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ВСТАВАЙ, СТРАНА
КУДРЯВАЯ!
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Сезон закончился. На лица знакомых снова вер�
нулись краски, появились улыбки не вымучен�
ные, не «для заказчика», а светлые, с искрин�

кой в глазах, снова означающие радость. И так каждый
год. Как будто один длинный рабочий день, которому
не видно конца, тянутся последние месяцы года. Только

что был сентябрь, глядь, а уже ноябрь заканчивается.
Раньше время года замечалось хотя бы по снегу и моро�
зу, теперь же до самого Нового года можно ходить в
осеннем пальто, иногда даже небрежно распахнутом.
Природа ставит рекорды! Но не одна природа удивляет
нас своими новшествами, особенно в России. 

Под конец сезона грянули выборы в Думу. Наш жур�
нал не место политических дискуссий на эту тему, но вы�
боры эти действительно заслуживают места в Книге ре�
кордов Гиннеса по многим пунктам. Из личного хоте�
лось бы отметить, что впервые мои фирмы не поставили
на выборы ни единого изделия! К прошлым выборам мы
делали кандидатам ручки и бейсболки, а партиям � фут�
болки, в этот раз всё обошлось без нас. А вы, уважаемые
коллеги и конкуренты? Вы делали кому�нибудь что�ни�
будь? Хочется надеяться, что выборы не перестали окон�
чательно быть поводом для заказов в сувенирных фир�
мах. И хотя то, что происходило в начале декабря выбо�
рами, в обычном понимании этого слова, называть труд�
но, однако, выбор всё же произошёл. Причём, выбор де�
мократический. Но и старик Гиннес мог поживиться, на�
пример, отметкой о том, что впервые в демократиче�
ских выборах победила партия, главным кандидатом ко�
торой был человек, в выборах личного участия не при�
нимавший. Из окна дома, где я живу в Питере, до сих
пор виден баннер невероятных размеров: «Всем райо�
ном – за план Путина»! После двух поездок в Амстердам
в течение месяца, я стал относиться к этому лозунгу ина�
че. А то, почему бы он всё висел и висел на здании
складского комплекса! 

Если серьёзно, то приятно быть частью чьего�то пла�
на, однако, этот план сам по себе достоин записи в уже
вышеупомянутую книгу, по причине того, что больше
половины населения страны за него проголосовали, хо�
тя так ни разу и не услышали, в чём же он состоит. То
есть, план есть, но что в нём – секрет! Является ли его ча�

стью новая технология удовлетворения потребности в
рекламно�сувенирной продукции, придуманная пред�
ставителями властных структур в тесном взаимодей�
ствии с таможней? Все импортёры почувствовали ещё
прошлой весной определённое давление со стороны это�
го важного для нас органа в отношении ввоза некоторых

товаров. Кто не помнит, как трудно было вво�
зить футболки, и сколько просили таможенники
за эту группу? В то же время, на рынке витали
сотни тысяч футболок, брендом которых явля�
ется слово «конфискат». Вот и опять, теперь уже
в ожидании следующих выборов, мы слышим
новости о том, что доблестные таможенные
службы неустанно конфискуют футболки. На
этот раз их количество настолько значительно,
что хватит не только на выборы Медведева в
президенты, но и на все летние рекламные кам�
пании. 

Народ подметил, что Россией правят по оче�
реди лысые и богатые растительностью на голо�
ве правители. Начинают почему�то с Ленина, 
хотя Россией правили и до него, от Рюрика и
княгини Ольги. Этой истории уже никто не пом�
нит как следует, в памяти лишь последний деся�
ток российских фараонов двадцатого века. Тоже
факт, заслуживающий упоминания в Книге ре�
кордов! Я же предлагаю начать замечать новую
примету в отношении правителей России – по
росту. Ельцин был выше Путина, а Медведев –

ниже. Примета действует ещё не так долго, однако, бо�
лее обнадёживающая для русского народа: если и даль�
ше так пойдёт, то уже через несколько сроков россий�
ский президент будет ростом ниже пигмея, а затем и
совсем исчез�
нет с лица
страны. Разве
не здорово бу�
дет! 

Пока же ос�
таётся радо�
ваться только
за иностранно�
го Гиннеса, ко�
торый в марте опять получит возможность пополнить
свою коллекцию новым российским рекордом – прези�
дентом, офараонивание которого началось ещё за пол�
года до того, как он был официально избран на этот
пост. Нам же остаётся надеяться, что друзья и близкие
нового российского фараона не так бедны, как были
друзья предыдущего, ибо Россия вряд ли выдержит ещё
одну отжимку. За сим, приятного продолжения года.
Аминь!
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Leo Kostylev, author of the article, shares his views on political situation in
Russia at the end of 2007� beginning of 2008. He expresses his attitude to
the recent elections to the State Duma and describes the related problems
which appeared on the Russian market of business souvenirs. He also
describes the presidency in Russia and talks about the upcoming change
of power.
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