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Их дело левое, 
мы победим! 
Доклад на очередном пленуме местного комитета 
по всем делам и многим отношениям 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Знаю, что 

сейчас некоторые отдельные и даже мно
гие не стыдятся предпочитать модное 
слово «господа», но, по моему личному 
мнению, я считаю, что негоже, а значит, 
долой! Тем более, что речь пойдет как 
раз о господах, которым по многим пара
метрам должно стать от этого стыдно. 

Возьмем для наглядного примера хотя 
бы простых нефтяных магнатов. Что зна
чит магнат, когда это наши предки и спод
вижники разведывали и столбили место
рождения? Почему магнат стал действи
тельностью наших дней? Кто его звал на 
нашу нефть? Я многих спрашивал - ник
то. А если мы окунемся в историю, то 
услышим стоны бурлаков, стоны извоз
чиков и другие стоны достойных в то вре
мя пролетариатов, не собиравшихся взва
ливать на себя ярмо через много лет пос
ле начала разработок. Они для кого ста
рались? Для кого вносили лепту, силы, 
активность? Для своих детей, чтобы свет
лое будущее. А получилось для кого? 
Для чьих-то других детей, которые ниче
го не делают, кроме как ездить на загра
ничных машинах. И это ведь были не про
екты по поводу воздушных замков или 
им подобных, а вполне реальные деньги, 
которых теперь не всем хватает. Я по себе 
чувствую, что раньше денег должно 
было быть больше на душу населения, 
что упустили, не распределили вовремя. 
А теперь как доказать, и кто докажет? У 
нас адвокатов нет, это у них сплошные 
адвокаты, а у нас только участковый. 
Вряд ли он возьмется доказывать на на
шей стороне. 

Или возьмем господ журналистов. 
Для этих это как раз подходящее слово, 
потому что товарищами их назвать не 
только язык - никакая часть тела не по
вернется. Вот уж творят так творят! 
Одни делают обзор так, что не поймешь, 
обзор это или наказание за неизвестные 
грехи. Другие настолько не стесняются в вы
ражениях, что некоторые выражения мне даже 
незнакомы. И ведь позволяют себе! На каких 
антинародных факультетах их учили ставить 
столько запятых, что текста белого из-за них 
не видно? Как обычный гражданин, универси
тетов не кончавший, должен продираться 
сквозь эти их казуистики и препоны? Разве 
нельзя по-простому, без оригинальности? 
О р и г и н а л ь н о с т ь 

бурно, но зато от чистого сердца, а не за покуп
ное вдохновение. Пусть некоторые все-таки зас
тыдятся, если у них еще хватит на это сил и сове
сти. 

Продолжу свой скромный манифест. Теперь 
хочется взяться за партийную систему, вот и бе
русь. И уж если я сейчас все расставлю по мес
там, то так тому и быть! Пусть остерегаются. 
Здесь, товарищи, все просто: партии и их систе-
вним^ан^вннанн мы нужны, каза-

слово всем, надеюсь, 
п о н я т н о е . Так вот, 
нельзя ли без нее? 
Если это белое, ска
жите нам, что это белое, чтобы мы поняли, и 
все! А если это черное, тогда тем более - зачем 
передавать неуловимые оттенки, если они так 
и называются - неуловимые? Вы думаете, са
мим оттенкам это приятно, есть им до этого 
досуг? 

Тут мне почему-то кажется, что я сомнева
юсь, и значительно. Это уже не говоря о сути 
вышеперечисленного. Иногда суть в их испол
нении является в виде настолько голой правды, 
что совестно плюнуть, не только задуматься! И 
зачем читателя постоянно пихать, извините за 
резкую сравнительную гиперболу, рылом в соб
ственное зеркало? Мы что - мартышки, чтобы 
собой любоваться в отражение? Вы нам расска
зывайте о плохом положении вещей в высших 
эшелонах, а про свои отражения мы и без вас 
разберемся! А то получается, что там сворова
ли миллион долларов, а бабушка с клюкой вино
вата? Нет уж, извольте не наседать! Вот здесь 
становится особенно горько и даже плачевно, что 
партию отменили в том виде, когда она обеспе
чивала гегемонию и цензурные взаимоотноше
ния между народом и печатным органом. Тогда 
любой, кто против народа, - враг, а сейчас толь
ко во время выборов вспоминают, да и то нена
долго. Вот по этому всему и остается добавить, 
что журналисты - господа, и дорожки у них от 
этого скользкие. Я, может быть, несколько сум-

Пока еще существует слово «товарищ», 
я считаю, нужно бороться 

лось бы, чтобы 
народу жилось 
лучше. Если на 
к а к о й - н и б у д ь 

партийной платформе вы встретите другое, то 
это - фикция, то есть такая же противная штука, 
как фиктивный брак. То есть они поизображают, 
что на вас женятся, и даже женятся, но обязан
ности свои выполнять не станут, разве что на 
словах. Кому нужен такой секс? (Еще раз изви
няюсь, что приходится пользоваться современ
ным жаргонизмом, но без него тут никуда - не
понятно будет). Ответ очевиден: такой способ 
ведения борьбы нужен тем, кто ее ведет. Они 
нам посулили, выбрались в разнообразные орга
ны, понавздевали пиджаков с галстуками, при
крылись охраной и припевают-посвистывают. 
Мол, вы народ, вы и терзайтесь, а у нас теперь 
все в порядке. А для видимости и для ведомости 
штампуют законы, которые никто исполнять не 
собирается, то есть дитя мертвое еще при зача
тии. А кто их выполнять должен, простой трудо
вой народ, что ли? 

Нам трудиться надо, и чтоб не мешали, а за 
соблюдением законности обязаны присматривать 
кого мы обличили властью. А они вместо этого 
распродают Камчатки на наши деньг л и скупают 
футбольную Европу. А они спросили, самим 
камчатцам этого ли требуется? Может, они не 
предпочитают эту древнюю игру, а лучше бы 
имели уголь в домах и свободомыслие в головах. 
Какой им прок от того, что один английский фут
болист - миллионер, между прочим, такая у него 

зарплата - другому английс
кому футболисту в штангу 
угодил? Разве от этого у со
знательного гражданина дол
жно развиваться свободо
мыслие? Но при нынешнем 
положении вещей такое поло
жение вещей, при котором 
что-то положительное разви
вается в головах, - роскошь 
и немыслимо. А власти и не
выгодно. Потому что если 
народ начнет думать, то их 
никуда не изберут, и будут 
они сидеть несолоно хлебав
ши в своих пустых партий
ных блоках. 

Вот почему, дорогие това
рищи, будьте трижды бди
тельны, прежде чем обличить 
мандатом своего депутата - а 
вдруг он любитель футбола, 
и плакали тогда ваши изби
рательные наказы. И вместо 
посулов о благоденствии по
лучите вы страсть к какому-
нибудь виду спорта, то есть 
законы по-прежнему не зара
ботают. 

В связи с чем перехожу, 
товарищи, к следующему 
вопросу - об у п у щ е н н о й 
молодежи. Да, мы еще не 
всех молодых упустили, не
смотря на их поголовный 
внешний вид. Но мы очень 
близки к этому. А вы по
смотрите на их внутренний 
вид! Что это? Кого они це
нят, где их идеалы, к чему 
стремятся? Ценят они меня 
или вас? Нет, им подавай го
лозадых девиц с распущен
ной психологией! А чем мы 
и наши идеалы хуже? А тем, 

что учим жить. Им, видите ли, не надо. Они, 
видите ли, и сами знают, откуда дети берутся. 
Ну допустим, знают, и что из этого? Я тоже 
знаю в силу своего достаточно солидного воз
раста, но кичусь ли я этим? Нет, потому что 
есть более важные вещи в человеческом хозяй
стве, есть серьезные аспекты, если на них по
смотреть с точки зрения. Поэтому и учу по 
мере своих сил и сильно сожалею, что розги 
остались в глубоком прошлом. 

Многие крайности можно было бы легко ис
правлять еще во младенчестве, не говоря уж о 
школе. А сейчас они затыкают рот своим Интер
нетом и компьютерным дизайном. С одной сторо
ны, это хорошо и даже прогрессивно, наверное, 
но с другой растет пропасть между поколениями. 
В чью пользу? - возникает закономерный воп
рос. Я полагаю, основываясь на своем глубоком 
убеждении, что рано мы сбросили со счетов ми
литаризм с его происками. Вместо напитка «Бу-
ратино» у них теперь всякие швепсы-шмепсы, 
образно говоря, а в итоге страдает идеология це
лой нации. И мыслить такие молодые будут не 
по-нашему, не по-рабоче-крестьянски, в лучшем 
значении этого легендарного слова, а по-ихнему, 
со всей вытекающей отсюда мерзостью. 

Вот почему, товарищи, я глубоко озабочен, к 
чему и вас призываю. Всех перипетий охватить, 
к сожалению, не удалось, но я думаю, вы меня 
поняли, насколько все погрязло и насколько все 
требует нашего внимания. И надо вытаскивать, 
надо не стесняться вытаскивать! Пока еще су
ществует слово «товарищ», пока его еще не от
менили из русского языка, я считаю, надо бо
роться. Надо только правильно и своевременно 
определить врагов, и победа будет за нами! На
последок позволю себе из чисто ностальгичес
ких соображений воскликнуть, и притом, несмот
ря ни на что, воскликнуть оптимистически: «Ура, 
товарищи, все-таки ура!» 

Активист движения «За старые идеалы в но
вом мире» 

Апопраксий ВЕТХОНАВЕТОВ. 

Жизнь 
смешнее 
анекдотов 
ОБХОХОЧЕШЬСЯ 

О компутерных очепятках 
Работал я как-то главбухом и кас

сиром в одном лице. И вот наступа
ет вожделенный день зарплаты. Я, 
как человек современный, расход
ные кассовые ордера набираю на 
компьютере. То есть имеется бланк, 
я вношу ФИО, сумму — и на печать. 

Идет выдача зарплаты. Входит 
наша «бабушка»—ветеран предпри
ятия, зовут Галина Михайловна. Бе
рет расходник, начинает заполнять. 
Задумывается. Поднимает на меня 
печальный взгляд: «Что я вам пло
хого сделала?» 

Я беру ордер, вчитываюсь. А те
перь вспомним, с какой буквой со
седствует на клавиатуре буква «л». 
Короче, в ордере черным по бело
му: «выдать 5000 рублей ГаДине 
Михайловне...» 

Ну и Фаллопян 
Одного знающего кое-как англий

ский язык парня, занимающегося 
хоздоговорными переводами, зна
комый медик попросил перевести 
статью по гинекологии из американ
ского медицинского журнала. По
том медик ходил по всем знакомым 
и с удовольствием показывал ту 
часть перевода, где фаллопиевы 
трубы (в а н г л и й с к о м - fallopian 
tubes) стали «трубами Фаллопяна». 

Спокойно, свои 
Работали мы как-то с другом в 

ночном клубе — устраивали всячес
кие развеселые конкурсы. Один из 
них состоял в том, чтобы участник, 
увидев написанное на картонке на
звание животного, посредством ми
мики и жестов сумел передать все 
характерные черты оного. А тем вре
менем остальные, пользуясь дедук
тивным методом и зоологическими 
познаниями, должны были узнать в 
кривляке «неведому зверушку». 
Повеселившись вдоволь, мы, до
вольные, отправились к выходу че
рез черный ход. Побродив по тем
ным коридорам и без того злачного 
заведения, я и" мой товарищ почти 
достигли цели, но на пути возникла 
не внушающая оптимизма фигура 
охранника. 

Чтобы не было проблем с «боль
шими злыми дядьками», в просто
народье именуемыми охранниками, 
нам выписали по пропуску. Мой 
друг моментально среагировал на 
вполне резонный вопрос: «Оп-па! 
А куда это мы собрались?!» Запус
тив руку в карман, нащупав край 
спасительной бумажки, он заявил: 
«Спокойно, свои!» И глаза охран
ника наткнулись на картонку с над
писью «БАРАН»... 

Многозначительный флаг 
Мой друг сайт какой-то делал, и 

ему надо было флаг России нарисо
вать. И никак не мог он вспомнить, 
в каком порядке линии расположе
ны. Потом нашел изображение и 
понял, что на самом деле все очень 
просто. Всего три буквы - КГБ: 
красный, голубой, белый. И как-то 
сразу все вопросы отпали и про 
флаг, и откуда президенты, соб
ственно, берутся... 


