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НАГРАДЫ ДЛЯ «Г»
кардинально. Итак…
Борьбу с взяточниками
только приветствовать.
Взял миллион – медаль
с выгравированной суммой на самой медали.
Взял миллиард непременно орден. Ну, а ежли
завод ли территорию,
примерно как Чукотка,
присвоить «заслуженного» с вручением Золото-

П

олучил письмо.
На красивом
бланке. Фонд
содействия развитию
предпринимательства
признавал меня лучшим
в отрасли. Чтобы получить награду нужно всего лишь приехать в
Москву. Польщенное
тщеславие так и выпирало из груди. Я лучший!
После церемонии награждения в «Президент-отель» фуршет и
концерт известных артистов. Однако, посмотрев
в Интернете, не обнаружил в государственном
реестре такого звания и
наград. Стало понятно,
что это из серии медалей
Столыпина, профессоров
литературы и т.д. и т.п.
Сколько мошенников
магов и экстрасенсов развелось. Только клюнь, останешься без здоровья и
без денег, без имущества.
Современные времена
требует новых подходов
к придумыванию наград
для своих героев, то есть
«зарабатыванию» денег ничего не стоящими
красивыми бумажками,
красивыми «цацками»
на пиджаке. Вот и Федеральная Налоговая
Служба предлагает утвердить медаль за отличные показатели в выбивании денег, то бишь собирании налогов у несчастных должников.
Попытка правительства наказывать взяточников кратным штрафом
увенчалась полным провалом. Возросла только сумма откатов. И прочие инициативы правительства как-то не сказываются на благополучии простого населения.
Нет! Надо срочно
менять систему подходов к наградному делу
всех подобных фондов.
А то отец пахал на
тракторе землю почти
день и ночь, заработал
радикулит да медаль

С ворами проще. Украл мешок картошки,
какую ни будь грамотейку и вагон картошки, чтобы только ночью без
света таскал. Пускай набирается опыта, потаскает несколько тонн. Ну
а ограбил банк – медаль
из тех монет, что оказались в сейфе или ленту
из банкнот. Покусился
на общественное добро «Почётного гражданина» этого общества с
вручением добра кратно
уведенного много раз.
С олигархами совсем
просто. Увёл в оффшор

«За освоение целин- го Знака взяточника. И
ных и залежных зе- носить награду непремель». Мать, работая менно на лбу. Пускай
миллиард – остров в Северном Ледовитом океане. Пусть осваивает. Ну
а завод ли ГЭС - в Антарктиде залив или ледяной хребет. Пускай пин-

на ферме с рассвета до
заката медаль «За трудовую
доблесть».
Именно заработал.
Менять, так менять

китайцы позавидуют, а то
пулю за два цента оплатить родственникам присылают после отправки
взяточника в вечность.

гвины порезвятся. А то Полонский «У кого нет
миллиона долларов, то тот Г»
а сам на тёпленький островок на экваторе.
А врача, который купил диплом? Какой простор для деятельности. Отправил
на тот свет человека – крест. НоНиколай
сить на спине,
Шипило,
автор
чтобы не спугнуть «страждущих» лечения. Может к симый от народа. Сказал глупость – медаль
с болтающимся языком. Повторил их несколько, не менее чем
голубую ленту расшитую языками. И, так до
парадного мундира увешанного языками. А,
если и своими, то почти
немая будет Дума.
Труднее с «пятыми»
колонистами. Обкакали
страну – говёшку медвежью. Пока медведь
летом не спить много медалей произведёт и с
брусникой и с клюквой.
В резерве белые медведи, которые гуляют, где
хотят и когда хотят по
своей территории. Не
модно сейчас посылать
шить верхонки на зону
для общества, а затем
ускакав из страны обокрав её обкакивать изза границы. Надо сразу
посылать таких на и за…
концу карьеры и Брежнев
Сколько можно ещё
бы завидовал. Да кладби- придумать наград, скольще выросло больше, чем ко можно охватить категона «Бадалыке».
рий??? Уму нормального
Депутатам
нужен человека непостижимо!
особый статус не зави- Но только не мошенникам и, прочим жуликам.
А как быть с беглецами
от властей? По своей
воле или нет. Награждать.
Ну, держись тогда Агафья. Столько лет не платила ни за землю, ни за недвижимость и движимость на Еринате? Тут
целый иконостас надобно
повесить и личный вертолёт. Настал срок оплаты чего-нибудь, будьте
добры прилетайте. А то
доберутся и к тебе налоговые полицейские заработать свою медальку. Уж
точно всё «лыко» сдерут.
Остальному люду от
услуг ЖКХ и решений
госорганов « постоянных
повышений и усилений»
штрафов и тарифов бежать не куда, хоть и велика Россия. И, медалей
на всех в стране, как всегда не хватит. Уворуют
либо опять обманут.
Николай ШИПИЛО,
п. Верхнепашино

