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Этот выпуск журнала новогод�
ний, а раз так, то, как положено,
нужно поднять бокалы и произнес�
ти новогодний тост�пожелание. 

Я попросил бы Деда Мороза
простить несчастных жителей Ира�
ка и дать им, наконец, покой от но�
вых конкистадоров. Небольшая 
надежда на это появилась после
прошедших только что выборов в
США. Саддама осудили и пригово�
рили к смертной казни за массовые
убийства мирных жителей. Где же
теперь найти суд, который пригово�
рил бы Буша и Рамсфельда к такой
же мере наказания за такие же пре�
ступления? На сегодня, последний
только лишился поста министра. 

А еще я попросил бы его напра�
вить своих оленей в Латвию, где рус�
ские дети лишаются права обучаться
на родном языке. И где президент
пытается отомстить почти половине
населения страны за свое несчастли�
вое детство в эмиграции. Может,
Дед Мороз напомнил бы ей, что это
не русские увезли ее туда и не дава�
ли ей учиться в университете, а ее
собственные родители? И даже те
страшные русские коммунисты, за�
хватившие ее страну (или победив�
шие ее в мировой войне?) знали, что

брат за брата не в ответе, а
уж тем более дети за дея�
ния своих прадедушек! И
может именно сейчас,
когда родина Деда Моро�
за является председате�
лем Европейского Союза,
он смог бы залететь на
один из многочисленных
саммитов и разъяснить
политикам, что прежде,
чем проявлять беспо�
койство о судьбе эвен�
ков и мордвы в России,
стоит решить нацио�
нальные проблемы в
своем содружестве.
Прямо и по�пушкинс�
ки, мол: «В чужой
п…де соломину ты ви�
дишь, в своей не заме�
чая и бревна»! 

И уже только по�
том я попросил бы
уважаемого старца
посетить Россию и за�
колдовать всех сто�
ронников государ�
ственной монополи�
зации производства и
продажи алкоголя. И
совсем не потому,
что частные произ�
водители мне прият�
нее и ближе по ду�
ше, а совсем по дру�
гой причине. А
именно потому, что
целью этой монопо�
лии ставится нала�
дить производство
качественной и де�
шевой водки, кото�

рой не травилось бы население Ро�
дины. Самое смешное, что в доказа�
тельство целесообразности такой
монополии приводятся широко при�
меры Финляндии и Швеции, где 
такие монополии существуют. Ну,
во�первых, не существует монопо�
лии на производство, а только на
продажу, а во�вторых, и в главных,
монополии на продажу существуют
как раз для обратного: чтобы водка
была дорогой и продавалась только
в специализированных магазинах в
весьма ограниченное время. Смеш�
но даже представить себе, чтобы
еще какая�нибудь страна ставила
своей задачей дальнейшее спаива�
ние и так уже «готового» населения.
Ведь любая российская барышня
способна «употребить» такое коли�
чество водки, которое во всех евро�
пейских медицинских справочниках
считается просто смертельной до�
зой. А у барышни только щечки ро�
зовеют! Я понимаю, что российские
власти не нуждаются в населении,
ибо то, что они продают, покупается
в Европе, и собственность они при�
обретают в тех же краях. Но ведь, в
конце концов, если раньше было
трудно найти трезвого дворника, то
теперь становится сложно найти
трезвого хоть кого�нибудь! А все
дворники уже давно мусульмане, и

как раз они�то и не пьют. В их рели�
гии хоть какой�то смысл можно
отыскать!  Зачем было возрождать
христианство, если ни одного
действительно верующего уже воз�
родить невозможно. А те, кто по�
строил церковь на месте бассейна
«Москва», который был построен на
месте той церкви, которая явилась
прообразом построенной церкви, не
моргнув глазом, снова построят бас�
сейн на месте вновь построенной
церкви. Но об этом мы пока не ста�
нем просить Деда Мороза, а то у не�
го от наших пожеланий начнется
стресс.

И, наконец, очень бы хотелось
попросить у доброго дедушки, что�
бы он наказал как�нибудь тех, кто
делает плохую рекламу. Безумием
они уже наказаны, но может быть,
найдется еще какой�нибудь способ!
Чтобы в рекламе программы, пред�
назначенной для ограничения вре�
мени, которое ребенок проводит у
компьютера, они больше не писали,
что «ваш ребенок не вырастет уб�
людком в отсутствии родителей».
Потому что, в «отсутствии родите�
лей» дети никем другим все равно
вырасти не смогут, есть у них компью�
теры или нет.  А то ведь, в «присут�
ствии» дешевой и качественной 
государственной водки и при нали�
чии такой ограничивающей прог�
раммы, дети присоединятся к своим
«отсутствующим» родителям, а за�
одно и к их любимому напитку. До
компьютера ли будет? 

А себе�то, себе, что бы я поже�
лал? А вот этого всего и пожелал бы,
и если бы сбылось, то был бы самым
счастливым человеком 2007 года. 

Президент МАПП

Обсудите статью на сайте www.profi.iapp2spb.org в разделе «Журнал», «Свежий номер».
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