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Вот оно какое, наше лето!
Жаркие летние деньки радуют всех россиян. Лето, прекрасное лето, беззаботная пора каникул и отпусков, долгих прогулок, весёлых праздников, шашлыков,
пикников и других развлечений. Подчас они бывают весьма специфическими.

Солнце, воздух и вода
Как быть, если хочется покататься на яхте, но ты не родственник Абрамовича или Ротенберга? Два нетрезвых москвича решили проблему радикально: забрались в катер из
яхт-клуба и, найдя в бардачке
ключи, угнали судно. Увы, приключение продлилось недолго:
вскоре пираты-новички врезались в другую яхту, а вернувшись в родную гавань, обнаружили, что полиция уже опрашивает свидетелей по поводу похищенного имущества. На отважных моряков тут же завели
уголовное дело.
А вот 25-летний Александр
после обильных возлияний
просто пожелал искупаться в
Нижнем Бирюлевском пруду,
для купания не предназначенном. Вскоре мужчина начал тонуть. К счастью, росгвардейцы,
удачно оказавшиеся рядом,
вытащили бедолагу и оказали
ему доврачебную помощь. А
двум двоюродным братьям,
тоже решившим понырять с
тарзанки в этом же пруду, несмотря на неумение плавать,
помочь не успели.
Ещё один интересный способ
использовать водоём – сбрасывать туда электросамокаты.
Именно такое занятие выбрал
для себя 43-летний мужчина, задержанный на Пресненской набережной. Свой поступок он
объяснить не смог, но москвичи
в комментариях дружно его поддержали: они пишут, что электросамокаты им осточертели, и
называют его героем. Правда,
несколько человек высказались, что негоже загрязнять
Москву-реку, но им тут же ответили, что куда уже загрязнять.

Жительница
Новокосино
тоже решила не отставать в части экстремальных развлечений и спустилась с пятого
этажа по верёвке, скрученной
из постельного белья. Увы, незадачливая альпинистка сорвалась. К счастью, она осталась жива и после падения
даже смогла пройти несколько
метров навстречу сердобольным гражданам, вызвавшим
«скорую». У женщины были диагностированы переломы. Выражаем надежду, что она
вскоре поправится и впредь
будет предпочитать менее рискованные виды спорта. Например, примет участие в турнире
по метанию навоза «Весёлый
коровяк», который после двух
лет перерыва, вызванного пандемией, вновь проходит в деревне Крылово. Победитель,
сумевший запустить дальше
всех высохшую лепёшку коровьего навоза, получает ценный приз. В этом году им стал
набор для барбекю, а рекорд
составил 48,5 метров.

Время приключений
В жаркие летние дни особенно хочется любить и быть
любимыми. Поэтому мы понимаем 40-летнего тусовщика
клуба Gipsy, который, познакомившись с 21-летней Испаният
Хайрулаевой, сразу же предложил ей у него жить. Но спустя
четыре дня знойная красавица
скрылась, прихватив с собой
драгоценности на 250 тысяч
рублей. После заявления мужчины полиция задержала девушку в люберецком хостеле.
Не смогла побороть соблазн
украсть большую сумму и бортпроводница рейса Анталья-

Москва. Когда самолёт приземлился в Шереметьево, один из
пассажиров обнаружил, что забыл в салоне сумку с деньгами
– 8700 долларов. Он обратился
к сотрудникам аэропорта, и его
портмоне нашлось в комнате
забытых вещей, но внутри не
оказалось 6400 долларов. Они
обнаружились у бортпроводницы, которая нашла потерянную сумму и, по всей видимости, решила сама себе выделить вознаграждение.
А вот 46-тилетнему Дмитрию
требовалось гораздо меньше
денег: всего 30 тысяч рублей.
Именно на такую сумму он взял
кредит, не поставив в известность супругу, управлявшую семейным бюджетом. Поняв, что
расплатиться с кредиторами не
сможет, Дмитрий отправился в
банк «Viva деньги» и застрелил
кассиршу, после чего, как следует выпив, отправился домой
отсыпаться. Думается, такой
сюрприз возмутил жену гораздо
сильнее, чем взятый без спроса
кредит – если только она не
поддерживает мужа в его криминальных начинаниях.
Подчас прекрасный пол бывает суровее мужчин. Четырёх
жительниц Балашихи не смогла
разнять даже попытка убийства
ножом, такая бурная между
ними завязалась драка. Проходивший мимо мужчина решил
вмешаться в конфликт, достал
из сумочки нож и всадил его четыре раза в спину одной из
драчуний. Дама рухнула на асфальт, а остальные продолжили
биться. Мужчина скрылся, и
женский спарринг вскоре тоже
закончился: барышни устали и
разошлись по домам, не вызвав раненой скорую помощь.
Хорошо, что её вызвали соседи.

День семьи,
любви и верности

8 июля вся страна отмечает
праздник, посвящённый Петру и
Февронии. Непонятно, почему
образцом супружеской любви
стали именно они (почитайте эту
историю, от которой кровь стынет в жилах), но тем не менее
любовь и верность в супружеской жизни очень важны. А ещё
важна общность взглядов –
иначе может получиться как у
37-летнего жителя посёлка
Горки-10 Сергея и его жены, 29летней Юлии, которые не сошлись во взглядах на спецоперацию в Украине. В результате
муж явился в полицию и попросил принять меры к супруге, выражающей антироссийские настроения, связанные с проведением СВО, и настраивающей
против правительства общего
ребёнка. Тот факт, что сама
Юлия – украинка, на мнение
Сергея не повлиял. Полиция уже
начала проверку.
Хорошие отношения следует
выстраивать и с детьми. 23-летний Максим праздновал помолвку со своей девушкой неподалёку от детского лагеря в Ульяновске, а затем ему неожиданно захотелось собственных

Не имя красит…

В преддверии сентябрьских
выборов вновь начинаются массовые переименования всего и
вся. Представители ЛДПР выступили с инициативой заменить
иностранный термин «президент» на «правитель», пока название должности не укоренилось окончательно.

«Название должности главы
государства всегда нас смущало. Термин «президент» в
значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII века в
США, и много позже расползся
по всему миру. В нашей стране
это по историческим меркам во-
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обще новое слово, и, пока оно
не укоренилось окончательно,
можно его спокойно заменить»,
– заявили в ЛДПР. По мнению
авторов инициативы, словосочетание «глава государства»
или термин «правитель» гораздо
понятнее русскому уху. Интересно было бы посмотреть на
россиян, ушам которых слово
«президент» непонятно.
«В советские годы он (термин)
использовался критически, все
президенты были в западном
мире. И вдруг внезапно в 1991
году это название установилась
и у нас», – отметили в прессслужбе партии. Что ж, если уж не
даёт покоя ностальгия по советскому, почему тогда «правитель»,
а не «генеральный секретарь»?
Отличился и заместитель
председателя Совета безопас-

ности страны Дмитрий Медведев, заявив, что термин «импортозамещение» для России унизителен, и его можно заменить на
«технологический суверенитет».
Политик добавил, что его можно
назвать и технологической независимостью.
Что ж, есть ещё много хороших тактичных терминов, тот же
«отрицательный рост экономики», например. Впрочем, «отрицательный» тоже звучит унизительно, «обладающий определённой спецификой» – гораздо
лучше.
Много чего можно придумать,
если продолжать уподобляться
тем горе-строителям из анекдота, у которых хоть и обрушилась стена дома, зато строго по
графику. А можно вспомнить
опыт переименования милиции
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малышей. Он тут же отправился
в лагерь готовиться к отцовству:
влез в комнату к мальчикам и
принялся за воспитательную работу – отвешивать ребятам подзатыльники, выстраивать по росту и заставлять чистить зубы. В
результате один ребёнок получил сотрясение мозга, другой –
несколько синяков. Полиция такого подхода к воспитанию детей не разделила и завела уголовное дело. Сам Максим, протрезвев, ничего не вспомнил.
Видимо, ему всё же не стоит обзаводиться детьми.
Хорошего вам лета, дорогие
россияне! Будьте счастливы, отдыхайте с пользой, любите и уважайте друг друга и не отвлекайте
полицию по пустякам, как кассир магазина в Савёловском
районе Николай, который позвонил полицейским и поинтересовался, что будет, если убить судью. К нему сразу же выехали,
прихватив с собой бригаду из
психбольницы. После осмотра
медики сказали, что он не сумасшедший и забирать его пока
что нет смысла, а полицейские
ответили на его вопрос – ничего
хорошего.

Александра Смирнова
в полицию – этот указ в 2011
году подписал тот же Медведев,
заменив, как ни парадоксально,
термин, привычный постсоветским гражданам, на принятый в
западном мире. Переименование обошлось российскому бюджету почти в два миллиарда рублей, которые пошли на переоформление правоустанавливающих документов, замену удостоверений, нагрудных знаков,
вывесок, печатей, штампов,
бланков, нашивок и перекраску
автомобилей. С тех пор прошло
одиннадцать лет, и можно самостоятельно сделать выводы о
том, повлияла ли эта замечательная реформа на качество
работы сотрудников правоохранительных органов. Конечно,
«как вы лодку назовёте, так она
и поплывёт» – хорошая пословица, но всё-таки в первую очередь следует всё же заделать
бреши.

Александра Смирнова
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