«Но ведь об этом говорил сам президент!» - хрипит Вася. 

 

Да хоть Марчелло Мастрояни с Клаудиа Кардинале вместе, ты, Вася, всё равно дурак. И бастард. 

 

А президент, между прочим, ранее говорил вот что. 

"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И 

вообще считаю, что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию. Нужно стимулировать людей, 

которые считают, что после достижения трудового возраста выхода на пенсию они могут продолжить трудовую 

деятельность, по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические условия заинтересованности 

продолжения трудовой деятельности можно, но не ущемляя их пенсионных прав. И еще раз повторю, я против 

увеличения возраста выхода на пенсию и для мужчин, и для женщин" (27 сентября 2005 года в ходе прямой 

линии). 

 

"Считаю, нет необходимости в повышении пенсионного возраста в Российской Федерации" (18 октября 2007 года 

в ходе прямой линии). 

 

"Это [повышение пенсионного возраста] исключено, если бы мы так поступили, то пенсионный возраст в стране 

уже был бы 65 лет сегодня и для мужчин и для женщин. Мы понимаем, что для России сегодня это неприемлемо 

и не нужно" (18 апреля 2012 года в должности премьер-министра на совещании правительства РФ). 

 

"Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России, и не 

будем этого делать, потому что у нас и продолжительность жизни поменьше, чем в Европе, мягко говоря. Но нам 

нужно предлагать тем не менее ясные и понятные варианты решения проблемы, а проблема-то существует" (7 

мая 2012 года в Кремле в ходе совещания об исполнении майских указов). 

 

"Мы считаем, что у нас пока нет ни экономической возможности, ни социальной, ни с точки зрения 

продолжительности жизни увеличивать пенсионный возраст. И мы сказали: мы не будем его увеличивать" (3 

октября 2013 года на встрече с активом партии "Единая Россия"). 

 

«Мы с вами уже говорили многократно, считаем, что сегодня нецелесообразно повышать пенсионный возраст, 

что сделано во всех европейских странах и у наших соседей. Кстати говоря, на Украине тоже пенсионный возраст 

поднят. Мы этого с вами не делаем. Но нам нужно обеспечить устойчивость пенсионной системы, обеспечить, 

чтобы она была эффективной частью всей российской экономики, обеспечить ее социальную справедливость, 

обеспечить, чтобы доходы пенсионеров были сопоставимы со средней заработной платой последних лет» (5 

декабря 2013 года на конференции Общероссийского народного фронта). 

 

"Можем ли мы, готовы ли к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. 

Скажу почему. Потому что, да, у нас растет продолжительность жизни, но все-таки для мужчины - 65 с 

половиной лет. Если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, - вы меня извините за простоту выражения, это 

отработал, в деревянный макинтош - и поехал? Это невозможно. По мере увеличения продолжительности жизни, 

наверное, мы когда-то подойдем к решению этих вопросов, в том числе и по пенсионному возрасту. Во-первых, 

это нужно делать в открытом диалоге с обществом, нужно, чтобы люди понимали, что происходит, понимали, 

чем это вызвано, к чему может привести бездействие и к чему может привести непринятие своевременных 

решений. Люди должны об этом знать и должны это понимать... Дальше. У нас даже в советское время не было 

таких элементов, которыми сейчас наполнена наша пенсионная система и которые ее делают такой очень 

неповоротливой и затратной... Повторяю еще раз, это очень важно, все эти вещи должны открыто обсуждаться и 

в конечном итоге быть принятыми обществом. Вот в таком режиме и нужно работать" (16 апреля 2015 года в 



ходе прямой линии). 

 

"У нас активно обсуждается возможность повышения пенсионного возраста. Некоторые эксперты полагают, что 

без повышения пенсионного возраста нам не обойтись, ссылаются на опыт других стран, в том числе соседних 

государств. Взять ту же Украину, да и вообще все практически, Белоруссию, я уже не говорю о Европе. С 

Европой не очень корректное сравнение, имея в виду продолжительность жизни, а вот с этими странами вполне 

корректное. Но там это решение принято, а у нас нет. Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. 

По поводу всяких слухов, что решение уже принято: нет, решение не принято. Но оно действительно 

обсуждается, оно обсуждается на экспертном, на правительственном уровнях" (15 июня 2017 года в ходе прямой 

линии). 

 

Видать, врал, по обыкновению. 

Знаете, как он в своем обращении по поводу реформы передернул? Мол, в 2000 году ну никак нельзя было 

повышать пенсионный возраст. И далее: «… в 2005 году на одной из «Прямых линий» прямо сказал, что до 

окончания срока моих президентских полномочий подобных изменений не будет». 

Т.е. ограничил время своих заявлений 2005 годом и президентским сроком до 2008 года. А забыл – память-то 

девичья – про свои аналогичные высказывания в 2012-м, в 2013-м, и в 2015-м, и в 2017-м! 

 

А вот что городит выходец из КПРФ, ныне член ЕР Ирина Гусева, 1-й зам. председателя комитета по бюджету и 

налогам: «Никто не хочет слышать. Что на одного работающего в 1934 году будет 4 пенсионера. 

Мало того, что эта дура ни хрена не соображает в существующем пенсионном законодательстве. 

Но Росстат возражает: число людей трудоспособного возраста с 2018-го по 1934-1 сократится с 56% до 55% или 

52%. Т.е. незначительно и – при ожидаемом повышении производительности труда. Это вовсе не один к четырем. 

Да все, все депутаты такой дебильной чепухи намолотили насчет реформы, что блевать тянет. 

 

Но ведь и проамериканская Википедия не отстает! Представляете, какую чушь она порет:»…  в 1970 г. на одного 

пенсионера приходилось 3,7 человека трудоспособного возраста (то есть пенсию одному, условно говоря, 

«платили» четверо), то к 2019 г. это соотношение составит примерно два к одному. 

Мало того, что Википедия не знает данных по РФ (мы эти цифры видели), так она еще брешет (по обыкновению), 

что в СССР была такая благополучная жизнь… На самом деле – повторю – в СССР было 40% пенсионеров. Даже 

если включить пионеров и грудных детей в трудоспособных, получится, что на одного пенсионера – лишь 

60%/40% = 1,5 трудоспособного. Реально – 1 : 1,25. 

 

53-летний Антоша Дроздов, глава Пенсионного фонда России, никогда не был бизнесменом. Семье Дроздовых 

принадлежит квартира площадью 335,5 кв. м в элитном доме в Малом Козихинском переулке примерной 

стоимостью 490 млн р. Дроздовым принадлежат два подземных машиноместа в этом доме. Стоимость каждого из 

которых оценивается в 4 млн рублей. 69-летней матери Дроздова и его тестю в доме на улице Долгоруковской 

около Садового кольца принадлежат две квартиры площадью около 90 кв. м стоимостью примерно 60 млн р. В 

декабре 2009 г. жена Дроздова Оля Демчинская подарила своей матери участок в 33 сотки в элитном дачном 

поселке "Николино", на котором находится дом площадью 617 кв. м стоимостью порядка 400 млн р. и гараж на 

128 кв. м. Соседом Дроздовых по участку является олигарх Боря Ротенберг. 

В июле 2018 г. Life писал со ссылкой на декларации о доходах, что семье Дроздовых принадлежат 7-комнатная 

квартира, 4 земельных участка, загородный дом, Mercedes-Benz и Lexus. Семье зама Дроздова Коли Козлова 

принадлежат 4 квартиры, земельный участок в 30 соток, коттедж в РФ и дача на Кипре. 

Старшая дочь Антоши уехала учиться в престижный шотландский университет Сент Эндрюс, где учился 

наследник британского престола принц Уильям, стоимость обучения в год – 1,5 млн р. без жилья и прочих 

расходов. 

Бывшая глава пермского филиала ПФР Валя Савостьянова скрала из фонда 3 млрд. р., и ей ничего не было. На 

вырученные деньги стала депутатом Госдумы от кремлевской партии «Родина», которую возглавляли Глазьев и 

Рогозин. 

Так что удивляться патриотическому выступлению Путина нечего, воры, как обычно, воруют, сущность у них 

такая. Либеральная. 

 

И люди хорошо знают, зачем проводится реформа. Она для того проводится, чтобы украсть у пенсионеров деньги 

и переложить в карманы олигархов, которые попали под санкции. 

Правда, постоянное представительство МВФ в РФ время от времени советовало повысить пенсионный возраст – 

но это уже мелочи. 

 

Кстати. 

С 13 августа прошла пятидневная забастовка медицинских сестер в Португалии, об этом сообщил руководитель 

Национальной федерации профсоюзов медсестер (FENSE) Жузе Коррейа Азеведу. 



По словам Азеведу, число бастующих превышает все ожидания. Так, в больнице Сан-Жуан в Порту к акции 

протеста присоединилось до 96% медперсонала, а в больничном комплексе Центрального Лиссабона бастовали 

93% медсестер. В результате было отменено более 400 операций. 

Причина - зашедшие в тупик переговоры по колдоговору. Медсестры требуют возобновить диалог и надеются на 

изменение сроков профессионального роста и увеличение тарифных ставок. 

 

98,5% рабочих чилийского медного рудника Caserones отвергли последнее «улучшенное» предложение 

управляющей компании Lumina Copper и 14 августа вышли на забастовку. Переговоры с участием властей тоже 

не дали результатов. Вице-президент Lumina по работе с персоналом Клаудио Раффо уверяет, что компания 

выдвинула работникам наиболее привлекательное предложение, которое должно было обеспечить им надежное 

будущее.  

 

15 августа начался многодневный марш в поддержку экс-президента Бразилии Лулы да Силвы, отбывающего 

тюремное заключение. В этот день в Бразилии началась регистрация кандидатов на пост президента. 

Три колонны сторонников Лулы вышли из городов Формоза, Лузиания и Энженьу-дас-Лажес, чтобы встретиться 

в столице страны Рио-де-Жанейро. В марше «Свободу Луле» принимают участие всего лишь 5000 человек. 

Экс-президент Бразилии Лула да Силва был выдвинут на высший государственный пост на общенациональном 

съезде Партии трудящихся Бразилии. Помешать в регистрации Лулы может тот факт, что он отбывает тюремный 

срок за якобы коррупцию. Лула отказываться от участия в выборах не стал, заявив о своей невиновности. 

Как показывают социологические опросы, среди бразильского населения рейтинг да Силвы чрезвычайно высок. 

Если бы выборы состоялись сейчас, голоса за него готовы были бы отдать 39% опрошенных. Рейтинг 

действующего главы государства Мишеля Темера составляет лишь 7%. 

 

С 21 по 24 августа в Аргентине прошла забастовка профессорско-преподавательского состава вузов, которую 

объявила Национальная федерация преподавателей университетов (CONADU). Профсоюзы требовали 

повышения зарплаты на уровень инфляции – 30% в год. Министерство образования предложило после 

нескольких месяцев переговоров одностороннее увеличение на 5,8% после того, как преподаватели отказались от 

предложенного ранее увеличения зарплаты на 15% в год, но в три приема: 5% в мае, 4% в августе и 6% в октябре. 

Генеральный секретарь CONADU Карлос Де Фео заявляет, что необходимо обратить внимание правительства не 

только на ситуацию с зарплатами, но и на кризис в бюджетном финансировании университетов. 

 

Тюремная забастовка набирает обороты в США и Канаде. Акции протеста идут от Калифорнии до Вашингтона и 

от Флориды до Новой Шотландии.  

 

Информацию о забастовках фильтруют высшие инстанции, а в СМИ попадают только отрывочные факты. 

Поступили сообщения о забастовках в Джорджии, Южной Каролине, Северной Каролине.  

 

В тюрьме Folsom в Калифорнии проходит голодная забастовка. 26-летний заключенный Эриберто Гарсия смог 

отправить видео, в котором заявил, что отказывается от еды.  

Всего забастовкой охвачены 17 штатов. Акция протеста продлится 19 дней в знак протеста против 

принудительного труда. 

В марте-апреле в Оклахоме и Кентукки  бастовали десятки тысяч учителей, были закрыты 20 школ. Причина – 

низкая зарплата. 

 

В 1994 году в ответ на проект закона о повышении пенсионного возраста Франция ответила общенациональной 

забастовкой. 

В 2001 году в Аргентине, когда банки перестали платить пенсии, население пнуло под зад пяти сменяющим друг 

друга президентам подряд. 

 

Борис Ихлов, 30.8.2018 

 

В качестве бонуса – анекдоты о пенсионной реформе: 

 

Кандидата в депутаты спрашивают: «В связи с чем Вы приняли решение баллотироваться? – Да  

посмотрите, что творится вокруг! Везде коррупция, власть погрязла в роскоши и безделье! – Неужели Вы со всем 

этим собираетесь бороться? – Зачем?? Я собираюсь во всём этом участвовать!» 

 

Страшно далеко российское государство от народа… Но как только оно приближается, становится еще 

страшнее. 

 

ЦБ РФ присоединился к санкциям в отношении России. 

 



- Алло, полиция? Помогите, грабят! 

- Выезжаем. Вы где? 

- Дома. Изучаю новую квитанцию на квартплату 

 

С рельс сошел спецпоезд с депутатами. Прибывшие на место катастрофы спасатели обнаружили, что 

местные жители успели всех похоронить. «Что, все-все погибли? – Ага. Некоторые, правда, пытались убедить 

нас, что они живы, но вы же знаете политиков, они всегда врут» 

 

Армянское радио спрашивают: «В чем особенность российского менталитета? – В том, что процент тех, кто 

ходит на выборы, и тех, кто потом готов послать вновь избранных на х…, примерно совпадают. 

 

-  Нёма,  а  почему  террористы  взрывают  самолёты, метро, автобусы? Почему они не взрывают 

бизнесменов, министров, артистов, депутатов? 

- Понимаешь, Изя, теракт должен вызывать у простых людей страх и ужас, а не чувство глубокого 

удовлетворения. 

 

Москва – сердце России, Урал – хребет России… Кто-нибудь знает, где у России мозги? 

 

Первое полугодие 2019 года будет трудным... Но потом пойдут грибы, ягоды 

 

Реформу ЖКХ тормозит незамысловатое соображение, что нельзя делать стоимость услуг выше стоимости 

автомата Калашникова. 

 

Видеоролик  с записью покушения на Чубайса взял 1-й приз на конкурсе «А вам слабо?» 

 

Следователя поймали на взятке в 1,5 миллиона рублей. «Сбивает цену, гад», - возмутились коллеги, его 

задержавшие. 

 

Руководство страной нужно поручить проктологам. Делать всё будут так же через жопу, но хотя бы 

профессионально.  

 

Студия «Мосфильм» начала съемки продолжения детского фильма «Приключения Электроника» под 

названием «Отключение Электроника за неуплату». 

 

Молдавия запретила въезд Рогозину. 

Россия ответила симметрично - запретила ввоз молдавской свинины. 

 

Недавно кандидат в президенты Жириновский посетил детский сад. Позже, давая объяснения в отделении 

милиции, кандидат заявил: «Они первые начали!..» 

 

Говорят, что после цитатника Путина выйдет сонник Медведева. 

 

- Господин Жириновский, правда ли то, что у нас в стране жилищный кризис? 

- Ерунда! Эти глупые слухи распространяют те, кому негде жить. 

 

Раньше было как: украл - выпил – в тюрьму, вышел - украл - выпил – в тюрьму. Сегодня: украл – украл – 

украл… Опаньки – депутат! 

 

-  Ты слышал, Путин в прямом эфире послал всех недовольных выборами на три буквы, в середине – буква 

«у». 

- Неужели... ? 

- Нет, в суд. Но сути это не меняет. 

 

Некоторые депутаты убеждены, что пробились наверх, хотя все они туда просто всплыли. 

 

- Господин президент, а почему у вас такие продажные чиновники? 

- Не ваше дело! Какие продавались, таких и купил 

 

Один депутат жалуется другому: «Нашему народу столько было обещано, а ему всё мало!»  

 



Криминология — наука, которая изучает преступников, которые попались, 

преступников-неудачников. Наука, которая изучает удачливых преступников, называется политология. 

 

 

Одному человеку очень хотелось стать депутатом. «И что Вы собираетесь делать, когда станете депутатом? 

– спросили его. «Это меня не волнует. Волнует, что буду делать, если не стану.» 

 

- Вы знаете, он в последнее время резко изменился в лучшую сторону – и как  руководитель  страны, и как 

верховный главнокомандующий, и просто как человек. 

- Вы о Путине? 

- Причём тут Путин. Я о Сталине... 

 

Экономику реформировали, реформировали, реформировали, да не выреформировали! 

 

Есть два типа адвокатов: те, кто знает закон и те, кто знает судью.  

 

Присяжные - это люди, собранных вместе с одной целью - определить какая сторона наняла лучшего 

адвоката. 

 

В приемной депутата Гос. Думы: «Иван Иваныч, мы учителя из Сибири, у нас нет ни еды, ни денег… - 

Ничего-ничего, так заходите…» 

 

Правительственное сообщение: для депутатов, отсидевших в Гос. Думе три срока, с 2011 года вводится 

звание «Депутат в законе». 

 

- Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше! 

- А люди утверждают, что ничего не ощущают… 

- Так ведь они же не специалисты 

 

- Я бы хотел провести новый закон о борьбе со взяточничеством…  

- Нет проблем! Надо только будет кой-кого в Думе подмазать… 

 

Господа депутаты, займите места согласно купленным мандатам! 

Путин спрашивает Трампа: 

— Слышь, как завоевать доверие россиян? 

— Economy. Just economy. 

— Поэл. Иконами — так иконами. 

 

Чиновники на субботнике хотели посадить дерево, но по привычке опять распилили. 

 

Жириновский  о  путче 1991: "По телевизору передавали "Лебединое озеро". На всю жизнь я эту мелодию 

запомнил." 

 

-  Владимир  Владимирович,  все  ваши  друзья  – олигархи, ваши дочери замужем  за  олигархами,  ваш  

личный  виолончелист  – миллиардер. Вы, честный, скромный человек, не чувствуете себя изгоем в их компании? 

 

Занимательная математика. А знаете ли вы, что: 

- рейтинги Чубайса и Гозмана возможно выразить только через отрицательные числа 

- рейтинг Жириновского - иррациональное число 

- рейтинг Путина - мнимое число? 

 

Нет ничего лучше голо-сования. Обычное голо-сование - тайное, но сегодня находятся такие, кому 

нравится голо-сование открытое, и даже по фракциям! И – о-о-о… - даже квалифицированным большинством!! 

Многие, кого не удовлетворило голо-сование, выходят на митинги с требованием «Верните нам наше голо…» 

 


