С Лепры
Как человек научного мировоззрения начал я разрабатывать законопроект об оскорблении чувств
доцентов, лаборантов и прочих ученых мужей.
Стану депутатом — внесу в Думу.
1. За оскорбление «научных чувств ученых» — от трех до пяти. Формулировка специально будет
максимально расплывчатой и неконкретной, чтобы можно было посадить любого. Ляпнул, что
дважды два пять — и на двушечку без скощухи. Будьте любезны, присядьте пожалуйста.
2. За танцы и пение на кафедре (особенно в балаклавах) — два года.
3. Книги, тетради, учебники, карандаши, ай-пады и пр. и пр. можно будет покупать только в
университетской лавке. Учебные пособия, купленные вне университетской лавки, будут
считаться антинаучными и знания не принесут.
4. Российская Академия Наук получит право беспошлинной торговли водкой и сигаретами.
5. В школах и детских садах будет введено изучение теории Большого Взрыва.
6. Президент Академии Наук будет ездить на двух «Кадиллаках», которые загоняют в
специальный железнодорожный вагон. Охранять его будут сотрудники ФСО. Один,
специально приставленный, перед посадкой в автомобиль будет складывать знак Интеграла у
него на профессорской шапочке. Президент Академии Наук будет ездить с мигалкой.
7. В каждой деревне будет построено по академии или как минимум университету шаговой
доступности. Детские сады, библиотеки, общественная собственность — будут отчуждены в их
пользу. Жители Валаама будут выселены повторно. Так, чисто за компанию.
8. Раз в год, в день Большого Взрыва, все вещество, над которым любой лаборант или МНС
прочитает теорему Ферма — становится антивеществом. Из-за чего приобретает лечебные
свойства, а также не будет тухнуть на протяжении всего остального года.
9. Здание Академии Наук будет находиться на балансе города. Но внутреннее пространство будет
принадлежать Московской Профессуре.
10. Автомойка, банкетные залы, торговые точки — также будут принадлежать Московской
Профессуре и не будут облагаться налогом. Потому как будут производить не торговлю, а
дарение в обмен на дензнаки по строго установленной таксе.
11. Засорение нанопылью старых научных фолиантов карается штрафом в 20 млн. рублей.
12. Появление Президента Академии Наук на публике без часов «Брегетт» не допускается.
13. В армии будет введен институт Военных Научных Сотрудников. В каждой части будет
построено по университету.
14. Оскорбление в блогах Президента Академии Наук будет преследоваться по закону.
15. За отрицание теории Дарвина будет введена уголовная ответственность.
16. При попадании даже самых младших научных сотрудников все видеозаписи ДТП мгновенно
аннигилируются.
17. ФСБ будет предложено «более дерзко» расследовать такие преступления.
18. Мы уйдем от вульгарного примитивного понимания креационизма.
19. Ученых тыкать в каждую телепередачу по поводу и без повода.

20. На Московскую же Профессуру с мигалками действие ПДД, а также административного и
уголовного кодексов — не распространяется.
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