
Палата N6. Перезагрузка

Сидели  однажды  вечером  трое  неких  богоподобных,  пили  чай  полезный  с
чабрецом,  мятой  и  клубничным  вареньем  и  решали,  что  бы  им  ещѐ  такого
сделать важного и нужного для человечества, для нас всех. Как мир устроить,
чтобы совершенным стал.

А трое их - так это просто так, для консенсуса.

Один напрягся, хлебнул чая и вдруг сказал:

-  Что-то  Европа  у  нас  уж  очень  самостоятельной  стала,  нам  уже  в  рот  не
смотрит, решения без нашего одобрения принимает, дружит с кем хочет. Пора
наказывать. Надо указать Европе на еѐ место.

Предлагаю  следующее:  организовать  по  всему  миру  парочку  кровавых
локальных  войн.  Лучше  в  мусульманских  странах,  победнее.  Народ  оттуда
побежит с  испугу под пулями.  Тут мы и подскажем, что делать.  А поток их
многомиллионный в Европу направим. Молодых, горячих, одиноких, голодных,
злых. Ничего не уважающих, безбашенных, готовых громить, крушить, унижать.
Привыкших убивать,  не  задумываясь.  Пусть  европейцы сытые захлебнутся  в
своей трусливой толерантности. Разбавим их голубую кровь дешѐвым винцом,
пошатнѐм их непуганую либеральность.

Другой себе кипятка в заварник подлил и сразу слово взял:

-  А  у  меня  тоже  идея  есть.  Мне  кажется,  уж  очень  много  людей  в  мире
развелось. Размножаются неконтролируемо. Едят, пьют, дышат, испражняются.
Пора народонаселение сокращать, а то перегрузим нашу планету. Предлагаю
придумать какую-нибудь заразу позаразнее. И посмертельнее. Главное - чтобы
сразу по всем странам. Начнѐм там, где народу побольше, а потом уже - по
всему миру. Старики и больные первыми уйдут. В конце концов, переболеют
все.

Кто-то  выживет.  После  этого,  как  они  только  успокоятся,  кредитов
миллиардных  наберут,  чтобы  восстановиться,  мы  им  вторую  волну.  Если
справятся - тогда ещѐ одну, потом четвѐртую, пятую. Подсократим количество
слабаков.

Третий тоже в стороне не остался. Варенья ложечку в рот отправил и молвил:

- А у меня вообще много предложений наметилось. Первое - экология. Девочка у
меня одна есть. Не то, чтобы больная на голову, но и не сильно здоровая. Мы еѐ
на трибуну центральную мировую выведем, слово дадим. Пусть она со слезами
на глазах пугать и стыдить всех начнѐт. Придѐтся странам раскошеливаться,
свой ВВП на воздух тратить. Время терять на эту пустую идею. На несогласных -
штрафы и санкции.

А вторая мысль у меня по Америке. Что-то надоел мне этот мировой гегемон.
Заматерел не в меру, распоясался. Пора приструнить. Думаю, надо у них мини-
революцию по всей стране устроить. Но, чтобы обязательно с жертвами. Иначе,
какая это революция без жертв?

А будет она по  расовому признаку.  По цвету кожи.  Полу-гражданская полу-
война.  Расовая ненависть,  вторая по силе после ненависти к  евреям,  во все



времена работала. Как Холокост, например.

Но идея пусть полезная будет. Как знамя. Чтобы за идею эту народ-быдло на
бойню подымать можно было. Идея эта должна быть антирасистская. А кто не
согласен - на колени. И вообще, на колени государство, как таковое, поставим.
Как  коммунистическую  идею  в  своѐ  время  в  неприличную  позу  поставили.
Слабакам,  позволяющим себя  унижать,  место  только  на  коленях.  Собьѐм их
спесь  демократическую,  пусть  захлебнутся  своей  свободой.  И  пустим  эту
революционную заразу по миру, чтобы везде аукнулось. Превратим антирасизм
в  расизм  по  отношению  к  нерасистам.  Пусть  отморозки  побуянят  немного,
магазины  пограбят,  машины  пожгут,  памятники  поразрушают,  полицию
беззубую опустят и в пустое место превратят. А несогласных прохожих можно и
по темечку булыжником, чтобы неповадно было возмущаться.

Тут первый снова оживился, печеньку дожевал, и сказал:

-  Так,  у  меня,  если  такое  дело,  тоже  предложений  много  разных  есть.
Например,  надо идею романтической любви заменить на бездушное половое
влечение. А сексуальную идентичность с ног на голову поставить. Для начала
парочку мэров-гомосексуалистов у руля в крупных городах поставим. А потом
таких же, да ещѐ старых бездетных тѐток - у власти в разных развитых странах.
Пусть  они  своѐ  мировоззрение  в  народ  продвигают.  Кто  не  согласен  с
навязыванием новых реалий, тот расист и гомофоб. Таким руки не подавать.

В  Европе  такая  политика  будет  иметь  особенно  мощный  конфликтный
потенциал на фоне волны мусульманских беженцев.  Найдѐт коса на камень.
Покрошат друг дружку. И очень важно, чтобы начать всѐ это с детей. В школах
с  первого  дня  ученикам  внушать,  что  нет  ни  пап,  ни  мам,  а  только
пронумерованные родители. И это норма. Надо смену пола у детей разрешить,
сделать  популярной  и  модной.  И  обязательно  парочку  правозащитных
организаций профинансировать для борьбы с  несогласными родителями.  Да,
ещѐ: пусть эти прикормленные мэры и президенты-канцлерши отрабатывают -
надо  законодательно  педофилию разрешить.  И  зоофилию,  и  некрофилию,  и
прочее  заодно.  Да  и  алкоголь  за  рулѐм  позволить.  Пусть  пьяные  давят  на
здоровье,  чтобы  побольше народу  ненужного  выморить.  Пьяниц -  в  тюрьму,
погибших - на кладбище.

Второй усмехнулся, чашку с чаем поставил, и продолжил:

-  А  я  тоже  не  хуже  вас.  Могу  подкинуть  пару  свежих  идей  для
усовершенствования мира. Например, мусор раскидать. Везде, по всему миру.
Особенно пластик, что не растворится и за тысячу лет. Сотни миллионов тонн.
Пусть  гниѐт.  В  морях,  в  лесах,  возле  городов,  больниц,  напротив  детских
площадок. И лучше в бедных странах третьего мира. Чтоб совсем задохнулись
от  миазмов  развитого  капитализма.  Пусть  берут  у  нас  на  борьбу  с  этим
кредиты,  отдают  взамен  свои  природные  богатства  и  всѐ  равно  утопают  в
зловонии наших и своих отходов.

И ещѐ интересная идея есть,  давно родилась.  Очистить города и страны от
собак, кошек и других ненужных существ. Стариков, например. Пользы от собак
и  стариков  никакой,  только  доброта  одна.  Надо  приюты  закрыть,  бродячих
животных выловить - и на бойню. Доброта – не продуктивна, к тому же заразна.
Надо  сделать  доброту  непопулярной,  чтобы  стыдно  было  быть  добрым.  А
расходы  от  забот  с  домашними  животными  и  стариками  мы  найдѐм  куда
применить. Вон детям на смену пола, например. Или на адвоката, чтобы подать
в суд на мужа за то, что он без спроса жене пальто помог одеть. Или на лагеря



для беженцев, развѐрнутых на центральных площадях мировых столиц.

Работы  много.  Мусорные  реки.  Загаженные  разграбленные  города.  Убитые
собаки. Брошенные старики. Изнасилованные дети. Есть чем заняться…

Трое неких богоподобных допили чай с вареньем и отправились реализовывать
свои замечательные идеи в жизнь.

Пока у них получается…

Будьте здоровы и счастливы, цените то, что имеете, и не стесняйтесь
проявлять доброту к людям и тем более к животным.

Ваш доктор Шаевич


