Уральский тапир в здании Мосгордумы.
Автор: Вадим Кулебяка
12.10.2009 15:25 - Обновлено 21.10.2009 14:55

Геннадий Андреевич Зюганов настоящий мужчина, воин Евразии и революционер. Он не
прощает нанесенных обид. Пусть толстовцы подставляют под удар попеременно правую
и левую щеки. С Великим Евразийцем подобный номер не прокатит. Фраза Заратустры:
«Если меня бьют рукой, я отвечаю ударом молнии» вполне может быть отнесена и к
товарищу Зюганову. Он такой, он терпеть не станет. Многие робкие души отговаривали
от резких движений. Как вам всем известно, в Москве состоялись выборы в местную
городскую думу. Победила партия «Справедливый медведь» - прошли несколько
десятков депутатов. КПРФ смогла провести в городской парламент только лишь трех
депутатов. Никто и никогда не поверит в такой результат. Дело пахнет каким-то
грязными манипуляциями.

Московский собкор Приморской газеты «Советский океан» Валентин Котик поведал нам
историю не лишенную драматизма, свидетелем которой довелось ему быть сегодня
утром. Согласно его рассказу оскорбленный и разъяренный Геннадий Андреевич
повторил подвиг императора Калигулы. В знак презрения к римским
сенаторам-болтунам император ввел за повод в здание сената своего коня, и никто не
посмел ему возразить. Через две тысячи лет все повторилось. Лидер КПРФ, отстранив
на входе оробевших стражей порядка, въехал в думу верхом на шерстистом тапире.
Произошла гоголевская мертвая сцена. Справедливые медведи в этот момент удалым
банкетом отмечали нечестную победу. Столы ломились от яств, шампанское, текила и
ром лились рекой. Захмелевший спикер думы громко требовал мадеры, очевидно
вообразив самого себя Григорием Распутиным (святой старец обожал мадеру).
Депутаты шептались по углам: «Скоро будут девочки». К величайшему их ужасу вместо
девочек они узрели мрачного и решительного Зюганова. Спикер, забыв о мадере и
вообще, обо всем трусливо полез под стол. Андреевич, не слезая с тапира, нагнулся,
подобрал с грязного, замызганного пола баранью ногу и метнул ее на залитую вином
скатерть. Нога подобно метко пущенному бумерангу пролетела до стены, круша на своем
пути хрусталь и фарфор. После чего хмурый Геннадий Андреевич прокричал громовым
голосом цитату из советского фильма «Три толстяка». В фильме фразу произносит
руководитель восставшего народа оружейник Просперо: «Жрите ваш ужин, завтракать
не придется». Развернув тапира, солдат сопротивления гордо и неторопливо, шагом
проследовал на выход. Ни один депутат не шевелился в течение всей душераздирающей
сцены.
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Придет время и справедливость восторжествует. Рано или поздно солнце победы
взойдет над нами. Хорошо и радостно смеется тот, кто смеется последним.

Справка: «Тапир - тотемное животное всех народов Евразии. В настоящее время
сохранилось три вида этих благородных зверей. Уральский шерстистый тапир,
уссурийский белый тапир Бонч-Бруевича и карликовый тапир в Камыш-Байдарском
заповеднике (Астраханская область)
».
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