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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ !

У Вас в руках еще одна моя книжка.
«В ЖИЗНИ САМЫЙ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК – 

ЖИЗНЬ».  Это продолжение. 
Желание продол-ЖИТЬСЯ.
К крылатым и без «крылышек» фразочкам, я при-

бавил 20 памфлетов на самое злободневное и нера-
достное наше житьё. Но чтобы не было так грустно, 
поместил «великолепную семерку» самых красивых 
киноактрис СССР с их цитатами. Представил еще 
одну «великолепную семерку» – наших политиче-
ских деятелей. (Ну, как без этого? Как без Владимира 
Вольфовича?) И чтобы совсем было «великолепно», 
закрепил мудрыми афоризмами русских и зарубеж-
ных классиков мировой литературы, с подливкой 
куплетов русского фольклора, анекдотами, эротиче-
скими рисунками. (Ну, как без этого?) Словом, как 
беллетрист, соорудил еще одно «писательское ассор-
ти».   

Еще сочнее и экспрессивнее!   Еще похлеще и 
мордобойнее!

Сознаю, некоторые выражения малость скабрез-
ны, афоризмы – повторны. Но эти «иронички» под-
правлены и хоть «перевернуты вверх ногами», но не 
лишены житейского смысла. Я так думаю. А как ду-
мает мой читатель? Судить Вам, уважаемые друзья!
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА РОССИИ

ПУТИН   «Надо строить больше спортивных 
объектов, вовлекая молодежь в спорт, 
в здоровый образ жизни»

–  Раньше выбивались в люди,  
теперь – в Думу.

–  Ему портфеля не хватило, 
и он ушел в оппозиционеры.

–  Для российских коррупционеров настала не-
обходимость массового изготовления мусор-
ных баков.

–  При капитализме человек человеку – волк.  
При социализме – брат.

–  Мы столько дров в России наломали, 
В любви к ней не переставая клясться, 
Что даже нашим правнукам едва ли 
Пожить по-человечески удастся. 
     Э. Севрус



5

МЕДВЕДЕВ  «Просто денег нет сейчас. Вы дер-
житесь там, всего вам доброго, хо-
рошего настроения и здоровья».

–  Без денег плохо спится.  
С деньгами – бессонница.

–  Где царствуют большие деньги,  
там закон бессилен.

– С деньгами, как на свежем воздухе.

– Деньги – лучшее успокоительное лекарство.

–  Если бы деньги пахли как цветы,  
им не было бы цены.

–  Я храню деньги в холодильнике, что бы они 
таяли так быстро. Я так и делал. Но, холо-
дильник, сволочь, сломался.
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ЗЮГАНОВ  «Каждый гражданин России дол-
жен понять: сохраняем нынешнюю 
власть – сохраняем систему грабежа 
страны и всех нас !»

–  Раньше Россия была красной, теперь  
и краснеть перестала.

–  Терроризм – это уродец зачатый  
бездарными политиками.

– Кто был ничем, тот и остался ни с чем.

–  «Единая Россия» – КПСС сегодня.  
Без «Вихрей враждебных».

«Владимир Ильич, усталый после изучения
«Капитала» возвращается ночью домой. 
Крупская: Володя, давай еще разок!
Да нет, Надюша, я устал, не могу больше.
Ну последний разочек, я же весь день ждала.
Ну ладно, только потише, а то соседи услышат.
Дуэтом: «Вихри враждебные…»
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МИРОНОВ  «Наша задача – разъяснять прин-
ципы и ценности современного со-
циализма»

Собака дает лапу. Человек берет в «лапу».

 Импотентом он стал из-за Чубайса, 
потому что долгое время не знал  
куда вложить свой «ваучер»

 Капитализм сродни каннибализму,  
он так же пожирает людей.

«Капитализм – это не только коррупция, воров-
ство и издевательство над униженными и оскор-
бленными. Капитализм – это еще и пошлость 
– средство зарабатывание денег на слабостях, 
прихотях русского человека.., это непрестанное 
многолетнее издевательство. Капитализм – это 
«бабломер», и он все исчисляет «баблом».

Захар Прилепин, писатель
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ГОРБАЧЕВ  «Я понял, что американцев можно 
слушать, но им нельзя доверять. 
Когда у них появляется идея сде-
лать что-то, они перевернут мир, 
чтобы добиться этого».

– Перекуем мечи – на омоновские дубинки.

–  Путь олигарха: от эмалированного горшка – 
до золоченого унитаза.

–  Кто ворует по большому отдыхает в Лондоне. 
Кто по маленькому – в Магадане.

–  Наше Правительство крепкое.  
Потому что дубовое.

Суть человека трудно разгадать,
То мудро поступает он, то глупо,
То за идею жизнь готов отдать,
То продается за тарелку супа. 
    Э.Севрус
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ЯВЛИНСКИЙ  «Россия – единственная страна 
в Европе, где в двадцать первом 
веке власть сидит в средневеко-
вой крепости».  

–  Вышли мы все из народа.  
Но не каждый стал Человеком.

–  Раньше была Советская власть, плюс электри-
фикация всей страны.  
Теперь приватизация, грабитизация…, 
плюс «Путиница» всей страны.

–  Капитализм – делать деньги, и ломать души.

–  Бей олигархов, спасай Россию!

 –  Если население не станет Народом, 
у России будут большие проблемы.
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ЖИРИНОВСКИЙ  «Я мечтал 100 дней быть 
никем. Сто дней вообще за-
быть все. Как бомж, вон там 
бросить телогрейку и под 
солнышком поваляться».

–   Лучший театр в России –  
Государственная Дума. 
Лучший актер – Владимир Вольфович.

 –   С такой пенсией у русских мужиков яйца  
сжались в две изюмины.

–   Без водки Россия не выживет.  
Без мата Россия – не Россия.

–  Мат нам нужен, чтобы лучше понимать друг 
друга.

 «Моня, зачем нужно было посылать Сему 
матом? Он же гинеколог Достаточно сказать: 
«Сема, иди работай!»
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«МЫ БРЕННЫ В ЭТОМ МИРЕ ПОД ЛУНОЙ:
ЖИЗНЬ – ТОЛЬКО МИГ, НЕБЫТИЕ _ НАВЕКИ.
КРУЖИТСЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ ШАР ЗЕМНОЙ,
ЖИВУТ И ИСЧЕЗАЮТ ЧЕЛОВЕКИ…
НО СУЩЕЕ, РОЖДЕННОЕ ВО МГЛЕ,
НЕИСТРЕБИМО НА ПУТИ К РАССВЕТУ,
ИНОЕ ПОКОЛЕНЬЕ НА ЗЕМЛЕ
НЕСУТ ВСЕ ДАЛЬШЕ ЖИЗНИ ЭСТАФЕТУ»     

Эти стихи принадлежат 
бывшему руководителю на-
шей страны Юрию Владими-
ровичу АНДРОПОВУ. Судьба 
отвела ему малую долю прав-
ления государством, но впер-
вые же месяцы своего руко-
водства он очистил страну от 
недобросовестных руководи-
телей, не доводя общество до 
повального воровства и кор-
рупции. Слово «дисциплина» 
бала в сознании каждого гражданина. За короткое 
время Юрий Владимирович снискал уважение со-
отечественников за порядок и дисциплину в стране. 
За то, что обедать надо с часу до двух, и шарахаться 
в рабочее время по магазинам и парикмахерским не 
гоже.

И за дешевую «Андроповку». Главное, Юрий Вла-
димирович не уронил веру в народе.
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Воспитание молодежи, здоровой физически и 
нравственно, в духе патриотизма и любви к своей 
Родине, – этому разделу Ю.В. АНДРОПОВ уделял 
большое внимание.

«ИНОЕ ПОКОЛЕНЬЕ НА ЗЕМЛЕ НЕСУТ ВСЕ 
ДАЛЬШЕ ЖИЗНИ ЭСТАФЕТУ».

РОССИЯ ГОРИТ !

У Николая БАСКОВА 320 пар ботинок !  А нам-
то, что до этого? Пусть будет тысяча. Так-то оно 
так, да вот,  сорок миллионов соотечественников с 
пенсией в 10-12 тыс. рублей не могут иметь, хотя бы 
одну пару настоящих кожаных ботинок за 4-5 тысяч 
рублей, разве что быстро портящиеся, дешевые кле-
енчатые.

Ну, зачем тебе столько башмаков, голосистый ты 
наш? Подари 300 пар народу, а себе оставь 20. 

И когда с утра намажешь икоркой бутерброд, 
вдруг промелькнет обеспокоенная мысль:  «а как на-
род?» Хорошо бы, хоть промелькнула у Коли, Вовы, 
Димы, Юры...

А Юрию ЛУЖКОВУ много башмаков не надо, он 
летом и в сандаликах может пошлепать, а зимой в 
валенках. С виду такой простой, добрый мужик, с 
русским говорком, мне нравится его речь, его дей-
ствительно приятно послушать. Михалычу главное 
пасека с пчелками, домики, огородики, курятники. 
На Рублевке чего там только нет у бывшего градо-
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начальника! Шикарный дом площадью в 700 кв.м. 
с сауной, бассейном. Такой же второй особняк для 
отдыха и занятия спортом, тренажерным залом, тен-
нисным кортом, городошной площадкой. Конюшня 
с манежем, коровник с телятником, овчарня с пло-
щадкой для выгула меньших братьев, жилье для 
страусов с павлинами… Здесь же на Рублевке, на 
случай ядерной войны бомбоубежище возведены. 
Но лучшее бомбоубежище у олигархов за бугром, в 
Англии, Франции, или в Австрии у миллиардерши 
Елены Батуриной, куда можно будет чесануть, поки-
нуть Родину и укрыться на случай ядерной войны. 
Ну, разве не так?

Можно привести десятки, сотни примеров как 
живут жирные коты, с дворцами, яхтами, лимузи-
нами, личными аэропланами… А нам вот, не хва-
тает пожарных самолетов, машин, огнетушителей. 
Лесничим оберегающих природу платить нечем, нет 
денег. Каждый год горят леса. Огонь приблизился 
к берегам Байкала. Горел уникальный кедр, горели 
русские красавицы березы. И сейчас горят леса, го-
рят дома, целые деревни…

Горит Россия! А им дворцы, яхты, коровники с 
телятниками…

Ограбившие страну по самую крышу черепка, 
сбежавшие за кордон, они наплевали на Родину. 
Пенсионер, отпахавший пол жизни для их же бла-
гополучия, теперь получи 4-5 процента прикормки 
для выживания. А в январе еще, одноразово, аж 5 
тысяч! Вот спасибочки! Теперь в аккурат, за 4 тыся-
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чи можно купить пару настоящих кожаных ботинок, 
пару плавленых сырков, баночку кильки в томатном 
соусе и бутылку водки, чтобы обмыть это радостное 
событие.

     ВСТАВАЙ СТРАНА ОГРОМНАЯ! 
Салаты доедать.

Сколько же их осталось замешанных и изготов-
ленных нашими домашними кулинарами-волшеб-
никами после ушедшего шестнадцатого года. Све-
кольный с грецкими орехами и чесноком, ананасо-
вый с сыром, яйцами, майонезом. И, конечно, удар-
ный оливье.

Каждому хочется встретить Новый год празд-
нично, красиво, с напитками, салатами, фейерверка-
ми.  У кого-то большая семья, да и гости могут пожа-
ловать, чтобы всем хватило и все были довольны на 
радость гостеприимной хозяюшке. И на утро чтобы 
осталось, ведь нашему брату обязательно опохме-
литься надо.

Наш народец с тощим кошельком умудрился на-
крыть обильно поляну, но обеспокоен, а как будем 
жить завтра? А завтра надо нырнуть в прорубь, по-
том блинов поесть, яйцами побиться… Вот так от 
праздника к празднику, и годы наши, как птицы ле-
тят, и лето красное не за горами, с мухами да комара-
ми.  Жизнь продажножается.
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На столе снова этот легендарный салат оливье. 
Завтра опять старый Новый год. Замечательно! Толь-
ко не переедайте, не перепейте, товарищи, и господа 
тоже, а то быстро можно состариться и не ровен час 
коньки отбросить. Если будешь уплетать за двоих, 
то в 30 лет можешь смело справлять свое 60-летие. 

А нам еще хочется пожить и посмотреть на этот 
удивительный и безумный, безумный мир. Впереди 
историческая знаменательная дата – 100 ЛЕТ ОК-
ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!

Наш главный «Октябренок- дядя ЗЮ», не пере-
красился, остался «красным» – патриотом своей 
страны, не прикре-
пил на пролетар-
скую грудь право-
славный крестик, 
не бросил в унитаз 
партбилет, остался 
преданным идеям 
ЛЕНИНА и взгля-
дам великого ку-
бинского револю-
ционера ФИДЕЛЯ: 
«Пусть Родина смо-
трит на вас с гор-
достью. Умереть 
за Родину – значит 
жить!»
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Б И З Н Е С

Человек он в бизнесе бывалый,
Он готов костьми за деньги лечь,
И ему плевать на идеалы,
Выгод из которых не извлечь.  
                      Э. Севрус, русский литератор

 Чем больше крутишься, делая успехи,  
тем больше палок в колесе.

Кейс – авоське не товарищ.

Чем сводить личные счеты, лучше их открыть.

 Самый мерзкий бизнес –  
зарабатывание денег на войне.



17

Чапаев с Петькой воюют в Испании. 
На привале.
Петька, что за крики, кого там народ  

встречает на площади?
Какую-то Долорес Ибанулли!
Ну, и чего она орет? 
Кричит: Лучше стоя, чем на коленях! 

З Д О Р О В Ь Е

Труд облагораживает. Ходьба – омолаживает.

Чем меньше ешь, тем больше жизни.

Долгожители затянули поход на кладбище.

Лучшая пища – вода.

 Время – лучшее лекарство? Время лечит? 
Да, но оно укорачивает нам жизнь.

Чай – здоровый напиток.
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Чапаев Петь-
ке: – Ты, Петька, не 
смотри, что я твой 
командир. Ты не стес-
няйся! Я сижу, чай пью 
– и ты заходи, чай 
пей. Я сижу, водку пью, 
шашлыком закусываю 
– и ты заходи, чай пей!

МЫТЬСЯ!

Кроме рук, лица, тела, мойте внутренности. Сти-
райте кишки! Высвобождайтесь от грязных отходов, 
каловый скоплений, холестериновых бляшек, ядо-
витых солей, химикатов, микробов, которые своими 
пиратскими вылазками обстреливают и поражают 
наши оборонительные органы – печень, почки, серд-
це, мозг…В науке этих внутренних врагов называют 
– гельминты. Эти малюсенькие, казалось безобид-
ные существа, оказываются в брюхе борются между 
собой! Наверно там и партии есть? 

Вон внутри властная «Единая Россия». Сбоку 
воинственный «Жиринок». К стенкам кишечника 
прибился «Справедливый Мироныч». Дядя Зю – Ге-
наша, засел в печение с «пролетарским булыжни-
ком». А Гриша Явлинский яблочком скатился аж до 
основания прямой кишки.
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Предлагаю, в целях 
оздоровления нации и 
успешной борьбы с вну-
тренними врагами, всем 
россиянам снять штаны, 
и, между двумя больши-
ми «ягодами» воткнуть 
наконечник, вливая в 
кишечник два литра 
кипяченной аш два о!

А Государственной 
Думе следует принять 
Закон: Всем пенсионе-
рам России выдавать в 
аптеках бесплатно по 
клизме. 

Мир спасет – красо-
та. Человека спасет – 
клизма!

БЕРЕЧЬСЯ!

Сердце – наш главный мотор. Но вот парадокс, 
автолюбитель, приобрел железную тачку, заботится 
о ней больше, чем о собственном моторе. Мы знаем 
сколько нужно масло в двигателе. А каков уровень 
холестерина в крови – не знаем. (не выше 200 ед.)
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Поль Брэгг: «Самый быстрый и естественный 
способ снижения холестерина в крови – голодание. 
Я голодаю 36 часов каждую неделю. (ночь-день-
ночь) Когда сгусток крови блокируется, затрудня-
ется поступление крови в мозг. Инсульт! Часть тела 
парализуется.

 

Встречаются в ресторане «Арагви» два кру-
тых грузина.

Кацо, ты слышал? У Шоты Черноморского ин-
сульт!  Парализовало!

Да ти што, как? Сначала отнилась левая рука, 
потом левая нога, а потом вся левая сторона. Да, 
ти што! А как с его мужской гордостью?  Успэл на-
права пэрэкынуть.

Мои друзья
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Ч Е Л О В Е К

 Афорист пописывает по маленькому.  
Писатель – по большому.

Иному человеку тоже нужен намордник.

Каждый человек, хоть немножечко, но еврей.

Я – самый любимый человек.

Язык доведя до Киева, довел до инфаркта.

Самая красивая грудь – у фронтовика !

 Джентльмен пропускает даму впереди себя. 
Донжуан пропускает по одной, и спереди и сзади.

 Лучшее что у человека есть – Кошка и Собака.
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ДЕРЖИСЬ!                                                 

О ПУТИНЕ разговор отдельно.
Он в спорте наш – борец предельно.
Сотворил Олимпиаду в Сочи..,
Скажу, друзья, я вам короче.
Спортсмен, политик – развитой,
За Россию стоит горой.
И не только в спорте он силен,
Во власти нынешней мудрен.
В работе строг и не куражный,
С раскаченной походкой важный.

Был Вова в прошлом дзюдоистом,
Потом на горке слаломистом,
А теперь вот хоккеистом.
На льду «Мегаспорта»
Заскользил с клюшкою Путин, 
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Как с «Ермака» Виктор Саютин.
После инаугурации, под бурные овации.
Орелик ловкий наш
Берет противника на абордаж,
Прижав его к борту, и со взлетом на лету
Пируэтом в два оборота
Щелкнул шайбу он в ворота. 
Гол !!!
Вся в радостях «Единороссная» трибуна!
Аплодирует Рене Фазель,
Стоя рядом с мадмуазель.
И все в восторге! В ладоши хлопот,
ногами топот, как будто на трибуне кони,
И главный бабник Берлускони
Темпераментный такой
Машет Путину с лихвой.
Вся публика повальная,
Событие эпохальное.

Для охвата всего спорта
Фигурные надеть бы ему коньки,
Да на «двойной тулуп» зайти.
Вот тогда в изумленье
Была бы вся страна!
Но, как тренер, против, я.
На «полтулупчика», пока,
А то помять можно бока,
Поскользнуться, громыхнуться,
Упасть и в стельку лечь,
А нам тело президентское надо б поберечь.
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Народ за ним стоит гурьбой,
Базара нет, он всесторонне – развитой.
С разбегу может запрыгнуть аж на ишака,
Взлететь со стерхом, и с высока
В обозрении живой породы
Почувствовать себя Царем Природы.

И, вообще, наш Президент –большой оригинал.
Он мог скакнуть в «Большой» на бал..
Надеть пуанты и в полет! Где 
«стан совьет и разовьет, и быстрой ножкой,
ножку бьет».
То в реактивном самолете,
Бесстрашный пилот в полете..,
То в гражданском аэроплане,
Когда леса горели в пламень, 
Пожарник – Путин, сверху водичку
начал поливать спасать родную Отчизну – Мать.

То в батискаф залез в Байкале, целый час 
сидел на дне, пристально искал глазами,
Среди мутного песка нет ли золотишка Колчака?
Не для себя, а для России. Чтоб была она 
Красивей, золотистой и хлебами колосистой!
Вот только олигархов всех бы обуздать!
Ну, сколько ж можно воровать!?
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Да и бюджет в разы поправить,
Пенсионерам всем добавить!
На пару плавленых сырков,
Да с полдесятка омульков.

А то пришел я, как-то, в банкомат,
Рядом мужики, и, злобный мат…
Денег нет, говорят в стране. 
А как же мне?
Сунул карточку в бездушный агрегат,
Тысчонке, думал, буду рад.
Но бумажка вышла, а на ней: «Держись!»
Вот такая наша жизь!? 
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Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: 
ДЕНЬГИ

– «Денег много – надо уметь их взять. Перво-на-
перво возвратить из оффшоров.

С 1991 года туда «ушел» 1 трлн. долларов – 5 годо-
вых бюджетов России!!!

Деньги есть, – говорит В.Жириновский. Они 
есть у тех, кто соревнуется в длине яхт. У олигар-
хов, у топ-менеджеров. Поэтому ЛДПР предлагает 
поставить для зарплаты не только нижнюю планку 
в 20 тысяч, но и верхнюю – в 200 тысяч. Не то что-
бы запретить людям получать больше, но обложить 
прогрессивным налогом: уже не 13%, а 20%, 50% и 
вплоть до 90  на чудовищные сверхдоходы»…

Образование и здравоохранение должны быть 
бесплатными !»
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КОНФИСКАЦИЯ

«…Конфисковать надо собственность коррупци-
онеров. Если какой-нибудь вороватый топ-менед-
жер будет знать, что у него заберут его дачи, маши-
ны, яхты, виллы у моря, если будет знать, что оста-
нется гол как сокол – то поостережется воровать.

И не будет покупать огромные яхты, не будет да-
рить детям дорогие машины…

Пусть живут поскромнее, пусть боятся конфи-
скации.

То есть, конфискация – это средство не только 
против воровства, но еще и против хамства. Против 
открытого издевательства над народом, против по-
казной роскаши – когда больинство людей в стране 
живут на мизерную зарплату.»

ОТБИТЬ АТАКУ АНГЛИЦИЗМУ

«… Мы русские. С нами культура и героическая 
история России. С нами великий и могучий русский 
язык, вобравший в себя силу, достоинство и бла-
гозвучность всех основных языков Европы и не по-
терявший своих лучших качеств. Не надо уродовать 
англицизмами русский язык. За англицизмы надо 
штрафовать и увольнять.
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СИДЯ В ОБОРОНЕ  
ПОБЕДЫ НЕ ДОБИТЬСЯ

«…Нужно наступать, быть дерзкими, жестки-
ми…»

Мы самая богатая и самая сильная страна!  Од-
нако «неразумно, когда есть люди, получающие 10 
тысяч, а другие миллиарды! Как так можно: в одном 
обществе, в одном государстве у одних есть только 
10 тысяч в месяц, у других – десятки миллиардов!

Одни не могут заплатить за капремонт и за лекар-
ства, другие не знают, какой длины яхту им заказать! 
Эта деньги нашей страны!» 

ЧТОБЫ ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ,  
ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ.

– Ввести прогрессивную шкалу налогообложе-
ния.

Богатые должны платить больше. Бедные – мень-
ше. А если доход меньше 20 тыс. руб/мц.- не платить 
налоги вообще.

– Списать долги регионам.
Другим странам списываем – чем свои хуже?
– Отменить транспортный налог.
Включить его в стоимость бензина.
– Отменить квартплату пенсионерам.
Если пенсия 10 тыс.руб.и меньше – освободить от 

оплаты услуг ЖКХ.
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– Госмонополия на алкоголь, табак, сахар.
Их высокоприбыльное произодство принесет 

деньги в бюджет, а не в карманы чиновников.
– Увеличить помощь одиноким матерям.
Каждый ребенок – будущее стран.
– Поднять стипендии студентам и аспиран-

там.
Нынешний их размер это стыдно. О каком разви-

тии страны можно говорить?... 

За плечами ЛДПР огромный опыт парламент-
ской работы.

«За 25 лет активной политической деятельно-
сти ЛДПР выпустила сотни книг, журналов, газет, 
на самые острые и актуальные темы из социальной, 
экономической, политической и культурной сфер…
по защите граждан от чиновничьего произвола…»

«Почти 100 000 обрщений ежегодно поступает во 
фракцию ЛДПР от наших граждан с просьбами ока-
зать помощь в решении стоящих перед ними пробле-
мами.

« В адрес ЛДПР ежедневно приходит более 500 пи-
сем ! Только в мой почтящик лично поступило шесть 
писем. Огромная благодарность ВАМ, Владимир 
Вольфович, за понимание, солидарность и моральную 
поддержку. Я тоже, как простой гражданин-пенсио-
нер хочу жить в стране без коррупции, воровства, 
бандитизма. С надеждой на счастливое будущее.

В.В. ЖИРИНОВСКИЙ подлинный патриот Рос-
сии.
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И такой энергичной многолетней борьбы за Рос-
сию, такой популярности не имеет на сегодня ни 
один политик России! 

ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ ОСТАВИЛ МНЕ 
СВОЙ ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН

В девяностых годах Министерством спорта Рос-
сии была организована «Спортивная кооперация 
России». Без меня здесь не обошлось. Пригласили в 
Сочи на второй съезд. К нему 
я тщательно готовился и вы-
ступил с плодотворной речью:  
«Как обустроить спортивную 
кооперацию в России». До-
клад с творческими идеями 
был принят Президиумом 
«одобрямс». Меня включили 
в Совет. Президентом этого 
нового спортивного альянса 
был летчик-космонавт, пол-
ковник , Герой Советского 
Союза, Геннадий Васильевич 
САРАФАНОВ. После моей речи на трибуну под-
нялся плотного спортивного сложения докладчик. 
Я подумал, наверно борец или боксер. Запомнилась 
его темпераментная, яркая, зажигательная речь. В 
вестибюле мы с ним разговорились. В конце беседы 
он оставил свой телефон, где указал фамилию, долж-
ность – юрист, так и сказал:  «Ты звони, Петрович, 
если что!»
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Через несколько годков смотрю по телевизору и 
узнаю своего сочинского знакомого. 

Листаю блокнот, нахожу телефон, читаю: Влади-
мир Вольфович ЖИРИНОВСКИЙ

И чего это я не позвонил, не закрепил связи. А 
то не строчил бы сейчас ностальгические мемуары, а 
сидел бы на самой высокой скамеечке Государствен-
ной Думы, по правую руку Владимира Вольфовича, 
и принимал бы важные государственные решения. 
Решил исправиться. Тот час отправил ему свою 
книгу:

«В ЖИЗНИ САМЫЙ ЦЕННЫЙ ПОДАРОК – 
ЖИЗНЬ». С поздравлениями в день его семидесяти-
летия. Незамедлительно пришел ответ

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ!

Выражаю Вам огромную благодарность за по-
здравление по случаю моего юбилея и присланную 
книгу! С удовольствием прочту и буду использо-
вать в дальнейшей работе. В свою очередь желаю 
Вам крепости духа, здоровья и неиссякаемой энер-
гии. Успехов в работе, долгих лет жизни, благопо-
лучия в семье и хорошего настроения.

11. 05.16 г.                     
С уважением руководитель  ЛДПР 

В.В. ЖИРИНОВСКИЙ  
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Мне нравится, что ВВЖ ведет здоровый образ 
жизни, не курит, не пьет, занимается физкультурой, 
вегетарианец. Он смелый политик! Ни как многие 
прилипалы к властным «Единороссам», ради своих 
эгоистических корыстных целей.

Начальству угодить он грезит,
Мчась исполнять во весь опор,
И сам без мыла в жопу влезет, 
Чтоб ликвидировать запор.  Э.Севрус

В свое время великий русский революционер, пи-
сатель, философ, ГЕРЦЕН сказал: 

«ГОРЕ РОССИИ, ЕСЛИ В НЕЙ ПЕРЕВЕДУТСЯ 
СМЕЛЫЕ ЛЮДИ,,»

Не перевелись! У Жириновского смелые, муже-
ственные, правдивые высказывания в борьбе с бан-
дитизмом, коррупцией, воровством, пьянством, ко-
торые, как ржавчина разъедают и губят Россию. Мне 
нравится его глубокие познания, эрудиция, острый 
ум, с колкими фехтовальными выпадами.

Владимир Жириновский окончил с отличием 
Институт восточных языков при МГУ.

Доктор философских наук. Владеет французским, 
немецким, английским, турецким языками. Награж-
ден орденами различных степеней «За заслуги перед 
Отечеством», и другими иностранными наградами 
за укрепление дружбы между народами.

Вместе с тем обескураживает его, порой несдер-
жанность в выражениях, горячность, импульсив-
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ность, речевой вулканизм!  В частности, сверхжест-
кие уколы в лица своих оппонентов. А может кое 
кому так и надо!?  Но вот эмоциональный грубый 
словесный всплеск в адрес уважаемой фигуристке 
Ирины РОДНИНОЙ, я не принимаю… Но, потом, 
со свойством интеллигента, Владимир Вольфович, 
извиняется.

 НЕСКОЛЬКО ЦИТАТ  
ОТ ВЛАДИМИРА ВОЛЬФОВИЧА:

–  Чтение хорошей литературы  
повышает умение грамотно излагать мысли 
на родном языке.

– Только под русские песни плачет планета.

–  Нигде не сказано, что надо делать во время 
исполнения Гимна – стоять, лежать, ползти. 
Надо Родину любить!

–  Они все по своей жадности никак не поймут, 
что скоро за эти бумажки не то что рубля  
не дадут, а дадут просто в морду!

–  Каждый день 300 миллиардов русских денег, 
долларов, работают на чужую экономику.

–  Наша власть – как фруктовое желе.  
А надо, чтобы этот твердый кусок мяса,  
хорошо прожаренный, хорошо  
проперченный.
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–  Ельцин должен получать пенсию 3 тысячи 
рублей. 100 рублей в день на кефир и на клиз-
му ему хватит.

–  Мне Саддам Хусейн ни одного динара не дал. 
Если бы дал, я бы взял.

–  От автора: Мне Владимир Жириновский ни 
рубля не дал. 
Если бы дал, я бы взял.

КАКАЯ У НАС СТАЛА  
ВОРОВСКАЯ СТРАНА!

При олигархической дикой ка-
питализации, мы наблюдаем по-
трясающие две вещи: коррупцию и 
воровство. Во всех сферах деятель-
ности!  Во всех регионах! 

От Москвы,  до самых до окра-
ин…

И когда об этом глобальном 
воровстве только представишь 
себе, то ни то чтобы волосы, лы-
сина становится дыбом, душа горит, мозги плавятся, 
«фрикадельки» лопаются в штанах, как в кипятке пе-
редержанные куриные яйца.

К опасному «яйцевзрыву» послужила последняя 
сенсационная новость. На нашем ангарском АНХК, 
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тоже воруют, да по крупному. За несколько годков 
ущерб от воровства на нефтехимическом комбина-
те составил 100 миллиардов (!) рублей. Президент 
«Роснефти» Игорь Сечин побросал все свои дела в 
Москве, скоренько спрыгнул со своей фешенебель-
ной яхты, пересел на вертолет и привертолился пря-
мо на промплощадку комбината, в гневном располо-
жении духа. Ну и что, разобрались?...

Большинство властных боссов и мелких чинов-
ников заражены клептоманией – непреодолимым 
стремлением к обогащению и воровству. Страна 
наша богатая. Есть что тащить. И в России тащат так 
нагло и так много, как не воруют больше ни в какой 
другой стране мира. Самосваламя вывозят долла-
ры спрессованные брикетами, под носом Кремля!  
И кто? Сами же высокопоставленные полковники, 
– борцы с коррупцией! Позорище на всю планету! 
Забугорище!

Но воровство у нас на Руси было с давних времен. 
Александр МЕНЬШИКОВ, светлейший князь, спод-
вижник ПЕТРА ПЕРВОГО: «Мин херц, ну как же не 
красть? Пожить-то хочется красиво!»

Клептомания – болезнь. А болезнь надо лечить. 
Пилюлями ее не заглушишь. Наверно нужны «пилю-
ли» физического воздействия?

Давайте взглянем на Сингапур.
В прошлом ни страна, а развалюха, земли нет, 

жилья нет, трущобы с ядовитыми скорпионами… 
И всего-то за 20 лет, этот забытый богом остров, из 
нищей коррумпированной республики превратился 
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в процветающий край, мощной экономикой, небо-
скребами, блистательным метром управляющий ро-
ботам. Город с чистыми кварталами, законопослуш-
ным населением, честными чиновниками, где отсут-
ствует воровство и коррупция. 

У нас в каждом городе есть площадь, где следует 
установить рядом с клумбой и скамеечками, еще два 
экстравагантных строения: виселицу и гильотину. 
Даже если мы никого не повесим, не оттяпаем олигар-
ху-воришке непутевую головенку, (а так и будет) но на 
этих двух устрашающих презренных местах повесим 
табличку с портретами «врагов народа», с краткой ха-
рактеристикой их воровской деятельности, уверен от 
такой «моральной инновации» будет толк!

Почему сингапурец, выросший на болотах со 
скорпионами, живет в полном достатке и матери-
альном благополучии? А мы на плодородных землях 
с нефтью, газом, лесами, углем, рудой, золотом, та-
лантом, умом и великими традициями ?

Обидно жить в богатой стране и быть нищими. 
Но коррупцию можно победить, укоротив тулови-
ще коррупционера – на голову.

ПОКА СВОБОДОЮ ГОРИМ…

Сколько проведенных саммитов, конференций, 
совещаний, разговоров, обещаний…на развитие 
экономики, на благо страны. И все это с какими-то 
дальними планами , через 10-20 лет. Да нам надо се-
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годня! «Нет-нет мы хотим сегодня, нет-нет мы хотим 
сейчас!» Демагогия и болтовня. Даже из властной 
партии «Единая Россия», Никита МИХАЛКОВ, вы-
ступая в Общественной палате, не выдержал и смач-
но выразился: «Посидели, попердели, разошлись».

Хотелось бы спросить властных чиновников, а 
где результат, господа, от такого пердежа? А резуль-
тат таков: мы просрали страну, которая называлась 
«великой»…

Можно было при разумной политики сохранить 
Украину, избежать войн? Можно !!!

«…а мы бросили ее, как отрезанный ломоть. За 25 
прошедших со времен развала Союза лет упустили 
все. Американцы же в это время посылали туда учеб-
ники, организовывали фонды. И постепенно выросло 
поколение, полностью ненавидящее москалей…» 

С. ГОВОРУХИН.
Упущение! Политический 

ляпсус! А не будет ли подобное 
с Белоруссией? Казахстаном?

Это что бездарная политика 
нашей власти? А мы-то кто? Рав-
нодушное население? Как можно 
не ходить на выборы? Судьба 
России в ваших руках! Вот уж 
правы древние мудрые греки: «В 
своих бедствиях, люди склон-
ны винить, судьбу, Богов, и все 
что угодно, но только не самих себя.» 
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Ф И Д Е Л Ь

В 60 годах после окончании института спорта, я 
стажировался в Москве, на знаменитом СЮПе, Ста-
дионе Юных Пионеров, – кузнице элитных совет-
ских фигуристов.

Так совпало, в это время в Москву с дружеским 
визитом нагрянул Фидель Кастро.

Неутомимый борец за Свободу вдохновлял мил-
лионы людей. И, конечно, мы в те молодые годы 
были пропитаны духом легендарного кубинского 
революционера.

Страстно хотелось увидеть в живую этого боро-
дача с сигарой.

Мне это удалось. Зная, что Фидель будет вы-
ступать на Красной Площади, я спешно проник в 
первые ряды колонны трудящихся завода им. Ли-
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хачева. И вот стою буквально рядом, «эти глаза на-
против», поднимаются на Мавзолей Н.ХРУЩЕВ и  
Ф. КАСТРО.

Помню, как его трехчасовая пламенная оратор-
ская речь началась со слов:

«Я горжусь, что стою на Мавзолее Ленина…»
И мы тоже гордились братской дружбе двух на-

родов. Любовь Фиделя Кастро к Советскому Союзу 
была неизменной. Кубу посещали различные делега-
ции, передовики

производства, космонавты, спортсмены, арти-
сты…И самая певучая, Алла Борисовна, сплавилась 
с гастролями на остров Свобода. Но здесь произо-
шел забавный случай, Алла Борисовна, вдруг исчез-
ла, потерялась. Ее не было три дня! и три ночи! В 
гостинице –нет. Нет ее на берегу моря в кругу весе-
лых танцующих кубинцев. Органы госбезопасности 
были поставлены на уши, забеспокоились, началась 
паника. Оказывается, Примадонну прихватил пере-
довой революционер – (и в других делах передовой) 
Фидель.

Чтобы успокоить поклонников знаменитой ар-
тистки, помощник команданте сообщил народу, что 
не надо беспокоиться, товарищи, Алла Борисовна, в 
надежных руках. 

В беседе с космонавтами, Фидель заявил, то ли в 
шутку, то ли всерьез, что если он женится, то только 
на русской девушке

Были на Кубе и наши ангарчане. Мой фигурист 
Сергей ДМИТРИЕНКО работал в Гаване, рекон-
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струировал старый американский нефтеперегонный 
завод. Не раз видел лидера кубинской революции. 
Восхищался его вдохновленной борьбой за новую 
жизнь

Я перечитываю с грустью и легким волне-
нием книги: «В ПОХОДЕ С ФИДЕЛЕМ 1959»,  
«ОТ СЬЕРРА – МАЭСТРЫ ДО ГАВАНЫ».

Да, Фидель был жестким политиком, проявлял 
диктаторские замашки. Но, наверное, нельзя было 
без таких качеств совершить революцию. «Нельзя 
приготовить яичницу, не разбив яиц».

ФИДЕЛЬ КАСТРО в то же время был великодуш-
ным человеком, вспоминают участники Повстанческой 
армии. Он всегда думал о народе. Особенно его беспо-
коила категория бедных людей. Его не прельщали ши-
карные яхты, лимузины, плотные чемоданы набитые 
долларами Фидель имел два френча, двухкомнатную 
«хрущевку» и питался скромно, как все кубинцы. А не-
богатая Куба имела бесплатное образование и бесплат-
ное лучшее медицинское обслуживание и лечение.

Когда случилась чернобыльская трагедия, по-
страдало 26 тысяч детей. Фидель распорядился всех 
самолетом вывезти на Кубу, на отдых и лечение.

«… Когда-нибудь мы все умрем – и реакцио-
неры, и мы, и тогда нас рассудит только история, 
только она вынесет нам вердикт, а все остальное – 
это досужая болтовня… Мы признаем лишь одну 
политику – политику благополучия страны, одну 
единственную политику – политику благополучия 
Родины.
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Т Р А М П

Трамп большой друг России? А возможно ли та-
кое?

Мне, как дилетанту в политике, профессиональ-
ному тренеру фигурного катания, легче разобраться 
в «двойном тулупе». Однако, я, как и все мы, обеспо-
коены напряженным международным положением.

А по сему, позволю 
себе пофантазировать и 
ответить на вопрос, как 
нам от «обамовских» 
холодных отношениях, 
придти к «трамповско-
му» потеплению и друж-
бе с американцами. Хотя 
я понимаю, что Америка 
никогда не была и не бу-
дет другом России. 

Эта империалистиче-
ская страна с ненасыт-
ной кашалотовской па-
стью стремится заглот-
нуть всю планету. Еще в 
45-м году, когда весь мир ликовал над победой ми-
рового фашизма, ими, – америкосами было сказано:  
«Мы им покажем! То, что не сделали немцы, додела-
ем мы, американцы, создадим такое в России, что 
они не поймут, что происходит. Это будет полный 
хаос. Это будет гражданская война. Они окажутся 
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безработными, эти русские. Они будут без пищи, без 
лекарств, без электричества. Они станут замер-
зать, тонуть в своих лодках под водами Ледовитого 
океана».

И кто только не рыпался на наши просторные бо-
гатые земли. Французы, шведы, фины, турки, англи-
чане, немцы, поляки, японцы… И все получали по 
башке и ниже.

Так было и так будет!
Наши политики, в неутомимой борьбе, на протя-

жении многих десятилетий стремятся к сотрудниче-
ству и сохранения мира на Земле.

На пути к потеплению, на мой взгляд, решающи-
ми действиями будут три фактора:

ПЕРВЫЙ. 
Главный. Необходимо поднять экономику сво-

ей страны. Покончить с глобальным воровством и 
коррупцией. Вывоз капитала был бы запрещен! Ни 
грамма золота за рубеж, ни одного бриллианта, ни 
одного бревна, ни одной доски…

Надо сделать так, чтобы нашим эгоистам-олигар-
хам, с манией «хапнуть», было бы выгодно вклады-
вать финансы в свою страну, в школы, больницы, 
дороги… И когда будет культурная цивилизован-
ная Россия, богатая, мощная экономически разви-
вающая страна. (хватит махать атомной дубинкой в 
валенках и телогрейке) тогда с нами будут считаться, 
уважать, иметь дело. Любят сильных! 
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Будем слабыми, нас не то чтобы Америка, а бы-
стро развивающийся Китай заглотнет. 

ВТОРОЙ.
Отправить господину ТРАМПУ «Приглашение», 

посетить Байкал. Прокатить Президента на катере 
по прозрачной водной глади, пусть вдохнет (от душ-
ных небоскребов, политических оппонентов и ин-
триганов) опьяняющего байкальского воздуха, от-
ведает омулька… Прочувствует всем телом и душой 

Как прекрасен этот мир!  Который нужно беречь. 

ТРЕТИЙ
Отправить господину ТРАМПУ русский вокаль-

ный ансамбль во главе с Аллой Борисовной Пугаче-
вой.

Опыт у нее большой в захвате мужских сердец. 
Из биографии мы знаем, что Дональд, как и Фидель 
тоже приличный бабник. Кубинец был в восторге от 
Аллы Борисовны. Смотришь, и американец дрогнет. 
Надо торопиться, пока А.Б. не состарилась.

Глядишь, наладятся деловые отношения, снимут 
санкции. Америка не будет поставлять оружие Укра-
ине. Совместными усилиями ударим по уродливой 
ИГИЛ организации.

По возвращению, В.В.Путин вручит А.Б. Пугаче-
вой «Орден за заслуги перед Отечеством». 
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ПРОМАХНУЛСЯ
Я тут на днях попал в неприятную ситуацию, хотя 

имею приличный стаж вождения на авто. Поспешно 
сворачиваю на своей «Хонде» с Ленинградского про-
спекта на ул. Алешина, но не на ту полосу влетел и ока-
зался в потоке встречных машин и колючих взглядов 
разъяренных водителей, готовых чмокнуть меня в ло-
бешник. Один возмущенный на ходу в открытое окно 
кричит: «Ты куда это прешь, дед!» Другой послал меня 
туда, куда ни пешком, ни тем более на машине не въе-
дешь. Более сдержанный покрутил указательным паль-
цем у виска. А самый агрессивный собрал все пальцы в 
боксерский кулак и готов был опустить на мою бедную 
головенку.

Я тут и шляпу летнюю снял покорно, и ладонь при-
жал к сердцу, мол, простите, добрые люди, промахнул-
ся.. Но мир не без добрых людей. Среди ярых дорожных 
грубиянов нашелся доброжелатель. Кричит мне: «Батя, 
не переживай, включи аварийку и потихоньку смещай-
ся вправо». Что я и сделал, вырулив из затруднительно-
го положения, со вздохом вытирая с лысинки капельки 
пота.

Стоят на посту ГАИ два напарника. Женя Уру-
сов и Николай Дорожный. Летит «Ленд-Крузер». 
Урусов тормозит. Из джипа выходит амбал спор-
тивного сложения, хватает за грудки Женьку и 
швыряет его в кювет. После чего уезжает. Женька 
выползает из кювета и кричит своему напарнику: 

– Коля! Ты номер видел?
– Нет, Женя, такого номера я еще не видел!
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Ф И Г У Р И С Т                                              

Хочешь жить – стань фигуристом.

Он лучше, чем кто – либо умеет вертеться.                  

 Фигурист так закрутился винтом,  
что ушел под лед.                               

 «Три тополя на Плющихе». 
«Три тулупа» – на Плющинке.

 Фигуристы стали жить лучше.  
Раньше они имели «два тулупа»,  
теперь – «четыре».                     

Оля Балашова, моя помошница
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 Муж и жена следят за фигурным катанием. 
Прекрасная пара!

Муж: Хороша, фигуристочка, черт возьми! Я 
бы с ней прокатал произвольную!

Жена: Я посмотрю как ты сегодня дома обяза-
тельную прокатаешь!

Т Е Н Н И С И С Т
Все теннисисты должны иметь сильные кисти 

рук. Наша знаменитая теннисисичка Анна Курнико-
ва имела великолепную технику игры. А еще блон-
динку украшала коса, ножки и два упругих «эспан-
дера», что так влекли на стадион меня. 

«Эх, Аня, Аня, Ты поторопилась
Таких, как я, оставив не при чем,
Я знаю ты играла хуже Хингис,
Но лучше наклонялась за мячом!

Как я любил, когда не доставала
Дурацкий эйс, но, губку закусив,
Вдруг юбки край случайно подымала-
О, как изгиб колена был красив!

А как приметно жили в тесной майке,              
Упруго при движении звеня,
Две главные рекламные приманки,                   
Что так влекут на стадион меня!»   

«КП – Эстет»
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С П О Р Т

Спорт – рабский труд до седьмого пота.                  

Спорт калечит. Физкультура – лечит.                    

 Настоящий футболист два раза открывает счет: 
на поле и в сбербанке.

 Городошники попали на скамью подсудимых 
за то, что били палкой «бабушку в окошке»

 Бокс, аббревиатура – 
Бой Одними Кулаками Соперника.

 Бокс – рукопожатие, рукоприкладство 
и вынос тела.
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И вечный бой. Покой – в нокауте.

«Самое трудное в боксе – собирать свои зубы с 
пола рукой в боксерской перчатке»  

                  
Спорт оттачивает фигуру, как волна камень.

Василий Иванович: А как это ты, Петька, до-
бился, шо у табя и фигура такая спортивная, и 
волосы такие красивые, гладкие?

Дык, Василиваныч, я на турнике упражняюсь, а 
волосы яйцами натираю.

Ну, Петька, ты акробат!

Фигуристка Ирина Роднина, впервые посетила Ангарск. 
Во дворце «Ермак» ее встречает Анатолий Миронов  

с книжными подарками: «О Фигурном катании»,  
«Байкал – чудо Сибири»
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 ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА НЕ СКРИПЯТ.  
«СКРИПЯТ» – БОЛЕЛЬЩИКИ

Закончился во Франции чемпионат Европы по 
футболу. В финальной упорной борьбе  Португалия 
– Франция, определился чемпион. Им стала команда 
сборной Португалии 1:0.

Ликуют многотысячные португальские болельщи-
ки! Во всех городах по всем улицам идет праздное ше-
ствие, с флагами, песнями, плясками, оглушая воздух 
криками радости. Весь Лиссабон, весь народ торже-
ствует. Победа! Мы самые сильные! Мы впереди Евро-
пы всей!

А как российская сборная? Как мы? А мы опять в 
глубокой жопе. Позади Европы всей.  Мы ждали этот 
Европейский чемпионат, мы надеялись, мы болели, но-
чами не спали, переживали, устремив свой взор в голу-
бой экран с надеждой, вот наши прорвутся, вот наши 
протащат этот прыгучий мяч в ворота соперника. Но, 
увы! Не протащили, не забили, не оправдали надежды.

Я, как и многочисленные ангарские болельщики, 
так же болел, смотрел все матчи, переживал за наших, 
и сделал кое какие выводы. Там  европейцы – бегают с 
мячом. А российский футбол своеобразный вид спорта 
– ходьба с мячом.

Но наши футболисты могут целенаправленно бе-
гать. В сбербанки за миллионами купюрами, которыми 
так щедро снабжает наше бездарное руководство.

Вот только за что?
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После позорного европейского чемпионата, нашей 
команде следовало бы в аэропорту перед журналиста-
ми и репортерами, вместе с министром спорта Витали-
ем Мутко, попросить прощенья у российских болель-
щиков. 

Да, где там? Они вместо этого хлынули в один из 
престижных ресторанов Монте-Карло, загрузив кабак 
ящиками шампанского на сумму 250 тысяч евро, (18 
миллионов рублей) по цене за бутылку 500 евро! (36 
тысяч руб. за каждую) И под мелодию, надо же! Россий-
ского Гимна, устроили гулянку с девочками! Видимо у 
них вместо разумных мозговых явлений в черепке, за-
стывший холодный студень.  Ну, как тут не вспомнить 
Маяковского:

Не голова у них, а сидалище, в жилах у них моча, а 
не кровь. Положить бы вас всех во влагалище и начать 
переделывать вновь!

Да, переделывать их уже поздно. Поздно призна-
вать их ошибки, образно говоря, когда «их корабль» 
уже весь под водой. Нужен «новый корабль» с новым 
талантливым молодым поколением, воспитанным ма-
стерству игры в футбол, в духе культуры, патриотизма 
и любви к России.

В прошлом, Иосиф Виссарионович, всей этой фут-
больной бригаде, выделил бы путевки в Воркуту или 
Магадан. Заставил бы вывернуть все карманы футбо-
листов и направить народные деньги детям инвалидам 
и сиротам.

В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне сборная 
СССР по футболу впервые в истории победила в фи-
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нале сборную Югославии, став Олимпийскими чем-
пионами! А спустя четыре года выиграла и чемпионат 
Европы! Вот всемирно признанные легендарные совет-
ские футболисты:  Игорь НЕТТО- капитан команды, 
Лев ЯШИН, Эдуард СТРЕЛЬЦОВ, Анатолий БАШАШ-
КИН, Валентин ИВАНОВ, Анатолий ИЛЬИН, Никита 
СИМОНЯН ... Чемпионы Европы 60 года футболисты 
с мировым именем: Михаил МЕСХИ, Григорий ФЕДО-
ТОВ, Слава МЕТРЕВЕЛИ, Виктор ПОНЕДЕЛЬНИК, 
Борис ТАТУШИН… Это были мастера кожаного мяча 
и подлинные патриоты своего Отечества. В их фут-
больной горячей головушке будоражил высочайший 
дух патриотизма. Они играли не за счета в банках, не за 
коттеджи, машины, яхты. Они играли с чувством вы-
сокого сознания и долга – за РОДИНУ!!!

«ИНОЕ ПОКОЛЕНЬЕ НА ЗАМЛЕ НЕСУТ  
ВСЕ ДАЛЬШЕ ЖИЗНИ ЭСТАФЕТУ»

Г.А. Константинов, 
председатель 

спорткоммтета 
области (1970 г.)

А.Г. Ширшиков, 
профессор, 

заслуженный 
работник спорта 

России (2105 г.)

И.Г. Резник, 
министр спорта 

Иркутской области 
(2017 г.)
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ОЛИМПИАДА БЕЗ «КОРОЛЕВЫ СПОРТА»!

Без бега на короткие и длинные дистанции, без 
бега с барьерами, марафона, без ходьбы, без метания 
диска, копья, молота, толкания ядра, без прыжков в 
длину, в высоту. Без Елены Исимбаевой установив-
шей 28 мировых рекордов ! Такого  еще не было!  По-
чему? Кто виноват? Кто-то же должен нести ответ-
ственность?

Вот и грянул самый грандиозный спортивный 
праздник на планете – ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
-2016, в Рио-де-Жанейро! 

Наши спортсмены с девизом: «быстрее, выше, 
сильнее», готовы были соперничать с быстроногими 
африканцами и американцами, готовы были нагро-
мождать на грудь груды металла, демонстрируя, как 
в прошлом, богатырскую силу русских атлетов, пры-

Клуб Ветеранов Ангарского Спорта (КВАС)
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гать и взлетать к фантастическим «исимбаевским» 
высотам! Но вот беда не допущены наши атлеты де-
монстрировать свое мастерство. Ни в легкой атлети-
ке ни в тяжелой. И на душе стало еще тяжелее. Вме-
сто 400 спортсменов выступать в Рио будут только 
270.

К величайшему огорчению и недоумению осталь-
ные остались дома, без допуска к Олимпиаде. Оби-
да, разочарование, слезы. Это трагедия! Они отдали 
годы изнурительных тренировок, молодость, ли-
шались житейских благ, они стремились к физиче-
скому совершенству, всеми фибрами души, всеми 
волокнами мышц, всеми мозговыми извилинами, 
целеустремленно к победе, рекордам, к Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро! И при этом были «чистыми».  Не 
все же глотали этот грязный допинг. Факт.

Политики, как танки, грязи не боятся. Политики 
США и здесь суют свой нос, вынашивая цель не до-
пустить на Олимпиаду, подумать только, всю (!) об-
щепризнанную мировую спортивную державу Рос-
сию!

Да нас не любят за то, что мы не отдали искон-
но русский Крым – Украине. Не отломили часть Ку-
рильской гряды – Японии. Не любят нас за Донбасс, 
Луганск. За миротворческую миссию в Сирии…

Справедливости ради, не любят нас, (где мы сами 
виноваты) еще и за то, что богатые российские олигар-
хи купаются на Западе во французском шампанском, 
рассекают Атлантику на самых шикарных парусных 
суднах, скупают за миллиарды Дворцы, футбольные 
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клубы. Местные аборигены удивляются расточитель-
ности русских богачей. Они смеются с сарказмом, 
завидуют и злобствуют с ненавистью к России. Эти 
русские жирные коты прожорливы не только на яхты, 
исторические замки, бесценные картины, бриллиан-
ты, золоченые унитазы.., но и на допинги. Но допин-
ги кушают спортсмены всех стран. Но мы, кажется, 
переусердствовали. С 2011 года, по положительным 
пробам лидируют: легкая атлетика – 139 проб, тяже-
лая атлетика – 117 проб.  Наглатались!

Александр ТИХОНОВ, 4-кратный олимпийский 
чемпион по биатлону. (Кстати в 70-х годах был в Ан-
гарске, ск «Ермак») говорил, что экс-глава Между-
народного Олимпийского Комитета предупреждал: 
«Разберитесь вы у себя с допингом». Но не разобра-
лись. 

Вне всякого сомнения, во всей это допинговой 
неразберихе крутятся большие деньги.

Мы живем с вами не в гуманном социалистиче-
ском государстве, а в диком, варварском капитализ-
ме. Человеческая нравственность и порядочность 
затаптывается «баблом». Деньги стали выше мо-
ральных ценностей. 

Однако, как бы безнравственные политиканы не 
сращивались со спортом, им не удастся очернить 
благородную олимпийскую хартию. Самый велича-
вый спортивный праздник, где встречаются все на-
роды планеты, всех национальностей, разного цвета 
лиц, свыше 200 (!) стран, в объятиях, знакомстве, 
дружелюбии, демонстрируя в спортивной борьбе, не 
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только кто «быстрее, выше, сильнее», они несут фа-
кельный вечный огонь жизни, объединения, друж-
бы, Мира на земле. И это главное ! 

Безусловно, всех нас огорчает неучастие наших 
выдающихся спортсменов. Но те, кто там, несомнен-
но, проявят волю к победе, силу духа, патриотизм 
и любовь к Родине. Нас радует, что на Олимпиаде 
будет выступать в вольной борьбе наша ангарчанка 
Екатерина БУКИНА, дочь Сергея ЖУРАКОВСКОГО 
одного из сильнейших борцов России, спортклуба 
«СИБИРЯК».

Олимпиада не только для олимпийцев. И наш 
Ангарск славен выдающимися спортивными дости-
жениями. У нас более 50 мастеров спорта междуна-
родного класса.

Мы подготовили великих спортсменов, чемпи-
онов мира: И.НИКИТИН- стрельба, Х.ГОРЕЕВ, 
Н.ИВАНОВА – самбо, М.ТАТАРИНОВ и С.КРИВО-
КРАСОВ – хоккей, А.ХОМИЧ, В.САВЕНКО, О.ЛО-
ГИНОВА – тяж.атлетика, М.КОЗЛОВ и А.ТРУСОВ 
– лыжные гонки, М. МОРДОВИН –греко-римская 
борьба, В.ЗАЙЦЕВ – самбо (ветераны)

Участники Олимпийских игр: Б.ЕФИМОВ, И.
БЕЛОВА, В.АРХИПЕНКО, А.ХОМИЧ, С.КРИВО-
КРАСОВ, А.ДЕТЫШЕВ, И.ТУХТАЧЕВ, легендарная 
Олимпийская семья конькобежцев ЛАЛЕНКОВЫХ! 
(отец, мать, сын) Двукратный чемпион мира по ве-
лоспорту В.ДЕМИДЕНКО. И др. чемпионы и призе-
ры России, Европы и мира. Какой город в России с 
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230 – тысячным населением может похвастаться та-
ким количеством героев спорта !?

Да, Олимпиада не только для олимпийцев. За-
вевать медали – это здорово!

Но еще здоровее – массовость в спорте! Как мож-
но больше привлечь детей, подростков, молодежи к 
спорту. Отвлечь их от пьянства, наркомании, хули-
ганства, преступности.

МАССОВОСТЬ В СПОРТЕ – НАШ ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК ТЕБЕ, АНГАРСК!

Владимир  
ЖИРИНОВСКИЙ: 

 Для молодежи 
должно быть три 
дороги: 
вузы, казармы, 
стадионы. 

–  На строительство крытого теннисного кор-
та,  к кому я только не обращался. Вплоть до 
Президента РФ. Тщетно! Наконец, написал 
письмо Богу. Но вот беда, я не могу найти его 
почтового адреса. 
Спросить надо у Невзорова, может он знает?
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–  Бог высоко, Пре-
зидент далеко, 
а мэр не берет 
трубку.

–  Церковь сама го-
това обменять 
небесные дары на 
звонкую монету.

–  Если Бог есть, Ему 
более придутся по 
душе доводы Разу-
ма, чем слепое пре-
клонение и страх. 
      (Т. Джефферсон, президент США, философ)

За все муки, страданья, потери,
Что безвинно пришлось перенесть,
Окончательно в Бога не верю,
Хотя может, он где-то и есть.  
                                             Э. Севрус

В С Т Р Е Ч А   

Это было зимой.  Встречаю своего давнего зна-
комого с древнерусским отчеством  «Митрофаныч». 
Человек он неплохой, отзывчивый, добрый. Только 
злоупотреблять стал шибко, да так пропитался этой 
водочной отравой, что стал плохо узнаваем А ведь 
помню его красавцем. И вот сталкиваюсь нос к носу. 
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На лице его печать недовольства, взгляд унылый, 
глаза тусклые, нос цвета свекольного сока похожий 
своим сиянием на драгоценный камень, свернулся 
куда-то на сторону. Припухлые багряно-синие щеки 
свисли на скулах. Такая с перепоя мордаха у бедо-
лаги, неплохо бы смотрелась с мусорным контейне-
ром, подумал я.

Спрашиваю: «Что с тобой, Серега, опять в загул 
ушел?»

«Да пошли они все!» – начал Серый. И пошли все 
эти олигархи так далеко, что не видно стало их из-за 
штанов. Все надоело ему, всем не доволен. На улице 
зима, хорошо бы согреться, да вот кошель сплющен-
ный, пенсия маленькая, одни жируют с награблен-
ного, другие продолжают воровать, сволочи. Вся 
страна в «коррумпе». А мне вот, Петрович, и опох-
мелиться не на что.

Да, подумал я, наверно в загулах мой приятель, 
потому что долгое время смотрел на мир трезвыми 
глазами..

Обстановка требовала разрядки. И рассказываю 
ему короткий анекдот.

– Что такое пол-литра по-африкански
–  Когда двое пьют, а третьим закусывают.
Серега загоготал. Мне тоже стало веселее. На 

этом мы и разошлись. Каждый пошел своей дорогой. 
Митрофаныч в поисках своего счастья, наверно со-
ображения на двоих, без «африканца». А я в поисках 
своего.
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1 АПРЕЛЯ ПРАЗДНИК ДУРАКА.
Мир был бы скучен, если бы не было дураков.

 Человек, который считает себя слишком умным 
– дурак.

Дураки и дороги – российский тандем.

 Одно из преимуществ дураков в том, что они 
не могут красть столько, сколько крадут умники.

Для умников и дураков путь один – к унитазу.

Дурак – добряк. Самое безобидное существо.

 Дурак – счастливый человек. 
У него праздник каждый день.

Я бы в «дураки» пошел. Пусть меня научат.

– Жена своему мужу с ограниченным мышлением:
– Вова, почему у тебя такие длинные ресницы?
–  Это я в детстве много плакал.
–  Дурачок, лучше бы ты писал больше.   
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С Ч А С Т Ь Е

Каждый человек желает быть счастливым. Но что 
такое – счастье?

По ДАЛЮ: «Счастье – это рок, судьба, случай-
ность, удача, успех, благополучие.

Жизнь без горя, смут, тревог…»
Дополню: счастье – это уют и тепло в доме, когда 

есть электричество, газ, горячая вода, когда не течет 
батарея. Когда рядом собственный муж, ласковый, 
непьющий, хозяйственный может помыть посуду и 
полы. Когда благоверная утречком еще в пеньюаре, а 
уже на столе горячий кофе, яичница с колбасой – для 
своего, ласкового. Когда рядом любимые меньшие 
братья – кошки, собаки. Когда в доме нет тараканов, 
клопов и прочей мерзкой твари.

Я с Володей Осиным, ветераном атомной 
промышленности. Оба «под мухой», слегка, 2017 г.
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Счастье – это любимая и хорошо оплачиваемая 
работа, на которую ты с утра летишь. А вечером с 
такой же скоростью мчишься домой.

Есть счастье большое, есть и маленькое. Большое 
– это мир и спокойствие, когда нет войны, терактов, 
взрывов, стрельбы, гибели людей, под пеньюар

Счастье – прежде всего здоровье И достаток в 
доме. Я как-то заглянул в портмоне (хвастану: бу-
мажник из крокодиловой кожи, подаренный другом 
Андреем СТАРИКОВЫМ). А кошелек был пуст до 
основания, а затем накинул пиджак, сунул руку во 
внутренний карман, а там две тысчонки зашуршали. 
Это было маленькое счастье.

1 ОКТЯБРЯ ПРАЗДНИК  
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В народе говорят, что старость – не радость.
С приближением своей старости я сужу по двум 

факторам: Первое, когда сменю теннисную ракетку 
– на трость. Второе. «Старость для меня начнется с 
того момента, когда все девушки кажутся красивы-
ми». Старость – радость, если ты дожил до преклон-
ных лет, не зная дорогу в поликлинику, не лежал на 
больничной койке под капельницей, и милосердная 
сестричка не втыкала тебе в мягкое место острую 
иглу.

Каждый мечтает дожить до 80 и более лет. Наше 
«гуманное» Правительство к этому возрасту приба-
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вит 4 тысячи рублей. А к 90 годам еще прибавит. Вот 
тогда заживем!

Но не каждому суждено дожить до таких годков. 
Слишком жалкая у нас пенсия.

Она, что менструация, приходит раз в месяц, 
уходит в 3-4 дня.

Но сколько бы вам  лет не было, а хочется пожить 
еще. Образно говоря, у каждого человека висит пет-
ля на шее. Все зависит от времени, у кого и когда эта 
петля затянется.

Если бы Господь смог до 100 лет продлить мне 
жизнь, то я и сам бы набросил себе петельку на шею. 
С надеждой, что она порвется.

Но надо отдать должное нашим старикам, они 
как спортсмены, самые выносливые и терпеливые. 
Но терпение у пенсионеров кипит! 

И если одно острое заседание Государственной 
Думы провести в общей бане, с алюминиевыми таза-
ми, с приглашением пенсионеров, то это будет луч-
ший спектакль всех времен и народов.

Старый человек не тот, кому много лет, а тот, кто 
ведет старческий образ жизни.

Сколько бы вам лет не было, вы не должны терять 
активности, оптимизма.

Здоровье – в твоих ногах. Нужно ежедневно 
много ходить. Здоровье в твоих руках. Нужно чаще 
их мыть. Кроме рук, лица и тела, мойте внутренно-
сти, стирайте кишки! Необходимо высвобождаться 
от грязных отходов, каловых скоплений, холесте-
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риновых бляшек, химикатов, микробов-паразитов. 
Очищение происходит следующими факторами:

Походами на Природу! Свежими фруктами и 
овощами! .Еженедельным краткосрочным голодани-
ем! Клизмой! 

Здоровье в твоей голове. И мозги, как мышцы 
тоже нужно тренировать.

Писать, читать, сочинять, мыслить, наблюдать, 
беседовать, рассуждать, общаться … А то наш носи-
тель разума – черепок, окаменеет, осклерозничает до 
основания, а затем.., получится «по Севрусу»: 

Склероз его совсем одолевает,
Как видно, меры срочные нужны,
Бывает так, что он нужду справляет,                
При этом забывая снять штаны.  Э.Севрус        
                         
Но, честно говоря, мне не нравятся названия: 

«День пожилого человека», «День старика».
Может, «День мудрого человека?» Но это разно-

речиво. Действительно, с годами человек мудреет, а 
где-то и глупеет, что естественно, в преклонном воз-
расте у многих просматривается склерозная стар-
ческая тупоумность. По нужде и штаны забудешь 
снять.

Но, почтенный вы наш, главное вы сохранили до-
броту, любовь к людям, к меньшим братьям: собаке, 
кошке, белке, птичкам…
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А насчет названия, на мой взгляд, лучше: «День 
почтенного человека». Или «День старейшина»?

А с мудрыми годами, мы еще будем всем вам нужны.

Я БУДУ ВСЕМ ЕЩЕ ВАМ НУЖЕН. 

Все фигурные атрибуты
Забросил в пыльный я чулан,
Не покорился мне Монблан.
Но я в лепешку расшибусь
Лаун-теннисом займусь,

Петрович после завершения спортивной карьеры
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Здесь капусту можно стричь,
Купить бутылку и кулич.
Однако, вот беда !
Навалились вмиг года…
В чулан забросил и ракетку
Забыл Татьяну, Машу, Светку…
Былую форму потерял,
Девчонок всех я растерял.
Вполголоса у корта шепчут,
Это что за прикольный дед?
Что за фрукт? Что за субъект?
Где физкультура, где мускулатура?
Экстравагантная фигура!
Талия припухла малость,
Навалилась, видать, старость.
Груди стали жидковаты,
Словно два пучка из ваты.
Нос и тот ядреный – в горечь,
Девчонки, это ж наш Петрович!
Когда-то нас он обольщал,
Фигурой Аполлона восхищал.

Но в хвосте у жизни я не плетусь,
Я вам, девчата, еще сгожусь,
Книжками теперь займусь,
Писательской средою вскружен
Я буду всем еще Вам нужен.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА СССР

Любовь ОРЛОВА Советская актриса (1902–
1975) Любимица Сталина. «Чтобы стать женствен-
ной, надо быть мужественной».

– Мисс – Доброй Надежды.

– Настоящая любовь – молчалива.

– Обручальный – обреченный.

–  Настоящий мужчина содержит трех женщин: 
жену, тещу, любовницу.
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Мая ПЛИСЕЦКАЯ Советская артистка балета 
(1925). «Одежда диктует поведение».

     

–  Стройные длинные ноги девушки – это стре-
лы простреливающие сердце мужчины.

–  Вначале влюбленные хватали с неба звезды.
потом с кухни «летающие тарелки».

–  Поцелуи – это разминка перед боем на эроти-
ческом фронте.

–  Мужчине всегда не хватает двух вещей: денег 
и женщин.
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Людмила ЦЕЛИКОВСКАЯ Советская актриса 
(1919). «Я ничего не боялась в этой жизн»

–  Первым делом, первым делом девушки,  
ну, а самолеты, и остальное все потом.

–  Как бы девушка не была красива в новом платье,  
но без платья она еще красивее.

–  Женщина знает, что где лежит. Мужчина  
в любых условиях знает куда положить жен-
щину.

–  Женщина тратит на косметику столько 
средств, сколько мужчина – на пиво.
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Тамара МАКАРОВА Советская актриса (1907) 
«Все прошлое мне интересно».

–  Чтобы женщины не отбились от рук, 
их надо периодически носить на руках.

–  Настоящий мужчина вешает даме на уши не 
лапшу, а бриллианты.

–  Самое большое в моей жизни разочарование, 
когда девушка уступила мне место в трамвае.

–  Женские слезы оставляют пятна на душе. 
Выводятся они только временем.
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Валентина СЕРОВА Советская актриса (1917) 
«Жди меня»... «Сердца четырех»…Со своим серд-
цем и трагическим концом.

–  Сила слабого пола – в их слабости.

–  На женщине, что на яхте, поднимаеи паруса.

–  Женщина, которая изменила вам и призна-
лась – самая верная женщина.

–  Женщина тоже – человек.  
К глубокому сожалению.
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Алла  ЛАРИОНОВА Советская актриса (1931)
«Мечтала работать дворником. С утра по осени 

шуршать метлой по листьям. Зимой лопатой сне-
жок разгребать. Романтика»

–  Красивая, темпераментная с характером жен-
щина, – ядерная боеголовка на житейском 
полигоне.

– Шлица на юбке, глаз – на бедре.

–  Баб на свете нет! Встречаются женщины оба-
бившиеся.

–  Всех красивых женщин уже расхватали.  
Я осиротел.
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Элина БЫСТРИЦКАЯ (1928) «Я Вам желаю, 
чтобы у вас было добро на душе, и у вас не было 
пусто в кармане».

–  Она не звонит. И телефон так долго молчал, 
что было слышно, как уходит любовь.

–  Прежде чем жениться, нужно пройти курс 
сексуального бойца

–  Чтобы понять женщину, их надо чаще менять.

–  Женщина – ось Земли, вокруг которой  
вращается мужчина.
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МОЯ  НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ

В молодости я безумно любил Татьяну, это была 
короткая и несчастная любовь. Она была старше 
меня, легкого, как раньше говорили, дурного пове-
дения. Словом, моя Танюша, была куртизанкой. Но, 
от этой любви, я был счастлив и парил высоко в об-
лаках. А потом спустился – к венерологу…

Вторая любовь, у меня была в школе, тоже бедо-
вая. Кто-то из мальчишек, на переменах заигрывал 
с девчонками, подергивал косички с мышиный хво-
стик, при этом получал отмашку рукой, от гордели-
вых выбражуль, со словом – «дурак».

Кто-то провожал однокашницу, по- джентльмен-
ски нес тяжелый портфель набитый книгами. А у 
меня любовь была прямо за партой. Влюбился я не в 
ученицу, а в учительницу по ботанике, Ванду Мари-
ановну. Красивая была полячка, черт возьми! И по 
современному сказать,  демократичная. Помню как-
то говорит нам в конце урока: «А вы знаете, ребята, 
если скрестить ежа с удавом, то получится кусок ко-
лючей проволоки». Но меня привлекал ни «ежик с 
удавом», а ее изогнутая талия, с пышными округлен-
ными формами на «ботаническом» теле. Из-за при-
стального взгляда в эти «формы», я крепко попался, 
что мне вежливо сказали: «Толя, позволь тебе выйти 
вон из класса». И меня выгнали со школы.  Потому 
что я все уроки смотрел ни в тетрадку, а в декольте 
Ванды Мариановны.
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В школу, естественно, вызвали родителей. При-
дя домой, отец не стал снимать офицерский жгучий 
ремень, все-таки я уже был повзрослевшим, но на 
будущее, для профилактики отвесил мне умеренный 
подзатыльник. Куда смотрел, оболтус? 

Я давай оправдываться, любопытство, батя, не 
порок..  Ну, сами понимаете, «мысли-скакуны» от-
кланялись от тетрадок, «скакали» в другом направ-
лении у физиологически бурно развивающегося со-
зревшего юноши…

Но все, слава Богу, быстренько уладилось. Конеч-
но, папа с мамой, пропесочили еще разок, что такое 
безнравственное поведение, Толя, не красит члена 
ВЛКСМ.

Проснувшись утром, и, расшнурив влюбленные 
мечтательные глазенки, я вновь был счастлив, ком-
сомольский билет не отняли, меня примут в школу, 
и я снова увижу свою любимую учительницу…
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ЯЩИКОМ ПО МОЗГАМ

В старые добрые времена телевизор с иронией на-
зывали «телеящиком».

Теперь, после электронной модернизации, этот 
плоский экран, размером чутьли не в полстены, с 
изумительным изображением, критики не подлежит 
«Окно в мир» магнитом притягивает многомилли-
онную аудиторию.Благодаря телевидению мы знаем 
всех политических деятелей многих государств,

(но не знаем своих соседей на лестничной пло-
щадке) и что главный бабник Европы Сильвио БЕР-
ЛУСКОНИ на восьмом десятке лет сделал перетяж-
ку лица и продолжил хождение по девкам. Но ему 
мало европейских бабенок, так этот, сексуальный 
итальяшка, чесанул и по российским красавицам… 
Вот это мужчина! С ним мог тягаться только, раз-
ве что, наш в прошлом кремлевский развратник  
Лаврентий Павлович БЕРИЯ.

Благодаря телевизору мы знаем, что всенарод-
но-любимая певица, Алла Борисовна, после шести-
кратного замужества, наконец, успокоилась, и «сви-
ла гнездышко» в замке ГАЛКИНА. Но мужчин у нее 
было предостаточно и до этой братвы: Стефановича, 
Болдина, Кузьмина, Челобанова, Киркорова. 

Еще в юности, бурно ухаживал за Аллой некий 
Валера Романов.  Все студенческие годы они креп-
ко дружили. И в 67 году собирались пожениться  Но 
Романова, перспективного специалиста со знанием 
иностранных языков, отправили в дружественный 
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Египет, откуда он вернулся возмужалым красавцем 
и сразу полетел с алыми розами к любимой Алоч-
ке. Но восходящая Примадонна, вдруг заявила, что 
выходит замуж за Миколаса Орбакаса. У Романова, 
говорят, после этого чуть «крыша не поехала», не-
сколько лет страдал, жил отшельником, загубил себе 
карьеру, бедолага.

Ох, уж эти женщины! Мир спасет – красота. 
Красота женщины, может уничтожить мужчину.

Раскрутив экстравагантного Берлускони, добра-
лись до МЕРКЕЛЬ.

Обсуждали не как значимого политического дея-
теля, обсуждали ее габариты размер бюста и талии. 
Какая там к черту талия? «Шифоньер немецкий», хо-
рошо вписавшийся в «обамовский гарнитур». Евро-
пейские страны, в том числе и восточные, которых 
освободил Советский солдат от гитлеровского по-
рабощения, теперь раболепно пали перед натовской 
военщины. 

Заокеанский «дядя Сэм» переплывший Атланти-
ческий океан, кашалотом заглотнул всю Европу, рас-
крывая ненасытную пасть готов поглотить весь мир! 

Такова стезя империализма.
Вот и сейчас весь мир, не смыкая глаз денно и 

нощно, с небывалым интересом следил
за бешеной гонкой двух партийных лидеров, в 

схватке за главное президентское кресло в Белом 
доме. И мы, конечно, туда же. И даже моя соседка, 
баба Маша, из-за этих Хиллари и Дональда, не от-
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рывая взгляд от телеэкрана, спалила на кухне новую 
сковородку с макаронами. 

Все к телевизору! Все каналы были забиты Клин-
тоном и Трампом! Все СМИ круглосуточно «затрам-
пали» и «заклинтоли», хорошо еще не заклинили 
наши мозги. Ну сколько можно? 

У нас что, нет своих проблем? С экономикой, 
моральным упадком молодежи, безработицей, 
нищенской пенсией, низкой зарплатой врачам, 
учителям, тренерам, работникам культуры, и, гло-
бального обворовывания своего родного дома – 
Россию!? 

Но мы продолжаем смотреть телевизор –главный 
видео рупор мирового вещания. 

Аксакалы социалистической эпохи с удоволь-
ствием смотрят фильм «Волга-Волга», «Чапаев». С 
таким же удовольствием я смотрю любимые филь-
мы: «Римские каникулы», «Мы из джаза», «Курьер». 
Но вот, опять реклама. Прошло каких-нибудь 5 ми-
нут, снова рекламная пауза – «стиральные порошки». 
Это уже не просто раздражает, а бесит! Выбивает из 
спокойствия, отдыха, подкашывает здоровьишко.

Как и многочасовое пребывание у экрана телеви-
зора в сидяче-лежачем положении – это лучшее сред-
ство приобретения ядреного геморроя. Да и брюш-
ко в таком бездеятельном положении, с кружечкой 
журчащего пивка, заметно вздувается и становится 
упругим как перекаченный футбольный мяч.
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Общеизвестно, что НИЧТО ТАК НЕ ИСТОЩА-
ЕТ И НЕ РАЗРУШАЕТ ЧЕЛОВЕКА, КАК ДЛИТЕЛЬ-
НОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ.

Так не пора ли катапультироваться, господа, из 
своего фешенебельного диванчика?

За окном снежок посыпал. Пришла зима. А зна-
чит, пришла пора достать лыжи.

И, «мне бы взять да побежать за поворот..», за го-
род, в лес, в зимушку подальше от этой заразы – те-
левизора,

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!
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Как стать самой-самой?

Моя теннисистка, Таня, была здорова и стройна и 
фигурой недурна.

Ей скоро 45, но «ягодка опять», стала угасать. 
Праздники, юбилеи, застолье…

Сменила тренажерку, – на калорийную обжорку. 
А теннисный корт – на сливочный торт. 

И наша Таня готова была громко плакать, ни за мя-
чик, а за то, что уронила прежнее красивое личико. А те-
перь вот сморщилось, примялось и постарела малость.

Вокруг глаз кружочки, а под ними мешочки. Гру-
ди стали жидковаты, и попа, как из ваты. Живот 
большой и вялый, болтается сам по себе, принося 
страдания мужу-Гене, и разочарования мне.

Ни живот, хоть плачь, как дворовый приспущен-
ный футбольный мяч.

Прежняя с изгибом талия, скорбно приобрела 
форму прямолинейности, потеряла авторитет в се-
мейности. Мой Геннадий меньше стал меня цело-
вать, ласковыми словами поливать. Так дальше жить 
нельзя, подсказывают друзья.

Надо снова заняться спортом!
Для начала попросила у своего благоверного 200 

долларов на салон красоты.
А Генаша, падла, посмотрел на меня так внима-

тельно, со вздохом закурил, и 500 баксов отвалил.
Затем моя бедолага сделала себе силиконовый бюст, 

потом силиконовые губы. Осталось для совершенства 
модернизировать и соорудить силиконовую письку.
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Ох, Таня, Таня, что ты с собой делаешь? Брось ты 
эту «силикониху-хреновиху»!

Я все верну тебе за вознаграждение, и личико, и 
талию, и, так далее.

Естественной, волшебной физкультурой, и не 
будь ты, Таня, – дурой!

Поменьше надо есть, и на диету можно временно 
подсесть. Ракеткой теннисной больше махай, не кури 
и не бухай. Регулярно тренируйся в фитнес-классе у 
культуриста дяди Васи. Нарасти мускулатурку и на 
тренажерах поправь фигурку.

А специалист по ушу – китайского упражнения, 
культурно, без изнеможенья, Добычин Константин, 
выведет лишний холестерин. 

Главное двигайтесь, бегайте, трусите, прыгайте, 
скачите. И ходить, ходить, ходить, чтобы тело растор-
мошить. И вы сбросите лишние кэгэ,  станете строй-
ной, как Майя Плисецкая, красивой, как Софи Лорен, 
сексуальной, как Пугачева Алла. А это уже не мало!

И летним вечером выйдете на центральную аве-
ню Маркса в своем любимом декольтированном 
платье на босу грудь, респектабельной дамой, и бу-
дите в Ангарске, самой-самой!

И под звуки старинного вальса, на вечеринке, 
(когда Генаша будет в командировке) в кругу бальза-
ковских дам, я найду вашу «плисецкую» талию, и мы 
в закружении… Раз-два-три. Раз-два-три. Ах, какие 
года?! 

Ах, как кружится голова! Голова кружится. Раз-
два-три. Раз-два-три…
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КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР – ПОСМОТРИ!
И Мир будет еще прекраснее, если Генаша про-

длит командировку.

А С С О Р Т И

 Искусство принадлежит народу.  
Телевидение – населению. 
Так ему и надо!

 Настоящий друг тот, к которому можно придти 
в три часа ночи и открыть холодильник.                    

 Друг: «Ты, Петрович, ведешь здоровый стиль 
жизни, занимаешься физкультурой, закалива-
нием, и вот простудился. 
– Да простыл, я вышел на балкон подышать 
свежим воздухом, в одном презервативе. Надо 
было второй натянуть для утепления.
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 Семья стабильная, если в браке отсутствует – 
брак.

  Чужая семья – потемки.  
Улица «разбитых фонарей и носов»

Брак – условный пожизненный приговор.

Обручальный – обреченный.

  Мужчина оседлает лошадь в конюшне. 
Женщина оседлает мужчину – в кровати.

 У женщины аппендицит, как войдешь налево. 
У мужчины, при выходи, направо.

Секс – всемирное снятие штанов.

 «Брак – это ошибка, которую должен  
совершать каждый».
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Екатерина, из ревности набила морду своему 
Федьке-трактористу, сломала ему нос и повредила 
трактор. Теперь на отремонтированном тракторе, 
возмущенный Федя: 

Моя Ката одурела, стала трактор изучать,
на моем хрену училась скорости переключать.

 Яичницу готовят с разбитыми яйцами. 
Секс с разбитыми яйцами приготовить нельзя.

Раньше были яйца. Теперь – фрикадельки

Мужчина, как курочка, он тоже носит яйца.

 Курочка завалила весь рынок яйцами. 
Теперь вся Россия с яйцами.

 О:О – это не счет ничейный в футболе. 
Это знак мужских причиндалов.
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 Все женщины любят яйца. На кухне всмятку, 
в спальне – вкрутую.

 Воспевали птицеферму сразу два писателя. 
А в колхозе два яйца, и те у председателя. 

 Редактор мои скабрезные афоризмы выбросил 
в корзину. 
Лучше бы в мусорный бак, оттуда легче вы-
браться.

КОНЕЦ СВЕТА «ЗАКОНЧИТСЯ ХОРОШО»

Сегодня в новых условиях жизни, с капитализа-
цией, частной собственностью, рыночной экономи-
кой мы забыли о талонах на продукты питания…

Ой, подружка моя Клава, как бы нам не прозевать, 
Говорят, что по талонам,  мужиков будут давать.

Теперь, не приходится мужикам карабкаться по 
головам обезумевших, в спрессованных очередях, 
чтобы урвать бутылку, несмотря на мордобой разъ-
яренной толпы. 

Мы стали жить лучше, это можно судить по 
водке, колбасе и туалетной бумаге. 

Главное, лишь бы не было войны. 
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«ЧТОБ НИ НАЗАД К ПЕЧАЛИ, ЧТОБ ТОЛЬКО 
НЕ СТРЕЛЯЛИ, А ОСТАЛЬНОЕ СМЕХ

Прекрасно, что мы обрели СВОБОДУ. Освободив-
шись от тоталитаризма, преследований, арестов, ре-
прессий… России был дан шанс по- новому жить. Стать 
предпринимателем, открыть свое дело, свой в банке 
счет, проявлять свои способности в бизнесе Нам развя-
зали языки, освободили руки от наручников, стало воз-
можным работать на себя и мыслить и говорить вслух. 
Но в этой благородной стезе-тропе:- Демократии, мы 
не научились по честному жить, а научились бессовест-
но воровать.  

От всего этого чудовищного грабежа, человека 
охватывает житейский страх. Страх, что вокруг так 
много расплодилось коррупционеров, взяточников, 
бандитов, убийц, насильников. Страх за будущее своих 
детей. Страх потерять работу. Страх заболеть. Страх за 
приближающую старость, нищенскую пенсию

«Страх» – вот то единственное, чего мы должны 
страшиться»

И среди множества «страхов», самое страшное – 
нравственное разложение общества.

Наша Земля завалена многотонными мусорными 
свалками, радиоактивными отходами. Груда металла 
с пушками, танками, ракетами, снарядами, минами 
ядерными взрывоопасными бомбами задавили всю 
планету. Человечество рвануло в космос. И там на-
мусорила. Весь мировой океан превратился в миро-
вую свалку. Животному миру и здесь стало невы-
носимо жить. Дельфины и киты выбрасываются на 
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берег, совершая самоубийство. Одному киту вспоро-
ли брюхо, которое было напичкано пластик-бутыл-
ками. Природе стало трудно дышать,  Если поглубже 
взглянуть на деградацию всего человечества, то не 
надо быть ученым, чтобы понять и прийти к мрач-
ной мысли, что апокалипсис – конец света прибли-
жается, если не будет экологического улучшения на 
земле. Если не прекратится гонка вооружений. Если 
не будут повернуты мозги всего человечества в сто-
рону подлинной любви к Матушке-Природе.

Но конец света, как усек писатель- юморист Ар-
каша ДАВИДОВИЧ: ««закончится хорошо». Кто-
то, непременно, выживет, где-нибудь в тундре, на 
Севере. И к последнему, чудом уцелевшему челове-
ку (может ангарчанину?) после того, как рассеется 
радиоактивное облако, подходит обезъяна, бьет его 
дубиной по башке и спрашивает: 

«Ну что, гомо сапиенс, начнем все сначала?»
                                            
Кому судьба упасть, кому споткнуться,
У всех у нас один конец, друзья,
Все наши там пути пересекутся,
И место встречи изменить нельзя. Э.Севрус 

ОТКРОВЕНИЯ

Мой кореш Александр БОРИСОВ, мастер спор-
та по боксу «Школы Караваева», как-то спрашивает 
меня, ты, Петрович, с «двойным тулупом», кажись 
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завязал, теперь увлекся 
мемуарами, афоризмами, 
политикой.  А сам-то, в 
какой партии состоишь? 

– Мне все партии, 
Саша, нравятся, особен-
но перед выборами в Го-
сударственную Думу. 

Они все такие хоро-
шие !!!

Однако, в партию 
ЛДПР я еще пока не всту-
пил. (Примет ли меня, 
В.В, в таком угасающем 

возрасте?) К однофамильцу «Справедливому Ми-
ронычу» – не примкнул. К «дяде Зю» – КПРФ, не 
шагнул. К «Яблоко» – не закатился.

Фигуристы семидесятых: Г. Чемизова, И. Полякова,  
В. Привалова, Я, Н. Былинкина, Л. Федотова

А. Борисов
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В партии «Единая Россия» – не состою. Я в един-
стве с Россией!

Создаю свою партию ПЛП. Аббревиатура – Пар-
тия Лысых Пенсионеров.

Эта партия пока не многочисленная, но самая му-
драя и самая сексуальная!

Потому что одна голова хорошо, а две лучше.

    КАК  АНГАРСК  ПРЕВРАТИТЬ  В  ГОРОД 
ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ? 

(По футбольному, попасть в девятку)

Город заметно меняет свое лицо. Покрываются 
асфальтом ухабистые дороги, расширяется проезжая 
часть дорог, «пришиваются карманы»  для стоянки 
транспорта. Высаживаются деревья, благоустраива-
ются дворы, строятся детские площадки с качелями, 
каруселями, горками, с гимнастическими простыми 
сооружениями и т.д.

Лицо города постепенно приобретает привлека-
тельный вид.  На душе становится теплее и радостнее. 
Человеку приятно шагать по ровной  дорожке.  «Чело-
век идет и улыбается, значит человеку хорошо».

Но до полного «хорошо» еще далеко. Что для этого 
нужно?

На мой взгляд, решить 9 тезисов. Всем ангарским 
миром попасть, образно говоря, по спортивному, в 
девятку
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От дворника, слесаря, предпринимателя, учаще-
го, полицейского, директора, депутата… – до Мэра 
города.

ТЕЗИС-1. ПОКРАСКА.
По всем микрорайонам и кварталам с лицевой сто-

роны домов и учреждений обносят невысокой кре-
стиком оградкой, которую красят. И как красят? Бе-
зобразно! Мажут деревяшки всеми цветами красок, 
какие только есть в кладовых жэковского хозяйства.

Красить заборчик следует в один цвет, а лучше в 
два цвета, классического сочетания: зеленый-желтый 
или красный-синий. Разноцветность – это безвкуси-
ца, пестрит в глазах, отталкивает взор. Некрасиво, не 
украшает двор,  не эстетично, бескультурье!

Мэр города Ангарска С.А. Петров  
среди ангарских красавиц
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Взгляните оградку в 12 а микрорайоне, слева от 
школы искусств- 4. Два цвета желтый-зеленый, со-
всем другое дело, приятно смотрится.

ТЕЗИС-2. КОРЗИНА – «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ».
Во всех центральных торговых точках, необходи-

мо поставить сейфы-шкафы «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ» для 
хранения денег от сбора граждан (может быть под 
церковной эгидой – защитой, чтоб не сперли. Люди, 
понятно – воры) Все собранные денежные средства 
должны пойти на лечения и операции тяжело боль-
ных детей, ангарчан, которые вынуждены ходить по 
миру и просить о помощи для своих дорогих родных. 
Я уверен каждый из нас по содержанию своего ко-
шелька внесет посильную помощь.

Люди, понятно – добрые.

ТЕЗИС-3. РЕКЛАМА.
Город завален рекламными щитами. Это нужная 

информация о различных видах услуг, о товарах, с це-
лью оповещения горожан для спроса и реализации. 
То что мы видим обильное безалаберное нагромо-
ждение – это полбеды. Беда другая. Реклама на ан-
глийском языке. Позвольте, мы, что в американском 
развлекательном Лас-Вегасе? Или русском Ангарске?

Недавно в «Гефесте» открылась замечательная уз-
бекская столовая, сверху большими буквами назва-
ние «ТАШКЕНТ», на английском языке.

Все рекламные вывески и названия должны быть 
только на  русском языке! 
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Мы русские. С нами русская культура, героическая 
история. С нами великий русский пушкинский язык, 
вобравший в себя лучшие языковые культурные ка-
чества. Запретить рекламу на иностранном языке! 
Нет места англицизму!!!

ТЕЗИС-4. ИНФОРМАЦИЯ.
Как сообщение. Мы едим в автобусе, трамвае, со-

общают: остановка такая то, в автобусах появилась 
– светящая строчка как напоминание пассажирам о 
предстоящей остановке. А почему бы, во время дви-
жения, ненавязчиво сообщать: «Уважаемые ангарча-
не, молодежь! Не забудьте уступить место пожилому 
человеку. Перед остановкой: «Будьте внимательны и 
осторожны при выходе на проезжую дорогу».

Несите человеку добро. И он благодарственно от-
ветит тебе добром.

В центральных торговых магазинах, где толпа по-
купателей в поисках нужного товара, в частности, 
теплого пуховика, как сообщали центральные СМИ, 
зима нынче будет холоднющая! И здесь информация 
короткая, должна напоминать о соблюдении вежли-
вости, культуры.

На площади у Музея Победы собираются для от-
дыха много разновозрастного люда, от детей до ста-
риков. Почему бы иногда не напоминать: «Уважаемые 
отдыхающие, пожалуйста, не сорите, соблюдайте по-
рядок и чистоту! Желаем приятного отдыха!»
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ТЕЗИС-5. ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ.
У нас есть такая передвижка на колесах с мощным 

рупором. За микрофон  следует посадить Романа КА-
РАВАЕВА. Роман отличный хоккейный комментатор, 
талантливый рассказчик, красиво доносит  информа-
цию. Это ангарский Левитан. Убедительно напомнит 
землякам, что переходить улицу следует только на 
зеленый светофор, а шарахаться на красный опас-
но, даже если нет машин, но она может неожиданно 
вырулить из дворового поворота, а вы не заметили. 
Бросайте окурки только в мусорку. Лучше, вообще, 
бросайте курить и гробить здоровье! (Кстати, в Бело-
руси за брошенный окурок штраф 35 тысяч рублей! 
Во всей республике идеальная чистота. Все дороги, 
тротуары, мостовые вымыты как будто с мылом).

Роман Караваев мастер спорта международного 
класса, эрудит спорта, расскажет не только о хоккее, 
но и о различных видах спорта, куда должна стекаться 
вся ангарская молодежь. За здоровым стилем жизни! 
Вместе с нами  без алкоголя, наркотиков, табака!!!

ТЕЗИС-6  ГОРОДУ НУЖНА  РАКЕТА
У Музея Победы четыре пушки есть, и танк и са-

молет. И рядом бетонная плита под другой военный 
экспонат. Но уже более десятка лет плита голая, раз-
ве что украшает ее с торца великолепная елка. Давно 
пора установить здесь бронетранспортер, или хотя 
бы пару разнокалиберных миномета. А лучше, впе-
чатлительнее было бы – ракета Земля-Воздух, как в 
Иркутске, у Дома офицеров. Необходимо украсить 
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наш Музей Победы, дополнить историческим арсена-
лом некогда грозного Советского оружия.

ТЕЗИС-7  ПОЛИЦИЯ, ОМОН, НАЦГВАРДИЯ.
Этот защитный триумвират с повышенным мате-

риальным обеспечением должен защищать не только 
нынешнюю власть, должен защищать самое ценное в 
стране – свой народ! Прогулки по паркам с устраша-
ющей омоновской дубинкой однозначного направле-
ния, не должна опускаться на задницу хулиганисто-
му мальчишке, а носить характер доброжелательной 
беседы с подростками, нравоучения, о соблюдении 
порядка, дисциплины, и чтобы с языка не выплески-
вали матерные словечки. От этого будет польза всем. 
И авторитет «дяди Степы» только повысится.  

ТЕЗИС-8   ВОЗОБНОВИТЬ.
Молодежную Патриотическую Организацию 

(типа пионерской). Всем учащимся начальных 
классов одеть галстуки. Они должны быть, на мой 
взгляд, двухсторонними.  Одна половинка шелково-
го полотна – триколор российский с тремя полосами 
белым, синим, красным. Вторая полностью красная 
с Серпом и Молотом.

С таким красным флагом Советский народ создал 
мощную державу СССР. С таким флагом мы слома-
ли хребет мировому германскому фашизму. Этот 
флаг Советский солдат водрузил в честь победы над 
Рейхстагом. С таким флагом мы первые взлетели в 
космос!
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Необходимо, чтобы каждый член МПО принял 
Присягу на верность Родине. Скажите, уважаемый 
читатель, а что было плохого, когда пионер подни-
мал руку над головой со словами: « Клянусь горячо 
любить свою Родину!» С приходом к власти Бориса 
Ельцина, пионерия пала, и рука пионера потянулась 
за сигаретой, жвачкой, банкой пивка. И запел ново-
русский без галстука шкет с оттопыренными ушами 
«Ма-ма, все О кей!

Нужно внедрить в школах пионерскую патриоти-
ческую организацию. Обязательно ввести уроки, как 
в Китае: НРАВСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА!

Необходимо коренное преобразование, переос-
мысление, повернуть мозги хотя бы на девяносто 
градусов в направлении: «Раньше думай о Родине..»

ТЕЗИС-9 НАРОД
Многие ангарчане большую часть времени, с ран-

ней весны и до глубокой осени находятся на дачах. 
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Живут там, отдыхают, работают... И как работают! 
На благо своего особняка. В первую очередь грядки 
с огурчиками, морковкой и пр.

Ну, а дом-то, дом. Нужно его облагородить, под-
ремонтировать, пристроить веранду. Тротуар вы-
ложить плиткой, заборчик подправить, скамейку 
покрасить. Везде порядок, чистота, уют. Потому что 
это мое, личное. Моя собственность.   

Мой дом – моя крепость, и я в ней – крепостной. 
И этот «крепостной» по глубокой осени возвращает-
ся в город… Тоже дом, но уже общий. А что, может 
быть он, все-таки тоже свой, собственный? И ты в 
нем владелец, хозяин, борец за благоустройство, как 
у себя на даче. Или тебе наплевать, вон на тех па-
цанов, которые ломают скамейки, бросают окурки, 
швыряют бутылки, в скудной речи, «короче» одни 
матерки. Вон пролезли через ограду, оберегающий 
самолет у Музея Победы, разбили стекло кобиныв, 
прыгают на крыле, который может опять отвалить-
ся. А населению, мимо идущему и дела нет. Вот если 
бы на его даче, убил бы!

В этом главном тезисе «НАРОД», я бы хотел при-
вести слова читателя «Времянки» Сергея Петровича 
ИВАНОВА. Статья написана года 2-3 назад, но по 
сей день крепко запала в мою душу. В целом я с ней 
согласен, но где-то и поспорил бы…

«А не кажется ли вам, что в нашей стране все так 
мерзко из-за того, что основное население в ней, 
мягко говоря, дерьмо?! Не пора ли об этом сказать 
этому самому населению, чтобы оно не тешило себя 
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лживыми лозунгами типа «Мы – самая читающая 
нация»… По роду деятельности (я очень неплохой 
инженер-строитель) объездил всю страну, побывал 
в Европе, Америке, Азии и Африке пообщался с са-
мыми разными людьми.  Так вот, со всей ответствен-
ностью заявляю: народ в России – один из самых 
злых, неграмотных, бескультурных и, не побоюсь 
сказать, бесчеловечных.

Заранее приношу извинения порядочным людям, 
которых и здесь немало… Далее, «…а кто вам на-
пел, что власть должна о вас заботиться? Ей вооб-
ще-то совсем не до вас. И народ, который сам не хо-
чет ничего для себя делать, не заслуживает, нет, не 
благополучия, он не заслуживает самой жизни. Бьют 
прохожего – вы отворачиваетесь. Оскорбляют ста-
риков – вы молчите. Подростки дуют пиво и коло-
тят бутылки на тротуарах – глаза в землю и бегом, 
только бы не прицепились. В подъезде будут убивать 
– не выйдет никто! Начальник на работе оскорбит 
– никто не слышал… Допрыгались!… Раньше писа-
ли: «Мы не рабы. Рабы не мы» Да бросьте, еще какие 
рабы! Безропотное, бездушное стадо!»

Давайте честно признаемся, что мы сегодня жи-
вем не в гуманном социалистическом государстве, 
а в диком, варварском капитализме, где его Величе-
ство – ДЕНЬГИ! Капитализм – делать деньги, и ло-
мать души. Мы живем с вами в век эгоизма, зависти, 
нездоровой конкуренции, бандитизма, среди мно-
жества действительно злых людей, щедрых на гру-
бость и скупых на ласки.
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Однако, правдивости ради, следует сказать. Стра-
на была самая читающая. Была. Самая образован-
ная, самая грамотная. Литература, спорт, балет, ис-
кусство… – все передовое! Самая индустриальная, 
военно-мощная, стальная и непобедимая с «атомной 
дубиной». И это после чудовищной разрушительной 
войны, когда все города, села, деревни, заводы, фа-
брики, школы, все было превращено в пепел. Когда 
страна потеряла 27 миллионов человек! И так под-
няться можно было только героическим трудом и 

стать передовой мощной Державой планеты!!! Со 
страной при Сталине считались, боялись и не рыпа-
лись, как сегодня при демократической вседозволен-
ности, расхлябанности, бардака, глобального воров-
ства и коррупции.
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Да, мы изменились. Нас обволакивает эта соци-
альная безнравственная среда, корежит и ломает 
моральные добропорядочные принципы. 

«В стране горбатых приходится быть горбуном, 
или им казаться». Изменила народец, «Рыба с голо-
вы…» верхушка недобросовестная в правленческом 
аппарате. Для них: «Раньше думай о себе, а на Роди-
ну наплевать». Население потеряло веру в какое-то 
там светлое будущее, напротив, оно сегодня в страхе 
за будущее своих детей, разочаровалось, замкнулось 
в свои внутренние дела, заботу, проблемы. Запретив 
себе ходить на Выборы.

Хотя мы главная опора, главная сила в сплочен-
ности и единстве в борьбе «за это». 

Убежден, если население не станет Народом, у 
России будут большие проблемы.

Если для нас главное, дача с тяпкой для морковки, 
в ответственный, судьбоносный ДЕНЬ ВЫБОРОВ, 
то мы же, друзья мои, «протяпаем» Россию! Г.А. ЗЮ-
ГАНОВ. 

«Надо задуматься: и понять: чем больше на вы-
боры придет тех, кто готов заявить о несогласии 
с проводимым курсом, о стремлении сбросить ярмо 
криминального капитализма, тем труднее будет 
фальсифицировать итоги голосования. И тем труд-
нее будет скрыть нарастающее в обществе соци-
альное недовольство. А если на выборы придут все 
несогласные с проводимой политикой, то сохранение 
нынешнего курса станет невозможным».
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Как правы древние мудрые греки: «В своих бед-
ствиях люди склонны винить судьбу, Богов, и все 
что угодно, но только не самих себя».

А благоустроить город, покрасить оградки, поса-
дить дерево, заасфальтировать дороги – это замеча-
тельно! Но как нам благоустроить самого человека? 
Сделать его здоровым физически и морально, созна-
тельным и культурным Гражданином, патриотом сво-
его Отечества? Эта наша важнейшая задача, решим 
ее, тогда наш Ангарск будет городом высокой культу-
ры и лучшим городом России! И счастья прибавится. 

И равнодушное население станет Народом.
И ЭТОТ СИЛЬНЫЙ ДУХОМ РОССИЙСКИЙ НА-

РОД, ДОКАЗАВШИЙ ВО МНОГОВЕКОВОЙ ИСТО-
РИИ СВОЮ МОЩЬ И НЕПОБЕДИМОСТЬ, ОБРЕ-
ТЕТ ВЕРУ В БУДУЩЕЕ. «Чтоб только ни назад к печа-
ли, чтоб только не стреляли, все остальное смех».

Мои друзья. Первый ряд: слева – Виталий Новичков,  
справа – Игорь Скрипкин
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Я с Леней Бараховым

А. Боринский, М. Бачин, В. Осин, Ю. Толмачев,  
Я, В. Кубеков
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Ю. Озарчук, В. Канухин, В. Мягков,  
Я, Е. Якушенко, Л. Барахов

В.П. Какнухин: 
«Семь внуков 

и правнук 
Иван – мои 

достижения 
и награда в 

патрической 
работе и 

воспитании».
Внуки: Николай, 
Прохор, Федор
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На этом я пожелал 
закончить свое тво-
рение..

Завтра с утра от-
везу в Иркутск, типо-
графию «Оттиск» свое 
новое писательское 
«ассорти». 

С критическими 
выпадами в адрес 
тех, кто там, наверху, 
мешает нам жить и 
радоваться «подарку 
– жизни». Здоровая 
критика необходима 
для здоровья обще-
ства. Это стимул – 
развития общества. 
Человек, иногда обре-
тает крылья благода-
ря хорошему пинку. 
Но, к сожалению, не-
редко «пинок» обора-
чивается бумерангом 

по твоей протестной «непутевой» головенке.
Так подумалось мне с вечера.
Как, вдруг, звонок телефонный. Уже поздно. Кто 

это мог быть?
А на проводе оказался мой давний друг, товарищ 

по спорту Анатолий Григорьевич БАБАСКИН. Торо-

Бабасенок

Бабаскин
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пливо и настойчиво, с присущей Григоричу вежли-
востью сообщает:

«Петрович, завтра ты должен быть в «Саквояже»! 
Сразу я как-то не врубился, в каком еще там «Сакво-
яже-чемодане»? Вспомнил, в старой черте города за 
рынком есть ресторан-кабачок более чем на 12 сту-
льев с оригинальным названием «Саквояж». 

«У меня, Петрович, юбилей, 70 навалилось!» 
А.Г. БАБАСКИН – это настоящая легенда ан-

гарского спорта. Мастер спорта СССР по тяже-
лой атлетике, по нагромождению груды металла на 
грудь. Не только на свою, но и на более десятка своих 
питомцев-атлетов, ставших мастерами спорта, зна-
менитыми на всю Россию!

Вот бабаскинские герои-силовики спортклуба «Си-
биряк» прославленные питомцы-атлеты, совместно 
за тренерским штурвалом стояли: Алимжан ЮСУ-
ПОВ, Леонид ПАВЛЮК, Андрей СТАРИКОВ: Мастер 
спорта Международного класса Роман КАРАВАЕВ, 
сильнейший штангист России! Рекордсмен мира среди 
ветеранов! Лучший спортивный комментатор России!  
Андрей СТАРИКОВ, заслуженный тренер России, 
единственный тренер, воспитавший трех чемпионов 
Мира!!! – А.Хомич, В.Савенко, О.Логинова.

Владимир ТОМИЛОВ, врач-педиатр. Пятикрат-
ный чемпион России среди ветеранов.

Сергей КОЗУБ, Олег БАДУЛИН, Сергей ДУБИ-
НИН, Юрий ЕФИМОВ, Анатолий ТОЛСТОВ, Гри-
горий ПОЛВАРИН, Анатолий ФИЛИППОВ, Павел 
ФЕДОРОВ, Эдуард БУКУЛИТ, Михаил ИВАНОВ, 
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Андрей КЛАДОВ, Александр КУНИК, Александр 
АНИКИН, Алимжан ЮСУПОВ, Леонид ПАВЛЮК, 
Андрей КРОХАЛЕВ, Сергей ЧЕНСКИЙ, Илья ШЕЛ-
КОВНИКОВ, Анатолий ДАНИЛЬЧЕНКО, Валентин 
СОЛОВЬЕВ, Олег ЛЕУХИН,

Владислав КРУГЛОВ, Мурат ЮСУПОВ, Игорь 
НАРИЦИН.

Конечно, поездка в Иркутск отменяется. Мысли 
скакнули о подарке. С годами мы как-то впадаем в 
детство. Тогда может, к 70-летию купить Толе Бабас-
кину плюшевого мишку? 

А может эпиграммы срифмовать? 

 Я, и Толя БАБАСКИН, работали в единой спор-
тивной связке. 

Мы были молоды и жили, как в сказке.
Я, и Толя Бабаскин.

 В счастливое мирное время, без бронежилета и 
каски.
Я, и Толя Бабаскин.

 К спортивным вершинам мы шли без партий-
ной указки,
Я, и Толя Бабаскин.

И жили мы скромно, без мехов по-боярски,
Я, и Толя Бабаскин.
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 По выписке, как-то групкома, с резолюцией аж 
парткома
Нам выделили по «Аляске»,
Мне и Толе Бабаске.

 Что ни говорите, а с годами приувяли наши 
прежние ласки,
У меня и у Толи Бабаски.

 На Земле есть и свет и тени. Увяданье есть и 
цветенье…
Но мы не увяли, не очерствели, не обмелели.
На жизнь смотрели открыто, без маски,
Я, и Толя Бабаскин.

 И вот в «Саквояже» – на юбилее, в застольной 
трапезной закваске,
Я, и Толя Бабаскин.

 Жизнь суровая нас не разъединила, она боль-
ше нас сплотила с друзьями в единой связке.  
Я, и Толя Бабаскин!

С поздравлениями и добрыми пожеланиями
                         Анатолию Григорьевичу БАБАСКИНУ.
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А я пошел своей дорогой, по которой, как мне 
кажется, пока не вижу конца. Это радует. Ведь я 
еще не все сказал, еще не все дописал, доделал, не 
всех поздравил друзей-юбиляров, еще не попро-
сил у некоторых прощенья, за свои былые грешки 
в этой  противоречивой, странной, но прекрасной 
жизни. Жизнь продолжается. Но, с годами ты при-
ходишь с сознанием, что и твоя Жизнь кончается, 
и что всему бывает конец. Увы, такова диалектика, 
таков Закон Природы…

«Бывает в жизни минута, когда вдруг понима-
ешь, что ты родилась со смертельной болезнью, 
которая называется – ЖИЗНЬЮ» Ж.М.

Жанна Моро, французская 
актриса.

«Брижит Бардо символи-
зировала чувствительность, 

Катрин Денев – элегант-
ность,

Жанна Моро – идеал ин-
теллектуальной женственно-
сти».
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Моя бывшая дача
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Моя Ольга

Миша с Ольгой на Байкале
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