КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
Борис Дружинин

Лиза и Вова гостили на каникулах у подруги Маши
в селе Бараново. Ох и весело они отдыхали: купались
и загорали, ловили рыбу, ходили по грибы и ягоды, по
вечерам кружились на танцплощадке. А какая вкусная картошка, испечённая в костре! Как-то в среду на
дверях сельского клуба появилось объявление.
В СУББОТУ В 15 ЧАСОВ
СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ АГИТБРИГАДЫ.
В ПРОГРАММЕ ПЕСНИ, СТИХИ, ПАНТОМИМА, ФОКУСЫ
В субботу к полудню подкатил автобус с артистами. Руководил агитбригадой Афанасий Спиридонович
Курбский – тот самый режиссёр, что ставил в школе
спектакль «Приключения Буратино» с Лизой в роли
Мальвины. Вид у него был довольно грустный.
– У нас несчастье, – вместо «здрасьте» пожаловался он Лизе и Вове. – Наш фокусник попал в больницу
с аппендицитом. А в афише объявлены фокусы. Обманывать ожидания людей неудобно.
– Так Вова может фокусы показывать, – Лиза подтолкнула локтем Вову. – Покажешь?
– Мне как-то неловко, – застеснялся Вова. – Да
и фокусы у меня чисто математические.
– Ничего страшного, – Афанасий Спиридонович
сразу взбодрился и похлопал Вову по плечу. – Пусть
зрители мозгами пошевелят и школьные знания свои
вспомнят.
Вова кивнул и побежал готовить свои фокусы. Для
этого ему понадобились два больших детских кубика.
Концерт прошёл под несмолкающие аплодисменты и
крики «Бис!» и «Браво!». Настала очередь Вовы.
– Надеюсь, вы не разучились считать, – обратился
он к зрителям. – У многих телефоны с калькуляторами, так что в уме считать не придётся. А теперь фокус.
Задумайте любое трёхзначное число, состоящее из разных
цифр. Задумали? Теперь поменяйте местами первую и последнюю
цифры. Поменяли? Вычтите из большего числа меньшее. В полученном результате зачеркните любую цифру. Сложите оставшиеся, сумму сообщите мне, и я назову зачёркнутую цифру.
Пару минут зрители возились со своими мобильниками и, наконец, раздались голоса:
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– У меня 11.
– Вы 7 зачеркнули, – сразу ответил Вова.
– Моя сумма 14.
– Вы 4 зачеркнули.
– 13.
– Зачёркнута пятёрка.
И кто бы ни называл свою сумму, Вова правильно
угадывал зачёркнутую цифру.
В чём секрет фокуса?
Настала очередь второго фокуса. Вова объяснил
зрителям его суть.
Перед вами два кубика – красный и жёлтый. На красном написаны числа 1, 2, 3, 4, 5 и 6. На жёлтом написаны числа 7, 8,
9, 10, 11 и 12. Все желающие по очереди, чтобы не загораживать
обзор зрителям, будут бросать эти кубики. То число, что выпало
на жёлтом кубике, надо возвести в квадрат. Кто не помнит – просто умножить само на себя. К полученному результату можно прибавить число, выпавшее на красном кубике, а можно и вычесть.
Последний результат сообщите мне, и я назову числа, выпавшие
на обоих кубиках.
Для верности Вове завязали глаза и представление
продолжилось. Первым на сцену вышел сам мэр Баранова. Он бросил кубики, на минуту задумался, рассмат
ривая потолок и шевеля губами, и сообщил Вове.
– Пятьдесят три!
– На красном кубике выпала четвёрка, на жёлтом
семёрка, – не задумываясь отчеканил Вова.
И народ пошёл вслед за мэром.
– Восемьдесят семь.
– Шестёрка и девятка.
– Сто двадцать два.
– Единица и одиннадцать.
Заминка вышла с главным бухгалтером.
– Тридцать семь, – сказал он.
Вова слегка задумался и прокомментировал:
– Вы на жёлтом кубике приняли девятку за шестёрку.
Демонстрация фокуса продолжалась до тех пор,
пока все зрители не побывали в роли участников,
и Вова ни разу не ошибся.
В чём секрет фокуса?
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Режиссёр Курбский долго благодарил Вову и выписал ему вполне достойный гонорар. Агитбригада уехала, и жизнь вернулась в прежнее состояние.
Но вскоре новое событие всколыхнуло сонное Бараново. Предстояли выборы в областную Думу, и началась
агитационная кампания.
Однажды по всему селу развесили объявления.
В пятницу в 16 часов
состоится встреча с избирателями
кандидата в депутаты областной Думы
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА КОШКИНА.
Явка всех желающих строго обязательна!
Вова и Лиза тоже пришли на эту встречу. На сцене
на фоне своей фотографии стоял сам Кошкин и представляющая его женщина.
– Иван Васильевич смелый человек, – говорила
женщина. – Он получил медаль «За отвагу при пожаре», когда вынес из задымившейся конторы зарплатную ведомость. Он также награждён знаком «Почётный филателист». А недавно Иван Васильевич
стал свидетелем того, как злодеи похитили у малыша
формочку, чтобы использовать её как стакан, и не
заплатили бабусе за кулёк семечек. Пока остальные
свидетели фотографировали происшествие, Кошкин
вступил в схватку со злодеями, скрутил одного из них,
но тот умудрился вывернуться и даже сломал Ивану
Васильевичу руку. Вот такой замечательный человек
Иван Васильевич Кошкин, голосуйте за него!
– Что вы собираетесь сделать для нашего села? –
спросили зрители Кошкина.
– Я построю в Бараново самый большой в мире
«Диснейленд», – ответил кандидат в депутаты. – Родители повезут сюда детей со всего мира. Правительство России будет вынуждено построить здесь гостиницы-небоскрёбы, а вы все получите в них работу.
Заживёте как боги!
– Во загибает! – улыбнулся Вова.
– Да, – согласилась Лиза и предупредила подругу: – Ты скажи своим, что Кошкин обманщик.
И действительно, обман быстро раскрылся.
Как Лиза и Вова раскрыли обман кандидата в депутаты?
Художник Екатерина Ладатко
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