
Если всё можно испортить, значит всё можно исправить.
                             Еврейский мудрец 

                           Нахман из Браслава

Наше благосостояние выросло, но мы не стали более счастливы. Мы не
счастливы,  мы  довольны.  А  счастье  в  жизни  бывает  лишь  какие-то
мгновения, и чем дальше, тем реже.

                                 М.М. Жванецкий (не дословно)

Не спалось. Не только мне, но и мыслям. А они, как известно, просятся в полёт,
и я решил их отпустить. Но как я когда-то и обещал, мысли были не о политике.
А всё больше о любви. И немного о сексе.

И  ещё  у  меня  накопилась  пара  претензий.  И  я  решил  их  Вам  высказать.  В
смысле, поделиться.

А тут ещё фрау Меркель меня расстроила. Оказалось, что за последнее время
цена моего дома значительно снизилась. Для тех, кому непонятна взаимосвязь,
объясняю: они поехали - она сказала: «Мы справимся» - они поехали массово -
отсутствие  контроля  на  границах  и  вообще  где-либо  -  безнаказанность,
порождающая вседозволенность - один урод вытащил нож и убил - поднялась
коричневая муть с  самого дна,  вскинув руки в  мерзком приветствии -  демо-
антидемо  -  плохой  имидж  у  города  -  в  Хемнице  упали  цены  на  жильё  -
стоимость моего дома значительно снизилась.

А ещё фрау Меркель повинна в нарушении экологии на планете и в том, что
скоро Мальдивские острова, Нью-Йорк и пол-Англии уйдут под воду.

Объясняю:  они  поехали  -  она  сказала:  «Мы  справимся»  -  они  устроили
вселенское  переселение  народов  -  приехала  молодая,  наглая,  накачанная
тестостероном  и  оттого  сексуально-неудовлетворённая  публика  -  на  улицу
стало страшно выпускать детей любого пола - я, как и все мои соседи, стал
возить  дочь  в  гимназию  на  машине,  -  раньше  все  пешком,  теперь
исключительно  на  машинах  -  увеличились  выбросы  в  атмосферу  продуктов
распада дизельного топлива - всемирное потепление на 2 градуса - повышение
мирового океана на 2 см - Лондон под водой (данные с потолка).

А ещё фрау канцлер.  как оказалось,  приложила руку к ухудшению здоровья
нации. И не только немецкой.

Объясняю: я тут недавно на дежурстве в больнице ассистировал хирургу на
операции (так заведено: ночью на дежурстве хирург ассистирует гинекологу, а
гинеколог...  в  общем,  наоборот  (но  тут  канцлер  не  при  чём,  врачей  стало
катастрофически  не  хватать  ещё  до  неё)  -  хирург  ввязался  в  спор  с
анестезиологом на тему кто виноват и что делать - аргументов у двух человек с
высшим  образованием  хватало  с  избытком  -  операция  затянулась  -  лишние
десять минут наркоза на пользу больному не пошли - пациенту не хорошо, да и
нервные  клетки  обоих  расстроенных  врачей  не  восстанавливаются  -  все,  и
пациент, и оба эскулапа, в будущем умрут на два часа двадцать минут раньше,
чем было запланировано Сверху (данные с потолка).

А  ещё  фрау  Меркель  виновата  в  том,  что  в  моём  ближнем,  равно,  как  и  в
дальнем,  окружении  снизилось  количество  сексуально  удовлетворённых
женщин,  что,  поверьте,  очень  важно.  Как  впрочем  и  мужчин,  что  менее
значимо, но всё же...



Объясняю: она сказала... ну, Вы помните, что она сказала - они стали массово
попирать все международные законы и нормы, нарушая границы, - на улицах
резко выросло, в среднем на душу населения, количество подонков и негодяев,
причём, как ревнителей шариата, так и носителей коричневого инфекционного
заболевания  -  непрекращающиеся  беспорядки  в  городе  -  Хемниц  на  первых
строчках  мировых новостей  -  звонки  перепуганных  родственников,  друзей  и
знакомых со всех концов мира - снижение потенции у взволнованных звонящих
мужчин (тестостерон падает -  желание пропадает -  официальные данные) и
внезапные необоснованные головные боли у  женщин -  снижение и  без  того
неактивной  сексуальной  активности  (что  в  нашем  нежном  возрасте
небезопасно) - женщины, что важно, не удовлетворены - мужчины, что менее
важно, озабочены. Хотя, возможны варианты.

Но главное, она, эта всегерманская «мачеха» Меркель, виновата в том, что мы
все вокруг неожиданно стали не такими уже и довольными, а моменты счастья
появляются так редко, что уже на вес драгоценного металла.

Мы  спорим,  ссоримся,  отстаиваем  свои  мнения,  обвиняем,  защищаемся,
опасаемся,  проявляем  агрессию,  ищем  виноватых,  нарушаем  причинно-
следственные связи, боимся и устаём бояться.

Мы хотим понять обе стороны, но в итоге мы против и тех, и других. Мы не
любим ни правых,  ни левых,  но не знаем, где та середина, которой хочется
симпатизировать.  Мы  леваки  на  улицах  и  в  официальных  дискуссиях,  но
заметно правеем на кухнях.

Мы  стали  реже  улыбаться.  И  уже  поглядываем  в  сторону  Израиля,  где,
пожалуй, вроде, не так уж и жарко и не так уж опасно. И на Россию-Украину,
где  с  нашим  накопленным  можно,  наверное,  небедно  прожить  или  хотя  бы
переждать..

Но, главное - это страх. Элементарный эволюционный мерзкий страх за себя и
своих  детей.  Страх  перед  безбашенными  уродами  с  ножами  в  карманах,
выросшими на войне. Для которых человеческая жизнь, не говоря уже о чести, -
ничто.
И  генетический  страх  перед  повторением  событий  не  такого  уж  далёкого
прошлого. Поскольку, оказалось, ни жесты, ни пароли не забыты, они у этих
подонков в чёрном всё ещё на слуху.

Кто виноват - смотри выше. Что делать? Отвечу. Мне кажется, всё решать надо
по закону. Причём государству. Нарушил - отвечай. Украл, изнасиловал, убил -
вон  из  страны!  Без  сомнения  и  сострадания,  без  дурацкой
псевдотолерантности. И отдать в руки правосудия там, в стране исхода или той
страны, откуда прибыл.

Не соблюдаешь конституцию, запрещающую фашистские символику и жесты,
призываешь к насилию над кем-либо - наказывать со всей строгостью закона.
Без сожаления и не взирая на лица.

Когда  государство  -  гарант  соблюдения  норм  права  -  наконец-то  начнёт
поступать  по  закону  -  всё  встанет  на  свои  места.  Революции  (смотри
демонстрации)  -  они  ведь,  как  говаривал  профессор  Преображенский,  они  в
головах, в умах. И носителям этих голов, то есть нам с вами, нужны только три
вещи - Вера, Надежда и Любовь. 



Дайте  нам  веру  в  торжество  справедливости,  надежду  на  нормальное
безопасное будущее для наших детей, и мы полюбим всех. Не взирая на цвет
кожи и  политические  пристрастия.  Исходя лишь из  принципов  человеческой
порядочности и морали.

Будьте  здоровы  и  счастливы,  поступайте  по  закону  и  старайтесь  не
нервничать перед сном.

                                                 Ваш доктор Шаевич


