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ПОД СТОН БЫКА МЫ СТАЛИ НА ГОД СТАРШЕ, НО ЖИВ ВОПРОС: 
ЧТО БУДЕТ С НАМИ ДАЛЬШЕ? 

Как все же время к нам неумолимо? Еще вчера народ осмысливал 
демократическую революцию в стране, объявленную министром МИДа в 
Афинах, а сегодня надо думать о таких банальностях, как встреча Нового 
года. Нет бы, тому же Кабмину перенести встречу Нового года на Наурыз, да, 
видимо, людей пожалели – как бы демократическим гриппом не заразились, 
а там и до цветных эпидемий недалеко. Словом, береженого Власть 
бережет. В особенности СМИ, которые у ног хвостиком виляют да щедрые 
руки норовят лизнуть, чтобы лишний раз пинка не получить. Эволюция не 
всегда справедлива. Как и история. 

Словом, без СМИ сегодня никуда – как провластных, так и прогрессивных. 
И совсем они не оппозиционные – раз народ их любит. Именно они – 
санитары общественных пороков, хирурги коррупции, палачи преступников 
в мантиях и погонах, контрабандисты демократии и плюрализма. Наконец, 
филантропы, гуманисты, спонсоры, ибо выстраданные ими слова и мысли 
подчас лучше многих материальных благ, обещанных народу-ротозею  
почти 20 лет назад. Но и за фигу спасибо, пусть и в кармане. Глядишь, через 
два десятка лет гармония духовного и материального наступит. А из жанров 
один юмор останется. Сейчас, правда, большинству не до смеха, а значит, 
даешь публицистику. Сатирическую! 

С новым годом-1 
ФЕНИКС И  
В ДУХОВКЕ ФЕНИКС! 

 – Год Быка – год трудолюбивых людей, – почему-то с грустью констатировал 
Алдар хан Косе улы (или Шеф), открывая заседание пресс-юрты «Демос 2010». – 
Кто из вас подтвердит эту версию? 

– О торжестве казахстанской дипломатии, а, значит, о мудрости внешней и 
внутренней политики Ел басы трубит на весь мир, – резюмировал Саясат 
Бесфамильный (Политолог). – Страны Европы вообще в финансовом экстазе. 
Все потому, что республика намерена выступить спонсором ряда проектов… 

– Для учителей денег нет, а тут – ханская щедрость, – отрешенно заметила 
Венера Твердостоящая (Социолог). 

– Имиджевая, – приструнил ее Политолог. – К концу следующего года ОБСЕ 
будет на коленях просить о вечном нашем председательствовании. Вот тогда все 
мы штаны подтянем. Секонд-хендовские. Из той же Европы. Как бы все ни было, 
дипломатам во главе с их Трубадуром пока «пятерка», а дальше – поживем- 
увидим. 

– Если кто на «отлично» сработал, так это репрессивные органы, – в голосе 
Сарбаса Пугачева (Генерала) звучала то ли гордость, то ли тоска по профессии. – 
Правда, Генпрокурор силовикам пальчиком грозит, но им все нипочем. В стране 
уже нар не хватает – амнистию готовят. Правда, сугубо для криминальных. 
Жовтисы, Есергеповы, Джакишевы, Искаковы и иже с ними будут сидеть до 
звонка. Глядишь, и новый срок добавят. 



– За ними дело не станет, – забарабанил пальцами по столу Казбек Горин 
(Оратор).  

– Один Закон о неприкосновенности личной жизни чего стоит! Нет бы принять 
ксиву о нравственном и профессиональном оздоровлении парламента, кабмина, 
акиматов и их крыши. Ан нет. Себе пышки, а народу репрессии. 

– Птица Феникс и в чужой духовке птица, – назидательно подняла палец вверх 
Шолпан Раевская (Психолог).  

– Олигархи так не думают. Статистическое благополучие, в отличие от 
офшорного, распределяется на всех. А чтобы награбленное народу вернуть – тут 
смелость нужна. Политическая. А без нравственности это уже конфискация. Так 
что придется ждать, когда проснется совесть. Но, на мой взгляд, это утопия. 

– Все проекты и идеи имеют предпосылки для реализации, – категорично 
заявил Политолог. – В том числе и тема нравственного оздоровления братков. И 
подобный процесс нам необходим, как воздух. 

– Много чего нам требуется, – скептически сверкнул золотыми зубами Халык 
Рамазанович (Ходжа).  

– Вернуть деньги дольщикам, установить разумные проценты по кредитам, ну, 
а минимальная пенсия должна быть вдвое выше прожиточного минимума. 

– А что, две жизни жить собрались? – задалась вопросом Психолог и 
продолжила: – Человек, озабоченный собственным долголетием, теряет 
способность к адекватному мышлению и деградирует. Так что думать надо не о 
себе, а об обществе. 

– Выражение воли целого потерянного поколения – великая миссия, – встала 
на защиту Ходжи Социолог. – Старикам не до морали и политики. Они в своем 
большинстве о потустороннем мире подумывают. 

– Все закономерно, – вступил в обсуждение Кайсар Либерман (Эксперт). 
– Хомо сапиенс рано или поздно задумывается о духовности. 
– Лучше бы рано, – согласился Диас Андреев (Ноу Хау). 
– Сколько политических и экономических проектов имели бы не меркантильную, 

а нравственную подоплеку! Не жизнь была бы, а райские кущи! 
– Потерпи. Недолго до них осталось, – громко высморкался Оратор. 
– А вот не дождетесь! – брыкнулся Ноу Хау. – У меня генетический порог за два 

века зашкаливает. Я и Ак Орду переживу!.. 
– Да не об этом речь, – успокоил оппонента Оратор. – А о том, что парламент 

все же примет Закон о нравственности. 
– На вас Законов не напасешься, – огрызнулся Политолог. – Их уже за 20 лет 

50 тысяч принято. Я уже о поправках не говорю. Вот по борьбе с коррупцией аж 
несколько. Да толку что-то не видно. Не страна, а олигархический бордель. Все 
покупается. Все продается. Хоть вешайся от безысходности. 

– Самокритика – дело святое, – одобрительно кашлянул Оратор. – Здесь вывод 
один – или страна не та, или законы принимают не те, кто должен. Вот 
мажилисмен, как его, Хуже Некуда, так и сыплет афоризмами. Ему бы редактором 
сатирического журнала быть, а он в парламенте свой талант губит. 

– Других депутатов нет, – развел руками Политолог. 
– «Нур Отану» конкуренты за власть не нужны. Здесь дело в халяве, к которой 

наш народ привык. Помните, на заре независимости народ пенсии требовал? 
Прав был президент, когда отрезал – спрашивайте ее у СССР! 

– Тогда хоть верните недвижимость и месторождения Союза, – категорично 
потребовал Батыр Поддубный (Киборг). В воздухе запахло сенсацией, но это был 
запах сгорающей в духовке птицы Феникс. 

– Однако, дилемма, – почесал затылок Оратор. 
– Нет никаких проблем, – подвел черту Алдар. – На все воля Ак Орды. 



С новым годом-2 
«ШЕХЕРЕЗАДА»  
АК ОРДЫ 

– Кстати! – хлопнул в ладоши Политолог. – Мы тут итоги года подводим, а о 
работе Ак Орды ни слова. Надо придерживаться исторической справедливости. 
Каждый из нас может вспомнить, что именно под ее масштабным и творческим 
рукоблудством, ой, простите, руководством, произошли те грандиозные 
преобразования в мире и стране, которые служат и будут служить человечеству 
путеводной звездой на протяжении двух-трех тысячелетий. 

– А что так мало? – смачно высморкался Оратор. 
– Великие цивилизации дольше не живут, – отрезал Политолог. – Ну, так вот. 

Примеров хоть пруд пруди. О коррупции говорили, демократизация Вселенной 
налицо, вот- вот амнистия уголовников. Затем очередная – капиталов. Даже 
объединение оппозиции разрешили. Что притихли-то? Вспомнить нечего? Вот ты, 
Ходжа, что скажешь? 

  – Да сдались мне проекты Ак Орды. Мне бы кредит закрыть, – золотые зубы 
Ходжи отражали финансовую безысходность. – Да, когда новую мировую валюту 
введем? – задался он исторически бесперспективным вопросом. – Глядишь, и на 
курсовой разнице заработаю, как наши олигархи. 

 – Не на том хочешь разбогатеть, – возразил Оратор. – Бери пример с 
Латифундиста Мадинова. Хлоп, и 300 миллионов в кармане. А «Тасжарган» по 
миру пошел.  

  – В народ, – поправила его Социолог. – Как и «Республика». Одного не пойму 
– кто у нас в стране решает, кому, чем в минуты досуга заниматься? Не все же, 
как в Ак Орде дивиденды считают и «Хабар» смотрят. Большинство свободные 
СМИ предпочитает. 

– Так у нас вся пресса свободна, – то ли предположил, то ли констатировал 
Политолог. – Вспомните, что Ертысбаев в Варшаве на заседании ОБСЕ говорил. 
Государство миллиарды на пропаганду и агитацию выделяет. Одни «Хабар» и 
«Каспионет» чего стоят! 

– Так на них сказки крутят, типа «Незнайка в стране чудес», – шмыгнул носом 
Оратор. – Другое дело «К+», где триллер Рахата Алиева демонстрируют. Вот бы 
этот сериал по «Хабару» прогнать! Вся страна на уши встала бы, – размечтался 
Оратор. – Или хотя бы новогодние поздравления зятя тестю показали, народ 
порадовали. Слабо?! Так что сказки Шехерезады по сравнению со сказками 
Ертысбаева – детский лепет. 

– Вот видишь, – обрадовался Политолог, – значит, идеологи Ак Орды во главе с 
Ертыской не зря свой хлеб едят, не случайно историю переплевывают?! 

– Да уж, но не забывайте народную мудрость – не плюй против ветра! – 
золотые зубы Ходжи отдавали неотвратимостью исторической справедливости. 

– Да уже хватит о прошлом и будущем, – вернул Алдар тему разговора в 
прежнее русло. – Все-таки Новый год на пороге. Пора и о пожеланиях народу 
подумать.  
(Продолжение в следующих номерах) 

Дамир МУЗАФАРОВ, 
секретарь «Пресс-юрты» 


