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Отдельно хочу поздравить с Новым годом
своих Интернет - друзей, старых и новых,
виртуальных и реальных.

Елена Березовская,
Канада.

Дорогие друзья!
Уважаемые читатели журнала «Балагур»!
Поздравляю вас с Новым 2010 годом!
Мой юмористический журнал «БалагурInternational» появился в Интернете в июне
прошлого года. И в первый месяц было всего
11,2 тыс. обращений к сайту. Но очень быстро
у журнала появились преданные друзья, новые
интересные и талантливые авторы, а также
многочисленные читатели. Уже в декабре
количество обращений к сайту перевалило за
650 тыс. То есть, смею надеяться, что
популярность журнала в сети за 7 месяцев
выросла в 58 раз! Надеюсь также, что в 2010
году сумею сделать журнал более веселым и
нужным читателям. Безусловно, при тесном
сотрудничестве с прежними и новыми
авторами и почитателями их таланта.
Желаю всем
доброго здоровья и долголетия, успехов и
удачи, благополучия и счастья !!!

ЯНВАРЬ

Nina Kotane, Ирландия

Александр Иосипенко, Вера Пластинина,
Россия.
Нидерланды.

Elmira Suchankova,
Чехия.

Владимир Сычёв, Россия

Паула Анчел (Mестер) Ирина Метелица,
Израиль.
Россия.
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Ирина Новоселова,
Россия.

Мария Бугрова, Россия

Оксана Жуликова,
Россия.

Света Горбань,
Украина.

Татьяна Горбань,
Россия.

Владимир Великов,
Антарктида.

Людмила Шорохова, Дед Мороз, Лапландия
Россия.

УДАЧИ И СЧАСТЬЯ!!! В. Горбань
Ой, мороз, мороз!!!
Все мы по-разному переносим холода. Для кого-то
незначительные понижения температуры кажутся
убийственными. А кому-то и лютая стужа по
барабану. Все зависит от привычки. Ну, и от
менталитета, конечно же.
Стоит посмеяться на эту тему.
Итак, температура падает.
+20. Нигерийцы надевают теплые свитера и
шерстяные носки.
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+15. Кубинцы включают отопление, которого у них,
отродясь не было.
+10. Греки впадают в озноб и начинают дрожать так,
что виноградные кисти обрывают лозу.
+5. В Папуа – Новая Гвинея вводится чрезвычайное
положение.
0. Вода замерзает. Кенийские автомобили не
заводятся.
-5. Итальянцы выходят на митинги, требуя реформы
ЖКХ.
-10. Чешские грузовики не заводятся.
-15. Норвежцы надевают теплые свитера, нигерийцы
вымирают от холода.
-20. Финны закрывают форточки и начинают
заготавливать дрова.
-25. Вымерли гавайцы, кубинцы, итальянцы, греки,
египтяне и испанцы. Жители Аляски спят под теплыми
одеялами.
-30. Эстонцы начинают осознавать, что наступила
зима. Грузинские танки не заводятся.
-35. На севере России крестьяне начинают топить
печи. Вымирают болгары, французы и венгры.
-40. Рабочие на Колыме надевают телогрейки.
Американские «Боинги» не заводятся.
-45. На севере России бабы перестают полоскать белье
в прорубях. Финны начинают осознавать, что наступила
зима.
-50. В якутских школах приостанавливаются занятия.
Индийские йоги впадают в спячку.
-55. В Украине вводится чрезвычайное положение.
Запрещены митинги, манифестации и президентские
выборы.
-60. В Белоруссии объявляются президентские
выборы. Европейцы вымирают.
-65. Евреи начинают сочинять анекдоты. Не заводится
автомобиль «Москвич-412»
-70. Замерзает самогонка, русские в панике.
Журналисты уходят в отпуск за свой счет.
-75. Полярники в Антарктиде надевают теплые свитера
и шерстяные носки.
-80. Замерзли грешники в аду. В эскимосских школах
приостанавливаются занятия.
-85.
Не
заводятся
вездеходы
российского
производства. Эвенки начинают осознавать, что
наступила зима.
-90. Замерз спирт, полярники в панике. Вымерли
пингвины и белые медведи.
-95. Президент России выступает с обращением к
народу. Под елкой и без головного убора.
-100. Человечество погибло от холода. Российские
полярники начинают осознавать, что наступила зима. И
начинают запасаться дровами.
-273. Оживают индийские йоги. Российские полярники
перестают размножаться…
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БУРЧАНИЕ
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с образованием и медициной поднимали. Не
спорю, было, дело. В жару, на морозе, под
проливным дождем и ураганным ветром. Строили
социализм. А теперь на дворе другая эпоха, время
чистогана, эра индивидуализма. И надо нам,
пенсионерам, перенимать передовой буржуазный
опыт выживания в период первоначального
накопления капитала.
Некоторые пенсионеры не сложили руки, и
пошли работать вахтерами, торговать на базаре
семечками и иными, дозволенными законом
способами, поднимать собственное благополучие.
Но не хватает нам креативного мышления!!!
Я вот недавно получил из Туниса письмо. Там
один старичок, мой погодка, очень даже неплохо
зашибает деньгу. Прямо таки имеет отличную
прибавку к своей очень скудной тунисской
пенсии. Этот старичок приноровился удивлять
богатых туристов из Европы и прочих весьма
благополучных стран. Он освоил технику лазания
по пальмам за деньги. Подъезжает очередная
группа туристов, старичок, как заправская
обезьяна, вскарабкивается на пальму, строит там
довольную физиономию и спускается вниз. За 5
минут обезьяньего труда закалымливает 40 евро!

Сысой Никодимович Балагуров

Пора нам мыслить креативно
Всякий раз под Новый год нашим старикам
прибавляют пенсии. Понятно, что под
грядущее январское повышение тарифов на
газ, воду электроэнергию и прочие блага
уютной и цивилизованной жизни. Чтоб не
бухтели, не бурчали больше меры. И неважно,
что эту прибавку инфляция сожрет уже в
первые месяцы года. Главное, вовремя
проявить гуманизм и заботу.
Но на сей раз мне хочется поразмышлять не
о действиях правительства, а о нашей
стариковской беспечности, о нашей наивной
привычке ждать помощи со стороны,
надеяться на чью то щедрость. Мол, мы
построили Магнитку и Днепрогэс, проложили
Турксиб и БАМ, возвели фабрики и заводы,
осушили болота и провели воду по каналам в
пустыни. Мы и строили, и воевали и культуру
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Спрашивается, зачем ему нефтяная вышка?!
При таких темпах обогащения за 8-ми часовой
рабочий можно огрести минимум 3000 евро.
Или 130 тыс. в отечественных рублях. А при
24-х дневной рабочей неделе доход составит
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более 70 тыс. евро. На такие деньги можно два
гарема любовниц содержать. И детям на пиво, и
внукам на жвачку, и правнукам на чупа-чупсы
хватит сполна.
Этот тунисский пенсионер написал мне, что
университетским образованием он не обременен,
ни в каких профсоюзах никогда не состоял и
понятия не имеет, что такое партийная и
общественная работа.
Конечно, я не предлагаю нашим пенсионерам
заняться разведением финиковых пальм и
обучиться на курсах при ДОСААФ элементарным
навыкам покорения древесных вершин. Но
переходить к креативному мышлению, то есть
проявлять смекалку просто необходимо. Не
даром ведь на Руси исконно говорят: «Голь на
выдумки хитра». Ну, за исключением тех
дедушек и бабушек, кто окончательно уже
немощен. Тогда все силы и средства необходимо
вкладывать в собственное физическое и душевное
здоровье. И с новыми силами рвануть в бой за
реальное повышение собственного финансовоэкономического благополучия.

Мы, пережившие голод и холод, построившие
Магнитку и Днепрогэс, Турксиб, СаяноШушенскую ГЭС и БАМ, осушившие болота и
напоившие водой пустыни, возведшие фабрики и
заводы, должны утереть нос какому-то хилому и
малообразованному пенсионеру из Туниса.

Сысой Балагуров
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КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Владимир СОКОЛОВ, Волгоград

Биопротез
Во дворе нового дома за детской
площадкой за врытым в землю деревянным
столом собирались доминошники, или, как их
окрестили жильцы, – козлятники. Они с утра
до ночи стучали костяшками домино, ругались
между собой, иногда выпивали. Случались
потасовки и драки, но это воспринималось, как
обычное явление, и возмущения у жителей
домов не вызывало. Народ к шумным игрокам
давно привык, да и сами люди в те времена
были намного терпимее и добрее друг к другу.
В этот раз за столиком собрались Иван
Пантелеевич Добрынин – однорукий инвалид
войны и управдом в одном лице, рыжий
электрик Коля и старик Макар Семёнович,
который в молодые годы в гражданскую войну
служил конюхом у самого Будённого, а в
Отечественную войну уже командовал обозом.
Игроки, нервно мешая костяшки домино,
ждали четвёртого партнёра. Им оказался
подошедший Никита Свинолупов, который
вежливо поздоровался за руку со всеми
присутствующими и сел за столик напротив
управдома.
-Сейчас мы Макару и Коляну покажем козью
морду. У кого один-один? У тебя? Ходи,
Никита! – заводил управдом компанию
доминошников.
Играли в «морского». Соперники оставили
Никиту и Ивана Пантелеевича козлами пять
раз, отчего настроение участника войны резко
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упало.
-Зачем ты отдуплился? Почему четвёрку не
выставил? Мне не помогаешь – на себя игру
берёшь! Вот и проигрываем! – упрекал Добрынин
напарника, затягиваясь крепкой беломориной и
натужено
кашляя.
-Сам сглупил! Забил мою тройку, катить надо
было Колю, а ты мои глушишь! Соображалка не
работает, что ли? – парировал упрёки
Свинолупов.
-Ты меня не глупи! Молодой ишо! Сам мои
забиваешь!
Назревал
скандал.
-Я на фронте кровь проливал, воевал за Родину,
а ты в тылу отсиживался. А теперь указывать мне
будешь?! Молокосос! И в домино ты ничего не
соображаешь! – разошёлся однорукий инвалид.
-Пантелеич! Вы же в прошлую игру 8 раз нас с
Коляном козлами оставили. Почему это Никита
плохо играет? Да и, когда ты воевал, он же ещё
пацаном был, под стол пешком ходил, - пытаясь
восстановить справедливость, вступился за
Свинолупова
старик
Макар
Семёнович.
-А сыны полка?! Они кровь проливали, жизни
свои не щадили, а этот обормот увильнул от
фронта, а теперь тут свои права качает. Почему в
сыны полка не пошёл и на фронт не поехал?! –
завёлся фронтовик, размахивая культёй без
протеза.
-Ты что городишь, Пантелеич?! Знаешь ли ты,
что я на фронт ехал, а меня патруль с поезда снял
и
в
детский
дом
отправил?
-Во, во! В тылу и просидел на казённых харчах,
а я кровь проливал, вот руку потерял! – тряс
культёй
инвалид.
-Какие харчи, старый пердун. «Всё для фронта,
всё для победы», - было. Ты в окопах
американскую тушёнку лопал, а меня в детдоме
затиркой кормили! (Затирка – отруби, заваренные
кипятком, с добавлением ржаной муки грубого
помола – примеч. авт.) До сих пор от неё тошнит.
-Кто я?! Пердун?! - такого оскорбления герой
войны простить не мог. - Как ты со старшими
разговариваешь.
Сморчок
недоделанный?!
Инвалид не справился с нервами и ткнул Никиту
культёй прямо в нос. Брызнула кровь.
Никита схватил ветерана за грудки со словами:
-За что бьёшь? Это тебе не на передовой. Не
посмотрю, что инвалид! Вторую руку оторву!
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Партнеры по игре бросились разнимать
драчунов и растащили их в разные стороны.
Никита носовым платком вытер кровь с лица,
зло
плюнул
на
землю:
-Нет таких прав у ветеранов ни за что, ни про
что молодых по сопатке бить. Мы не
виноваты, что на войну не попали, - сказал
хохол и пошёл восвояси от греха подальше.
В следующее воскресенье состоялись мирные
переговоры между враждующими сторонами.
Посредниками были конюх Будённого и
рыжий
электрик.
Никита, уступив ветерану войны, и первым
извинился перед ним за «пердуна», а тот в
свою очередь высказал сожаление по поводу
разбитого носа. Иван Пантелеевич пришёл в
новом
протезе:
-Вот! – повертел он левой рукой. – На
ортопедическом заводе дали. Работает от
биотоков. Вчера пенсию принесли 300 рублей.
Бутылку
купил
мировую
обмыть.
Управдом выставил на стол бутылку
«Московской» водки, выложил два солёных
огурца, плавленый сырок и поставил граненый
стакан.
Военный пенсионер налил в стакан водку и
сказал:
-Смотрите! Сейчас фокус покажу! - После
этого он поднёс к стакану раскрытую ладонь
протеза. - Я даю мысленную команду:
«Возьми
стакан».
В протезе что-то зажужжало, искусственные
пальцы пришли в движение и цепко обхватили
стакан с водкой. Приятели с удивлением
смотрели на чудо техники и на происходящие
манипуляции.
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-Вот это, да! Как у робота, - промолвил
Николай.
Ветеран медленно поднёс левую руку с протезом
ко рту, откинул голову назад и осторожно сделал
первый глоток. В это время в протезе что-то
щёлкнуло, и пальцы неожиданно разжались,
стакан полетел на стол. Драгоценная влага
вылилась на коробочку с домино. К счастью
стакан не разбился – стекло было прочное. Все
засмеялись, а электрик поддел инвалида:
-Тебе не наливаем – ты своё выпил! И аппарат
твой
работает
хреново.
-Как это не наливаем? Водка-то моя! А аппарат
ещё новый, не обкатанный. Может, я ошибся и в
уме
сигнал
на
разжатие
подал?
-А может протез думать может. И мысленно
тебе сообщил: «Не пей, Пантелеич! Водка – зло!»
Вот поэтому протезная ладонь и разжалась, сделал
вывод
Николай.
-Не надо: «Ля-ля!» Смотрите! – Управдом
быстрым движением поднёс пальцы протеза к
лицу электрика, и в тот же момент искусственные
фаланги цепко, как клещи, ухватили Колю за нос.
-Больно же, Культяпый! Отцепи скорей! –
заверещал
Николай.
У экспериментатора на беду биотоки на отжим
пальцев не хотели срабатывать, а поэтому
пришлось применить механическую силу, чтобы
освободить
нос
электрика.
Успокоились.
Выпили.
Закусили
солёным
огурцом.
Потянуло
на
разговоры.
-Протез бракованный дали, - сокрушался
фронтовик. - Завтра поеду на завод – поменяю.
-Ты там, на заводе, спроси другое. Вон у Макар
Семёновича «это дело» уже не работает, а
желание есть. Не делают ли на биотоках протезы
«партизан в штанах»? - подначил шустрый
Николай
своего
соседа.
-В этом деле на биотоках никак нельзя. Вдруг не
сработает в самый ответственный момент. Срам и
позор
один!
–
добавил
Никита.
-Га-га-га! – прозвучал под детскими грибками
оглушительный хохот доминошников. Детишки
перестали копаться лопатками в песке и,
удивлённо раскрыв ротики, смотрели на взрослых
дядей, ржущих, как коняшки на лугу.
-Макар Семёнович! – решил достать старика
неугомонный Коля. – Вот ты две войны прошёл, а
ни орденов, ни медалей у тебя нет. Почему?
Может, воевал плохо, а может, в тылу с лошадьми
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просидел,
овсянку
ел?
-Я в тылу не сидел, - степенно отвечал
коновод. – Был и под обстрелом и на
передовой пороху понюхал. Овёс мне не
положен был. По разнарядке
только
лошадкам.
А
вот
дохлых
лошадей
приходилось кушать. С продуктами туго было.
А то, что медалей нет, так в гражданскую
награды давали не часто, и то, в основном,
командирам. А в отечественную я в
партизанах был, старшим в конном обозе. А
партизан медалями и орденами редко
награждали. До меня очередь не доходила. А
вот от самого Будённого именную награду
имею. Он мне нагайку подарил за службу –
могу показать. И благодарность объявил, но
только
в
устной
форме.
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Светлана Горбань, Украина
День Рождения - лучший праздник

Старый партизан немного приврал. Нагайку он
спёр у пьяного командира. Тот и подумать не
мог на конюха, а поэтому решил, что плеть
сам потерял. Не рассказал старик приятелям и
о том, что благодарность Будённого
заключалась в том, что тот в сердцах как-то
огрел Макара Семёновича плёткой по заднице
за то, что тот плохо затянул подпруги, и
командарм чуть не свалился с лошади. Ну что
тут говорить? Каждому - своё. У кого грудь в
крестах, а у кого голова в кустах. У Макара
Семёновича «крестов» на груди не было, но и
голова на плечах сохранилась. Он и этому был
безмерно рад.

Ненавижу свой день рождения!!! Не только
потому, что часики тикают не минуты и часы, а
года. Всегда отмечала свой день рождение дома.
Приглашала гостей на ближайшую субботу.
Готовиться начинала с четверга. Составляла
меню, бегала по магазинам и базарам, делала
закупки. Вы когда-нибудь стояли в очередях? Ну
да чего же я задаю глупые вопросы, некоторые по
пол жизни провели стоя в очереди. Терпеть
ненавижу очереди, я в них ни когда не стою, если
увижу очередь, сразу ухожу, моя довольно таки
крепкая нервная система не выдерживала такого
испытания. Кто-то пытается пролезть без очереди,
и начинается крик и гвалт, вплоть до
рукоприкладства, и здесь главное вовремя
отскочить в сторону, иначе зашибут. Да бывало и
такое, приходишь домой с фингалом, муж и дети в
шоке, а на работе потом доказывай, нагло
ухмыляющимся дамочкам, что это не муж, что он
меня любит. А еще любознательные и сверх меры
говорливые соседи по очереди начинают
вываливать на тебя кучу не нужной информации,
о детях, внуках, болезнях, во всех медицинских и
не только подробностях. Так что в очередях я не
стою. А в эти дни приходилось. А дотащить эти
сумки домой. Вы себе представляете даму,
обвешанную сумками, как горный ишак.
Итак, покупки сделаны, второй шаг дотащить их
до дома, третий шаг разложить так что бы по мере
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потребности, а не перерывать все подряд,
искать нужное.
Пятница, делаю заготовки на отбивные,
порезала палец. Обжариваю на сковороде,
обожгла руку, сую под холодную воду, и,
обливаясь горячими слезами, жду, когда рука
перестанет печь, отбивные сгорели.
Ночь с пятницы на субботу, семья мирно
спит в своих кроватках, а я пеку торты, верчу
рогалики, не забывая заливать желе из пятишести слоев.
Суббота, час "Ч" назначен на 16-00. С утра
нарезаешь салаты и естественно тазик оливье,
что самое интересное, я в течении месяца,
перерываю кучу макулатуры, дергаю всех
знакомых и не знакомых, добываю интересные
и вкусные рецепты салатов, готовлю до десяти
наименований. Украшаю, выставляю на стол,
едят, хвалят, цокают языками. Ну и что вы
думаете, всегда находится товарищ, который
задает вопрос: " А оливье будет?". После этого
мило улыбаясь, и пряча руки под стол, что бы
не дай бог, не заехать этому же товарищу
ближайшим блюдом, отвечала: " Извините, не
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успела". Наш народ привык, если праздник - это
оливье.
Без
оливье
нет
праздника,
и
действительно, куда же потом головушку уложить
для отдыха, и запах родной и мягко.
Да так вот суббота.
Дети наводят порядок, сын метет пыль, дочь эту
пыль сметает с мебели обратно. Накрывают на
стол, два фужера разбито, у каждого ребенка по
четыре дырки, и вой, но тихий вой, что бы
мамочку не огорчать. У нее же сегодня день
рождения. Салаты на столе, курица в духовке,
гости на подходе, а я еще с немытой головой, в
старом халате, блестящая от жары и пота.
Хорошо, что у меня есть прекрасные подруги,
которые всегда придут на помощь. Пока я
привожу себя в порядок, Аллочка уберет на кухне,
Танюха проследит за загрузкой стола, Лиля важно
начнет этим руководить. И вот гости на пороге, я
уставшая с укладкой на быструю руку, с одним
накрашенным глазом метусь принимать гостей.
Когда дарят подарки и желают тебе всего и
много, это очень приятно.
Садимся за стол. Первая рюмка пошла, за
здоровье хлоп: " Ой, соль забыла!" Унеслась на
кухню. Вторую рюмка за красоту хлоп: "Ой, хлеб
забыла!" Унеслась на кухню. Третью за любовь
хлоп: "А пирожки!" Унеслась на кухню.
Четвертую за хозяйку хлоп, и унеслась в туалет.
Там хорошо, кафель холодный, а я горячая, и
вспоминаешь, что с утра ни чего не ела, а выпила
ужееее.....
Затем подруги, достают меня из укромного
местечка, напоминают правила хорошего
поведения, и заставляют есть, а не пить. О,
наступает просветление, а затем и веселье, танцы,
песни. Потом вспоминаю, что давно не каталась
на велосипеде, гордо сажусь на двухколесного
коня, и начинаю ехать, и надо же было моему
любимому мужу в это время крикнуть с балкона
шестого этажа, " Ты куда любимая?"
Естественно любимой нужно ответить,
демонстрируя красивый поворот головы: " Я
вернусь!"
Бабах!!! Я сначала на капоте чьей то машины, а
затем рыбкой плыву по асфальту. Ну и что вы
думаете, правильно, пьяному море по колено, ни
ушибов, ни синяков, даже колготки не порвались.
Правда, каблук от новых туфелек отвалился. А так
ничего.
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Блаженная пора - четыре утра, гости
разъезжаются, я выхожу их проводить. Выйти
то я вышла, а зайти проблема, ноги меня не
слушаются, в голове туман. И тихонечко,
чтобы, не дай бог, кто-нибудь из соседей не
увидел, поднимаешься по ступенькам к лифту
на четырех костях.
Праздник окончен, наступают будни, гора
посуды, куча мусора. Ничего прорвемся!!!
Утром лежу и думаю, что жизнь жестянка,
но праздник удался!!!

Геннадий Мещеряков

Прозаседавшийся
-Господи, сколько их – вся страна что ли
нищая,- ужаснулся Гаврила Гаврилыч, входя в
свой кабинет и сделав знак секретарше Фриде,
чтоб
придержала
ходоков.
Надо
сосредоточиться, собрать все силы, дабы не
обидеть людей отказом, убедить их в
отсутствии возможностей в период кризиса.
Сегодня будут просить жилье, а где он его
возьмет, не старик Хоттабыч. Десять лет ничего
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не строят в муниципалитете. Тасуй - не тасуй: из
своих уже очередь. Хотя, если откровенно, могли
бы. Но засиделись, обмякли в машинах. «Яйценосы
в членовозах»,- так обозвал их шельмец - депутат
на районном Собрании.
Первым вошел рослый старик с орденскими
планками на выляневшем пиджаке.
-Я инвалид войны, до сих пор живу в землянке.
В очереди - десятки лет.
-Да, упустили в свое время решение вопроса,посочувствовал глава муниципалитета.
-Так вы же и были тогда при власти, Гаврила
Гаврилыч?
-Был то был, да весь сплыл. Будем искать
выход. В первом же новом доме дадим вам
квартиру. Заслужили.
-Мне восемьдесят пять,- печально заметил
бывший солдат, не доживу.
-Старушка-то есть?
-До сих пор пою ей « мне в холодной землянке
тепло от твоей негасимой любви…»
-Вот и хорошо. А мы постараемся поднять
динамику роста строительства жилья.
-Опять динамика роста, а нам бы достойно
пожить на старости лет,- щелкнул старик
вставными зубами.
Следующим был бывший зек, навеки в его
глазах отпечаталась решетка. На зоне хоть хлеб
был, а здесь ни работы, ни жилья. Вызывает у всех
брезгливость, отторжение. Отлуп дают в любой
конторе, хорошо не бьют по мусалу.
-Хоть в петлю, помоги начальник.
-Ты дурак или притворяешься? У нас в городе
каждый второй безработный. Вон старикфронтовик с войны в землянке живет. Здесь не
зона, а хрен знает что: дачу никак не дострою.
Южан прогнали, а наши денег требуют.
-Я бы и без бабок, только за пайку.
-Гм, а что ты умеешь делать?
-Могу слепить ваш бюст, настелить полы,
навесить потолок. Все, что скажете, сделаю.
-За харчи?
-Одежкой я и в огородах с пугалами поделюсь.
-Уж больно ты ловок, как я погляжу, хоть и
загнали тебя в угол. Смотри, не вякай, если что.
-Век воли не видать.
« Это еще что за пугало,- разглядывал Гаврила
Гаврилыч женщину в одежде брежневских времен –
в ботинках фабрики «Скороход», юбке а ля мешок
и фетровой шляпе.
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-Здравствуйте,
здравствуйте,
милая
гражданочка,- ответил он на ее приветствие.- С
какими нуждами к нам. Если сможем –
поможем.
-Да о квартере я. Тридцать лет за нее плачу,
а жить нельзя: гнется потолок.
-Ты слышала о кризисе что-нибудь? Сейчас
не до жиру, быть бы живу.
-И я о том же: прибьет потолок.
-У некоторых гражданочка и потолка нет.
Назови, кому мы помогли с жильем за
последние годы? Не напрягайся, никому. Сходи
к депутатам Думы, у них еще деньжата
остались.
-А зачем же мы к вам ходим тогда?
-И я спрашиваю: зачем?
Дольше всех Гаврила Гаврилыч объяснял
кризисную ситуацию сироте из детдома.
Оказался чересчур упертым и грамотным.
-У меня была родительская квартира, куда
она девалась? Кризис – это субстанция
виртуальная, а квартира – она есть или нет.
-Погоди не гони, юноша. Квартиру отдали
другому юноше, ты взамен получишь новую.
-Во-первых, парировал упрямый сирота,- не
юноше, а твоему родному дяде. Во- вторых, по
какому праву? Следующий мой вояж - в
прокуратуру.
-Ты только стал совершеннолетним,пытался смягчить сироту Гаврила Гаврилыч,пойди нам навстречу. Не выгонять же дядю.
-А других можно? После встречи с тобой
слезами дорожку поливают. Завтра моя
квартира должна быть освобождена. Приедем
всем детдомом.
Провожая его Гаврила Гаврилыч даже
привстал с мягкого кресла. Мокрая от пота
рубашка
намертво
приклеилась
к
подрагивающему от бессильной злобы чреву».
Получил от сосунка под зад – крестец даже
ломит, а ведь он прав, как ни крути,- глава
муниципалитета взял телефонную трубку.
-Слушай сюда, дядя. Если не хочешь снова
на лесоповал, сегодня же освобождай камеру, и
не базарь. Времена не те, всех задолбал этот
кризис.

2010г

тут у Вольска матушка - Волга широченна и
глубока. Еле виден далекий бок Заволжья.
Разогнавшись по степи, ветер гонит метровые
волны к крутому правому берегу. А здесь в
излучине реки изогнулся рыжей косой пляж
санатория «Светлана».
Повсюду валяются поджаренные солнцем тела
– после обязательных процедур все устремлялись
на Волгу. Смотришь, через день – другой один
перестал морщиться от боли, другой выпрямился,
втягивая живот до позвоночника, третий вообще
забросил костыли. Хуже, чем ты есть, никому
выглядеть не хотелось.
Жил со мной в комнате Гаврила Ноев, любил
похвастаться: и машины он лучше всех знает, и пел
бы как Карузо, если б учился в консерватории, и
любую рыбу добудет удочкой.
Решил я его проучить. Все продумал, взвесил
и говорю:
-Давай, Гаврила, поспорим, кто из нас больше
рыбы поймает. Удочки в магазине есть, червей
накопаем, рядом и огороды и лес – проблем с
наживкой не будет.
-Со
мной
тягаться
хочешь?
Да
я
потомственный рыбак, лавил вот таких,- он
распахивал руки все шире, показывая, каких
больших рыб ему приходилось ловить.
Сказано - сделано. Он ушел утречком на
Волгу, я на автостоянку к своему «Жигулю».
В Балаково обратился к знакомому рыбаку, он
только что вернулся с лова. За бутылку водки и
пачку цейлонского чая (тогда он был в дефиците)
мне наложили целую сумку разной рыбы, даже
пару стерлядок не пожалели.
Приехал я в санаторий раньше, чем Гаврила
вернулся с Волги. Кажется, у него расплавились
глаза от огорчения, когда он посмотрел на мой улов
– лещей, стерлядок, судака… Дрожащими руками
он вывалил на стол из своей сумки с десяток
мелких рыбешек.
-Вот все, что смог. Сдаюсь,- еле вымолвил он.
Я гордился им: пересилил он себя и признал
поражение. Потом мы, не умаляя до конца
достоинства Гаврилы, смешали всю рыбу вместе и
сварили уху в огромном котле на берегу Волги.
Угощал всех, кто подходил к нам, сам
Гаврила:
Гаврилина уха
-Пожалуйста, вкусите, вот вместе ловили,За Балаковом разлилось целое море, но и показывал он на меня. И уха от этих слов казалась
мне еще вкуснее.
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Владимир Горбань

Хлопотушечка
Сына недавно я женила. Васятку. Он у
меня такой лапушка, такой кисонька.
Кровинушка моя ненаглядная. Не пьет, не
курит, по дискотекам не шастает. Ляжет на
диван и газеты читает, читает, читает. Очень
образованный
у
меня
Васятка.
Интеллигентный, воспитанный. А жены себе
взял недоразумение какое-то. Худющая, в
очках. Правда, с высшим образованием.
Привел ее Васятка со мной познакомить и
говорит прямо с порога!
-Это маменька – Леночка. Мы решили
пожениться. Жить будем у нас. Она тебе
понравится. Леночка такая хлопотушечка!
Слава Богу, думаю, мальчику уже сорок
пять, пора и семьей обзаводиться.
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Поженила я их. Поселила у себя. Решила от
всех домашних забот-хлопот огородить.
Как-то затеялась пироги печь. Стала тесто
замешивать, хлопотушечка тут как тут.
-Маменька, - бежит из комнаты, - что ж вы
меня по хозяйству не привлекаете?! Давайте, я
вам помогу.
Хватает чашку, муку, яйца. И начинает
хлопотать. Тут же все пролила, рассыпала,
разбила. Сама в муке, в яичной скорлупе. Смотрит
на меня оленьими глазами, чуть не плачет.
-Иди, - говорю ей, - отседова. Иди вон к
Васятке на диван, помоги ему кроссворд
разгадывать.
Обиделась, ушла. Васятка со мной потом
полдня не разговаривал.
А тут затеялась я белье постирать. Только
выкатила на кухню стиральную машинку,
хлопотушечка тут как тут.
-Маменька, - бежит из комнаты, - что ж вы
меня по хозяйству не привлекаете?! Давайте, я
вам помогу.
Хватает
белье,
стиральный
порошок,
отбеливатель. И начинает хлопотать. Все тут же
пролила, рассыпала, сломала. Сама в порошке, в
хвойной пене. Смотрит на меня газельими
глазами, плачет.
-Иди, - говорю ей, - отседова, не суетись. Иди
вон к Васятке на диван, помоги ему сканворд
разгадать.
Губы надула, ушла. Васятка со мной потом
сутки не разговаривал.
Решила я как-то полы помыть, ковры
пропылесосить. Только достала из кладовки
пылесос, хлопотушечка тут как тут.
-Маменька, - бежит из комнаты, - что ж вы
меня по хозяйству не привлекаете?! Давайте, я
вам помогу.
Выхватывает у меня из рук швабру, тряпку. И
начинает хлопотать. Через минуту разбила
хрустальную вазу, люстру, аквариум. Сама в
рыбках,
водорослях.
Смотрит
на
меня
антилопьими глазами, рыдает.
-Иди, - говорю ей, - отседова, мать твою! Иди
вон к Васятке на диван, помоги ему ребус
разгадать.
Убежала, хлопнула дверью. Васятка со мной
потом неделю не разговаривал.
А вчерась затеялась я простыни подшивать.
Притащила на кухню швейную машинку,
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включила ее, строчу, строчу, строчу. Нет
хлопотушечки.
-Обиделась?- думаю,- что ли?
Тут дверь на кухне открывается,
появляется мой Васятка. Весь такой
озабоченный, в костюме, при галстуке.
-Ты бы, маменька – говорит, - так не
шумела тут. Леночке покой нужен.
-Заболела, - спрашиваю, - что ли твоя
хлопотушечка?
-В положении она.
-В каком положе… Да ты что? – Я аж со
стула чуть не свалилась. Смогла?!
-Смогла, маменька.
-Сама смогла?!
-Сама, маменька!
Я так обрадовалась, так обрадовалась! Ну,
думаю,
хлопотушечка!
Внучонка
мне,
наконец- то, родит. Сама! Смотрю на Васятку,
и сердце у меня радостью наполняется.
Молодец хлопотушечка! Надо будет с пенсии
какой-нибудь ценный подарок сделать!

Так вышло
-Ну, как же так? Ну, разве же так можно? –
Пожилой
седоволосый
милицейский
подполковник
посмотрел
на
Кузьму
Афанасьевича. Но как-то особо посмотрел. Ни
с укором, а с пониманием, - как же так?
-Дык, вот так! – Кузьма Афанасьевич
растерянно развел руками - лезет и лезет.
Лезет и лезет. Ну и все.
-Нет не все, - подполковник взял со стола
бумагу. – Тут вот в протоколе все черным по
белому написано. Вот «…со всего размаху,
прибывая в отчаянной ярости, оторвал от
потолка люстру…».
-Чаво?
-Люстру зачем от потолка оторвал? –
усмехнулся седовласый подполковник.
-Дык, так вышло, - Кузьма Афанасьевич
потупил виноватые глаза в пол, - я ить ей
говорил. А она лезет и лезет. Я ей говорю,
мать твою, а она лезет и лезет.
-Не матерись, Кузьма Афанасьевич, подполковник едва сдержал улыбку, - тут вот в
протоколе далее черным по белому написано.

Вот «…и опустил ее на голову, пребывающий с
ним в законном браке…»
-Дык, лезет и лезет, - Кузьма Афанасьевич
вновь развел руками. Я ей говорю, мать твою, так
и так…
-Не матерись!
-Ну, она лезет и лезет. Так вышло.
-Да ты объяснить толком можешь, что у вас
там произошло?
-Могу.
-Ну и объясни.
Кузьма Афанасьевич оторвал глаза от пола. В
них заиграла обида и отчаяние. Подполковник
нервно закурил.
-Да ты присаживайся на стул, Кузьма
Афанасьевич. Закуривай. И расскажи толком. Тут
практикант мне в протоколе такое написал! Прямо
«Преступление и наказание»!
-Да какое же это преступление?! – обиделся
Кузьма Афанасьевич. Он без всяких церемоний
уселся на стул, закурил. – Лезет и лезет.
-Кто лезет? Куда лезет! – подполковник стал
уже нервничать.
-Дык, баба моя лезет!
-Куда лезет?
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-Под руку. Ванюшка, внучок старший
привез, стало быть, посуду. Ну, хреновина
такая на потолок вешается.
-Ну? – усмехнулся подполковник, вновь
заглядывая в протокол.
-А сам уехал. И хреновину эту оставил. Ну,
а бабка моя, значит, всю неделю мне плешь
проедала. Повесь! Повесь! Повесь люстру!
Прямо без этой люстры ей жизнь не мила!
Прямо мать твою…
-Не матерись!
-Ну, выкатил я стол посреди хаты. На стол
табуретку поставил. А она лезет и лезет. Лезет
и лезет…
-Куда лезет-то?
-Да со своими советами лезет! С
дурацкими советами! Под руку лезет! Я коекак на табуретку забрался. Все шатается. Ноги
шатаются, табуретка шатается, стол шатается
и полы того, тоже шатаются. А она лезет!
-С советами?
-С ними, мать твою!
-Не матерись, Кузьма Афанасьевич.
-Вот и она кричит - не матерись! А я что, я
шибко то и не матерился. Ноги у меня
зашатались. Вслед табуретка зашаталась, стол,
полы. Ну, все, думаю, навернусь, мать твою!
-Ну и за люстру руками цоп. А она на
одном гвозде. И оторвалась, мать твою!
-Да не матерись ты!
-Да как же не материться! Бабка с советами
лезет, табуретка шатается, люстра на соплях
висит! Мать ее в качель эту люстру! Схватился
я за нее руками. Оторвал от потолка. Да не
удержал. Ну, а бабка ж рядом крутилась. Ну и
получила люстрой по голове! Так вышло.
-А дальше что?
-А ничего. Внучок новую люстру купит.
Без света не останемся.

Капитанская теща
Петюню Порохова теща достала. Задолбала
мужика своими частыми визитами. Она живет
в махонькой деревеньке недалеко от города.
Всего триста верст ежели по прямой. Теща
Петюнина, Мария Ивановна, до выхода на
пенсию в школе завучем по воспитательной
работе сорок лет от звонка до звонка
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отработала. Не приведи, господи! А как только от
нее в школе еле-еле избавились, стала она
Петюню учить, воспитывать и перевоспитывать.
Стала приезжать часто, как на работу. Припрется
в субботу рано утром, разложит на кухонном
столе свои конспекты и кричит громогласно:
-Петюня, зятек, вставай, двоечник!
А Петюне бы поспать всласть после вечерней
смены. Так нет, встает он, одевается по
цивильному и плетется на кухню с книжками и
тетрадками под мышкой.
-Ну что, Петюня, - спрашивает Мария
Ивановна, - выучил ли ты домашнее задание,
двоечник? Прочитал ли до конца «Евгения
Онегина»?
-Да я, да вот… - мямлит Петюня, переминаясь
с ноги на ногу. Очень уж он столбенеет перед
бывшем завучем по воспитательной работе.
-Садись, зятек, за стол, продолжает теща, - вот
тебе тетрадь, авторучка. Пиши сочинение на тему
«Татьяна Ларина – образец тургеневской
девушки».
Петюня безропотно садится за стол, берет
тетрадку, авторучку и корявым почерком
недоучившегося
второклассника
начинает
выводить буквы «Татьяна Ларенова абразес
харошой
девужки…»
И
потом
смотрит
сосредоточенно в потолок, Буд-то там ему кто-то
нужную шпаргалку скотчем приклеил.
И так все выходные кабелю под хвост. То
грамматика, то чистописание, то чтение Пушкина
вслух. Второй год приезжает Мария Ивановна по
субботам рано утром, руки в боки и учит,
воспитывает и перевоспитывает Петюню. Хочет
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из него человека сделать по образу и подобию
своей единственной доченьки Олечки.
Отработал как-то Петюня на стройке в

пятницу вечернюю смену, бредет по улице
домой. А на душе у него неспокойно. Кошки у
него на душе шкрябают. Домашнее то задание
не сделал. А на утро теща явится. Как штык.
Бредет по улице Петюня домой хмурый,
озабоченный. Другие мужики уже в кабаке,
недельную усталость водкой с пивом на
разлив снимают. А Петюня домой бредет.
Нельзя ему в кабак. Он еще Пушкина не всего
прочитал. У него утром сочинение по
«Капитанской
дочке».
Бредет
Петюня,
потупив взор, повторяя про себя: «Жи-ши
пиши с буквой и, ча-ща с буквой а». Закурил
на углу. Вечер выдался чудесный. Фонари уже
зажглись, рекламы всякие. И не понял Петюня,
как опустилась его уставшая рука к тротуару,
как подняла она огромный булыжник – орудие
пролетариата. И как запустила она это орудие
в огромную витрину супермаркета. Раздался
оглушительный взрыв. Разлетелось вдребезги
стекло, рассыпалось миллионами осколков по
тротуару. Заиграли осколки в свете фонарей
всеми цветами радуги. Стоит Петюня у
разбитого окна с раскрытым ртом, смотрит
зачарованно на стеклянные искры и ступить с
места не может.
Подъехала милиция. Схватили Петюню два
сержанта под микитки и в воронок. Привезли в
отделение.
Капитан спрашивает устало:
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-Зачем вы гражданин Порохов Петр Сергеевич
витрину разбили? Вы же абсолютно трезвый!
-Да я, да вот, - мямлит Петюня, переминаясь с
ноги на ногу. Вспомнил отчего-то про
«Капитанскую дочку» и совсем дара речи
лишился.
-Обидел тебя что-ли кто? – недоумевает
капитан. – Что-то случилось?
-Теща завтра приезжает, - горько вздыхает
Петюня. – Мария Ивановна.
-Понятно, - горько вздыхает капитан. –
Надолго?
-На все выходные.
-Понятно, - капитан нервно закуривает,
участливо смотрит на испуганного Петюню.
-А стекло, зачем разбил?
-Капитанскую тещу, тьфу ты, дочку не
прочитал.
-Ясно, - капитан затушил в пепельнице

сигарету, еще раз устало взглянул на Петюню, сержант! – крикнул он строго. – Оформи этого
чудика на пару суток в одиночку. Пусть он
выходные в тишине и покое проведет.
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Анекдоты от Сергея Сердюкова
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-Представляешь? Я ездил в туристическую
поездку в Японию, оказался без денег и
попробовал продать свои часы. Сколько ты,
думаешь, они мне отвалили?
-Три пинка под зад!
-Тридцать тысяч долларов!
-Хватит врать! Они же у тебя были
хреновые!
-Я и сам так считал, что они полное дерьмо.
Но японцы смотрели и ахали от удивления:
« 16-й век!.. 16-й век!»
-До или после нашей эры?!

*

*

*

2010г

странная телеграмма: «жена сегодня умерла два
раза».
Мужика в этот момент на месте нет, он уехал на
строительство объекта. Из организации шлют
свою телеграмму: «Сообщите, когда похороны».
Удивленный сосед тут же присылает ответ:
«Когда похороны неизвестно, но доступ к телу
ежедневно продолжается».

*

*

ЯНВАРЬ

*

*

Сессия в одном из столичных университетов.
Усталый профессор принимает последний
экзамен в последней группе. Мыслями он уже
дома, за новогодним столом. Но еще надо
провести заседание кафедры, получить выговор в
ректорате,
купить
подарок
любовницеаспирантке, починить колесо у старенького
автомобиля, где-то раздобыть елку, выбрать
шампанское,
гирлянду,
успеть
подписать
поздравительные открытки, позвонить маме в
Тулу, починить водопроводный кран, зимние
ботинки и так далее и тому подобное.
Тут билет тянет молоденькая блондинка,
профессор приходит в себя.
-Ну-с, барышня, вы готовы?- спрашивает
профессор. – Что у вас там по первому вопросу?
-Единство и борьба противоположностей.
-И вы готовы ответить на этот сложный вопрос?
-Конечно, профессор.
-И откуда же вы взялись на мою голову, такая
умная?!
-Из Ершова.
-Так что у вас там, в Ершове проблем, что ли
других нет, как изучать философию?!
-Нет, профессор. У нас в Ершове вообще
никаких проблем давно уже нет.
-Да, удивительно, - профессор почесал лысину.
–Эх, бляха-муха, плюнуть бы сейчас на все и
махнуть в Ершов! В Ершов, к чертовой матери!..

-Сделай одолжение,- говорит мужик своему
соседу – приятелю, - я тут уезжаю на две
недели в командировку, присмотри за моей
женой. Если заметишь, что она мне изменяет,
то пришли телеграмму. Только не надо
сообщать открытым текстом. Напиши «жена
умерла», я все пойму.
На третий день в организацию, где был
прикомандирован мужик, приходит такая
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ГОРОСКОП на ЯНВАРЬ 2010 года

Капитолина Шанхайская, астролог
*
*
*
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
В этом месяце вам предстоит съесть
очень много салатов типа оливье и селедки
под шубой, запивая все это изрядным
количеством шампанского и водки. Деться
некуда, придется терпеть.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-20 мая)
В рождественские каникулы звезды,
сохранившие разум после встречи Нового
года, не рекомендуют все две недели
валяться на диване и смотреть телевизор.
Устраивайте почаще небольшие прогулки.
Хотя бы на балконе.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая-21 июня)
Январь – самое лучшее время для чтения
классиков русской литературы. Разожгите
камин, усядьтесь поудобнее в кресле –
качалке. Пушкин, Гоголь, Чехов, Бунин,
Набоков…
РАК (22 июня-22 июля)
В этом месяце вас ждет большая удача на
зимней рыбалке. Накопайте червячков,
замесите тесто с анисовым маслом. И
перед насадкой наживки не забывайте
протирать крючок медицинским спиртом.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
В январе львов ожидает много новой и
интересной работы. Пока все будут
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отдыхать и прожигать в развлечениях время,
вы будете пахать, лудить, паять, варить
сталь, добывать уголь, тушить пожары и
всеми
другими
способами
проявлять
трудолюбие.
ДЕВА (24 августа-22 сентября)
Начало января – лучшее время для дальних
путешествий. Купите путевку в одну из
жарких африканских стран. Но помните, в
Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке
большие злые крокодилы…
ВЕСЫ (23 сентября-23 октября)
Не стоит так колебаться. Баланс конечно
необходимо уметь держать не только
акробатам на проволоке в цирке. Но в январе
можно немного и расслабиться. И не
обязательно
для
этого
принимать
слабительное.
СКОРПИОН (24 октября-22 ноября)
Почаще выходите в Интернет, принимайте
поливитамины, отдыхайте, наслаждайтесь
свежим воздухом на улице и в рабочем
кабинете. К концу месяца вас ожидает
серьезное продвижение по службе, получите
полковничью должность.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-21 декабря)
Не спрашивайте где редут, а идите туда,
куда ведут. Кризис в стране, судя по газетным
публикациям
и
заявлениям
политиков,
благополучно завершился. Пора по-новой
рубить капусту.
КОЗЕРОГ (22 декабря-20 января)
Представителей этого знака в январе
ожидают приятные известия. Особенно
женщин,
которые
привыкли
доверять
астрологам, хиромантам, ясновидящим и
прочим оракулам от сохи.
ВОДОЛЕЙ (21 января-19 февраля)
Для вас январь - лучшее время чтобы
поправить здоровье, пересдать экзамены,
перешить шубу, сделать капитальный ремонт
в квартире, помириться с соседями и изучить
турецкий язык.
РЫБЫ (20 февраля-20 марта)
Делу время – потехе час! Хороша ложка к
обеду. Не знаешь брода, не суйся в воду.Не
садись не в свои сани. Без труда не вынешь и
рыбку из пруда. Познавайте народную
мудрость, взрослейте! Но, никакой ухи!
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Не для слабоневных!

Неумытая Россия 21 века-2
«Веселие на Руси – есть питие!» - заявил в 11
веке в одном из своих интервью известному
летописцу киевский князь Владимир Красное
Солнышко. Тот самый, который крестил
соотечественников, прививая им православие.
Видать, уже тогда Верховный правитель
заметил, что народ его не просто бухает, а
спивается.

С утра бухнул, весь день праздник!
Мелькали годы, десятилетия, века…Кто
только из царей, генеральных секретарей и
президентов не объявлял войны Зеленому
Змию! Но, как и бесконечные реформы,
борьба с пьянством и алкоголизмом на Руси
всегда носила временный характер, всегда
была похожа на ленивую кампанейщину,
вызывающую лишь раздражение и полное
неприятие этой затеи самим народом.

Наша служба и опасна и трудна!!!
Вот уже, который год в России ввели
рождественские каникулы. Двенадцать дней с
начала января россияне будут отдыхать. В
зимнюю стужу. В гололед.
Безусловно, богатые люди только рады такому
случаю, среди зимы побывать на курортах
Европы, в жарких странах, понежить телеса на
пляжах с золотым песком. А что будут делать
остальные? Они будут бухать, ибо веселие на
Руси – есть питие. Где им взять деньги на
куршавели, антальи и акапульки с хургадами? Ну,
а самогончик, в крайнем случае, можно и в долг
взять под февральскую зарплату. Ибо январская
вся уйдет на накрытие новогоднего стола…

Когда трубы горят…

А третий уполз за добавкой?
Вырубались виноградники, поднималась цена
на водку, ужесточался уголовный кодекс…
А воз и ныне там!
Да, пьют в Италии и во Франции не меньше.
Любят бухнуть в Грузии и Молдавии. Но не до
поросячьего визга, не до потери пульса и не
до белой горячки.

Некоторые
горячие
головы
предлагают
перенести новогодние каникулы на май. Мол, и на
даче народ зависнет капитально, и рыбалка, и
прогулки при луне…
Вот только от пьянства это не спасет. Есть
только один верный способ избавить россиян от
этой пагубной привычки. Надо всех обеспечить
высокооплачиваемой работой. Настолько хорошо
оплачиваемой, чтобы у людей появился азарт!
Азарт зарабатывать деньги! Когда один день
пьянства будет стоить очень дорого. Так дорого,
что будет страшно жалко его терять. Когда за
месяц работы можно будет скопить и на
куршавели, и на достойную жизнь…
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Безусловно, беспробудное пьянство на Руси,
особенно в ее глубинке, есть порождение
нищеты и безделия. Именно пьянство
порождает уныние и неверие в лучшее
будущее.
За
последние
годы,
какие
только
первостепенные задачи не озвучивали наши
правители. Это и борьба с коррупцией, и
отсталость в экономическом развитии, и
плохие дороги, и нехватка доступного жилья,
и низкая рождаемость, и несовременные
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эволюция пойдет вспять, и россияне обратно
начнут превращаться в гамадрилов, мартышек и
орангутангов.

Homo sapiens?
Безусловно, нищим народом проще управлять.
Он не требует ни демократии, ни политических
свобод, ни лучшей доли. Лишь бы холодильник не
пустовал, да по телевизору сериалы не
прекращались, остальное все по барабану.

Накатим пивка для дальнейшего
рывка
медицина с образованием. Плохо работают
суды,
прокуратура,
правоохранительные
органы, в армии и на флоте полный бардак,
чиновники
думают
лишь
о
своем
благополучии, а депутаты и партийцы пекутся
о том же и еще о собственном пиаре. Куда не
кинь, всюду клин!
За что не возьмутся правители, ничего
толком
не
получается.
Взрываются
электростанции, летят под откос поезда, горят
ночные клубы и дома для престарелых, пьяные
милиционеры расстреливают в супермаркетах
людей!
Но, прежде чем начинать бороться с этими
недугами, порождениями беспечности и
некомпетентности
власти,
необходимо
вылечить народ от пьянства и алкоголизма.
Прежде всего, трудом. Однажды труд уже
превратил обезьяну в человека! Трудом, в
основе которого будет азарт зарабатывания
денег, а не рабское принуждение, как в
советских ЛТП. Иначе не далек тот час, когда

Семейный магазин
Управлять то таким народом просто. Да
небезопасно. А вдруг наглый супостат границу
перейдет? Кто кинется Родину защищать? Пьяный
мужик со ржавой дедовской двустволкой?! Или
высокопоставленный чиновник, у которого
недвижимость, а стало быть, и Родина за
рубежом?

Владимир Горбань
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