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Мутное 
время 
Юмористы пошли в политику, потому что 
политики заняли место юмористов 
ВСЕ СМЕШАЛОСЬ в нашем зем

ном доме. Все перепуталось... 
Война называется миротворческой 

операцией. Военные - миротворца
ми. Мирно стреляют. Мирно убива
ют. У них мирные танки. Мирные 
мины. Мирные атомные бомбы! 

Демократия овладевает миром под 
лозунгом «Кто против демократии -
расстрел!» 

В Китае капитализм под руковод
ством коммунистической партии. За 
этим сочетанием с портретов наблю
дает Конфуций. 

Но больше всего все перемеша-
^лось и спуталось в России , где 

ч5-#&еФть Дорожает, а народ беднеет. 
Где д и е т о л о г и т о л с т ы е , кос
метологи в прыщах, цыгане стали 
хакерами. Где политикой занялись 
бывшие завлабы, а экономикой -
юристы. Ощущение, что они стра
ной не руководят, а ее приговарива
ют. Говорят о народе, забывая о че
ловеке. Только они могли продать 
бывшие государственные заводы 
иностранным инвесторам так, что ос
тались этим инвесторам должны! 

Юмористы пошли в политики, по
тому что политики заняли место юмо
ристов. 

Армия стала опасна только во 
время маневров. Власть борется с 
пенсионерами. Интеллигенция пре
вратилась в тусовку. Поэты тор
гуют. Студенты почитают за честь 
устроиться официантами. Лингви
сты подались в таксисты. И Блока 
тебе прочитают, и Вивальди напо
ют, и обругают на трех языках в 

s^J совершенстве. 
Бизнесмены открывают бутики 

своим женам. Те называют себя биз
нес-леди, при этом путают доход с 

прибылью, а на поздравление с Пас
хой: «Христос воскрес» отвечают: 
«Вау!» 

Артисты подались в бизнес. Эст
радная поп-дива купила яйцеферму 
у балетного танцора, которому эта 
яйцеферма мешала танцевать. 

Природа взбесилась! Дикие утки 
перестали улетать на юг - топчутся 
по помойкам. Коты орут круглый год. 
Снегоуборочные комбайны не лома
ются только летом. Отопление чинят 
зимой. Интернет в провинции заме
нил горячую воду. На сигаретах пи
шут: «Курение вредит вашему здо
ровью». Моль питается средством 
от моли. Спонсор спортивных со-

Т е л е н о в о с т и 
притупили чувство 
страха. Сообщение о 
заложенной бомбе в ресторане не 
п у г а е т д а ж е п о с е т и т е л е й . На 
просьбу немедленно покинуть ре
сторан отвечают: «Не волнуйтесь, 
сейчас доедим и уйдем». Дети в 
школах по тревоге учатся прятать
ся от я д е р н о г о в з р ы в а м е ж д у 
партами. В детских садах на ночь 
остается воспитательница, на слу
чай, если появятся террористы, 
чтобы она их прогнала. Ей для это
го по и н с т р у к ц и и р а з р е ш е н о 
пользоваться шваброй. Гаишники 
легализуют ворованные автомо-

У Земли поднялась температура, она стала вращаться, 
словно хочет сбросить с себя человечество 
ревнований-пиво! Любимый народ
ный праздник - Старый Новый год! 
Воду с приятным запахом называют 
туалетной. Врачи учатся лечить на 
мертвых, а лечат живых. Главными 
целителями стали экстрасенсы, у ко
торых от переработок появились си
няки под третьим глазом. 

Женщины потянулись в футбол, 
хоккей и в бокс. Они быстрей муж
чин укладывают шпалы, кладут кир
пичи. Любая женщина в результате 
операции может теперь стать муж
чиной. А если операцию недоделать, 
то мужчина может родить и полу
чить за это Нобелевскую премию! 

Инь и Янь поменялись местами. В 
автобусе карманный вор залез к жен
щине в сумочку, она его схватила за 
руку, скрутила, отобрала паспорт и 
на руках отнесла в милицию! 

били. Милиция крышует бандитов. 
Никого не удивляют теленовости: 
«Вчера на «стрелке» произошла 
разборка между Люберецкой груп
пировкой и Балашихинским РОВД. 
Они не поделили территорию, кто 
где продает наркотики!» 

Церковь торгует сигаретами и 
пивом. Епископы целуются с чинов
никами, как секретари обкомов. 
Народ понял, что приличной зарп
латы от правительства все равно не 
дождаться, поэтому потянулся в 
церковь за Божьей благодатью -
молясь, выпрашивает у Господа хо
р о ш и е п р о ц е н т ы в б а н к е . Ч и 
новники жертвуют на храм долю, 
полученную от откатов. 

Все научились каяться: «Прости, 
Господи, что во время поста я съел 
перепелиное яичко». И это после 

того, как изменил жене, обокрал 
соседа и заказал начальника! 

Бандиты стали настолько веру
ющими, что стараются замочить 
своих врагов до Прощеного вос
кресенья! А главное, сразу после 

разборок - в церковь: «Прости меня, 
Господи, в натуре! За что - не могу 
сказать, в церкви о таком неудобно 
даже думать». 

На Крещение в очереди за святой 
водой с утра давка из желающих 
опохмелиться. 

- Куда ты лезешь, козел? 
- Как тебе не стыдно, я за святой 

водой... 
- Ты на свою рожу смотрел когда-

нибудь? Какая святая вода - тебе ос
вященный рассол нужен! 

Олигархи начали строить соб
ственные храмы, решили обустраи
вать свою загробную жизнь. Литур
гии в форме dolby. Молитвы элит
ные. Освящение векселей на VIP-ал-
таре. Маршрут крестного хода за
казывает сам клиент. Цитаты из Биб
лии на рекламах: в поликлинике -

«Возлюби врача своего!», в 
обувном - «Каждой твари -
по паре!» 

Единственное, что оста
лось логичным, это наша 

символика. Особенно символ 
главной российской полити

ческой партии 
«Единая Рос
сия» - мед
ведь! Удиви

т е л ь н о т о ч н ы й 
символ. Летом разоряет 

улья и птичьи гнезда. От резко
го крика пугается и убегает. В цир
ке катается на мотоцикле и танцует 
барыню. А главное - полгода спит 
и сосет собственную лапу! Чем не 
символ нашей жизни?! Недаром во 
время выборов наклейки с надпи
сью «Единая Россия» были раскле
ены в метро на стеклах дверей. А 
под ними надпись : «Не присло
няться». 

В остальном законы логики про
пали. Юмористы говорят, что теле
видение портит зрителей, причем го
ворят это по телевидению. 

У Земли поднялась температура. 
Она стала быстрее вращаться, слов
но хочет скинуть с себя человечество, 
у которого плюс и минус поменялись 
местами. От этого его закоротило. 
Гольфстрим и тот растерялся, не по
нимает, куда ему течь. Но даже гло
бальное потепление всей планеты у 
нас в России обернулось невиданно 
холодной и снежной весной, которая 
припорошила и украсила ненадолго 
наше мутное время! 

Михаил ЗАДОРНОВ. 

Отгремел чиновничий «салют» 
взгляд 

26 апреля по местному радио услышал и... 
не поверил... Оказывается, наш город, наша 
легендарная Магнитка, стальное сердце Рос
сии, флагман отечественной металлургии во 
всенародный праздник 60-летия Великой По
беды, в которую она - НАША МАГНИТ
КА - внесла свою весомую лепту, останется 
без праздничного юбилейного салюта. Бес
конечно горько, обидно и стыдно. 

Ссылаясь на пресловутую, уже набившую 
оскомину, «нехватку денег», ссылаясь на то, 
что уже и так потрачены значительные сум
мы из городской казны на реставрацию мо
нумента «Тыл-Фронту» и облагораживание 
прилегающей территории, ссылаясь на фи
нансовые затраты, связанные с чествовани
ем оставшихся в живых ветеранов Великой 
Отечественной войны, господа градоначаль-
нички и иже с ними порешили лишить город 
и всех магнитогорцев, ковавших в тылу По
беду над озверевшим врагом, юбилейного 
салюта! Это практически равноценно тому, 
что объявить по Всероссийскому радио о 
том, что в Москве не будет ни парада на 
Красной Площади, ни праздничного юбилей
ного салюта. А ведь достаточно сказать, что 
из броневой стали, прокатанной в годы вой
ны на Магнитогорском металлургическом 
комбинате, было изготовлено более 50 ты
сяч (!) танков, в числе которых знаменитые 
Т-34 и 3,5 тысячи - ИС! ' 

А еще Магнитка дала фронту 115 тысяч 
авиабомб, 141 тысячу деталей для 70-ти ты
сяч знаменитых «катюш», 18 тысяч проти

вотанковых гранат, 264 тысячи 
тонн магнитогорской стали пошло 
на изготовление нескольких де
сятков тысяч самоходных артил
лерийских установок (САУ) и 
многого другого. . . На фронтах 
Великой Отечественной сложили 
свои головы тысячи магнитогор
цев - Вечная и Светлая им Па
мять... 

Так до чего же мы дошли?! До 
какой степени ханжества и безду
шия? Неужели сердца наших, с 
позволения сказать, «слуг наро
да» спрятаны за семью замками, 
как спрятаны за высокими забо
рами виллы и бунгало «свежеис
печенных» новых русских» с от
крытыми и закрытыми плава
тельными бассейнами, теннисны
ми кортами, тренажерными зала
ми, оранжереями, саунами, иномарками и 
т. д. и т. п. И на все это находятся ведь день
ги. Да, страна живет трудно, но и в страш
ные годы военного лихолетья люди по боль
шому счету оставались людьми. А что же 
мы?! Уже в официальных рейтингах самых 
богатых и сверхбогатых людей планеты рос
сийских нуворишей больше, чем у шелуди
вой собаки блох.. . 

Мой отец Павел Авдеев, ушедший добро
вольцем на фронт, зимой сорок первого про
пал без вести. Моя мама, Елизавета Ефимов
на, член Союза советских художников, умер
ла в Магнитогорске 17 мая 1944 года в боль
нице на Березках от туберкулеза. Моя тетя 
Надежда Ефимовна, работавшая врачом в 

эвакогоспитале в школе на Щитовых, умерла 
в 1978 году. Мой дед Ефим Григорьевич, в 
годы войны работавший наборщиком в ти
пографии «Магнитогорского рабочего» и 
воспитателем в ремесленном училище, умер 
в 1958 году. Мой приемный отец Ищенко 
Илья Иванович, участвовавший в боях с бе
лофиннами и получивший тяжелое ранение 
при освобождении латвийского города Лие
пая, умер в чине полковника запаса 5 марта 
1985 года. Моя приемная мама Ищенко Лю
бовь Ефимовна, в годы войны работавшая в 
Магнитогорске шофером на «полуторке», 
умерла в 2002 году... И список дорогих и 
близких мне людей, которые, каждый в меру 
своих сил, были причастны к делу Великой 

Победы, можно еще продолжать... Наверное, 
они тоже достойны того, чтобы хоть одна 
звездочка из юбилейного салюта Магнитки 
вспыхнула в День Победы в их честь и па
мять... А мне уже 70 лет... 

Я пережил в Магнитогорске и голод и хо
лод сороковых годов. Не понаслышке знаю, 
почем фунт лиха. Особенно голодно было 
зимой - пирожок с мороженой картошкой на 
толкучке одиннадцатого участка стоил десять 
рублей. А с наступлением весны и до поздней 
осени мы с пацанами из бараков двенадцато
го участка переходили на «подножный корм» 
в окрестностях Магнитки, собирая и жуя 
дикий лук, заячью капусту, ягоды паслена и 
прочую съестную зеленку. Страшные были 
годы - перенапрягался комбинат, голодали 
люди, но все же мы выстояли и победили.. . 

Конечно, салют в День Победы - это не 
пышные фейерверки по поводу свадеб, рож
дений и именин, на которые так падка и щед
ра магнитогорская элита. Однако в первом 
случае - это Память огненных лет, воспита
ние чувства патриотизма и гордости за свою 
Родину, духовное возрождение народа, о чем 
недавно в Послании Федеральному собранию 
говорил Владимир Путин. А во втором... я 
думаю, что не стоит распространяться по 
поводу второго: кому запретишь нынче жить 
красиво? Я же из своей пенсии в 2500 рублей 
одну тысячу готов отдать сегодня в фонд 
проведения юбилейного салюта. Думаю, что 
ко мне присоединились бы и другие ветера
ны Магнитогорска, кому дорога Память о 
Великой Войне. 

Эрнст ИЩЕНКО, 
ветеран труда, пенсионер. 


