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Крупным скандалом закончился предновогодний карнавал в столичном Доме культуры
имени Парижской коммуны. Участники карнавала, разбившись на пары, самозабвенно
кружились в вихрях венского вальса, мазурки и котильона. Каждый был в каком-либо
костюме (пират, звездочет, гусар, королева, комсомолка в красной косынке), у всех
гостей согласно традиции красивые бархатные маски. Ничто не предвещало беды. Как
вдруг от могучего удара кувалдой слетела входная дверь, и в зал ворвался
вооруженный до зубов спецотряд МВД. Решительно все танцоры схлопотали по роже.
Баяниста резким толчком усадили на ведро с окурками, баян вспороли штык-ножом.
Ногами топтали конфеты и цитрусы из подарочных наборов. Елку вместе с украшениями
повалили на пол. С каждого содрали маску и еще по разу сунули в бубен. Кричащую от
ужаса Снегурочку затолкали в туалет и несколько раз довольно продолжительно
макнули головой в унитаз. Что ж за беспредел такой? В чем дело, в конце концов, что
происходит? А происходит вот что. Как известно по городам России-матушки
прокатилась волна школьно-молодежных бунтов. Школьники надевали маски и шли на
стрелку драться к обуревшими кавказцами. Видя все это по телевизору, дико
рассердился начальник государства Дима. Ударив по столу кулачком, он отдал милиции
строгий приказ – срывать маски с экстремистов. Не получив указаний кого и когда
считать экстремистами менты решили, что лучше пересолить чем недосолить. Вот так и
попал под раздачу мирный карнавал в ДК им Парижской коммуны.
Пропала елка, испорчены костюмы, раздавлены подарки, Снегурочка нахлебалась
вонючей водицы. Но больше всех пострадал дедушка Мороз. От обилия приказов
исходящих сверху у сотрудников МВД едет крыша. Раньше нужно было ловить
ваххабитов, теперь гонять антиваххабитов. Все спуталось в голове у служителей
закона. Короче говоря, Мороз-воевода из-за большой бороды был принят за исламского
террориста. В поисках пояса шахида с него содрали всю одежду и не найдя пояса
крепко отоварили артиста дабы не повадно было впредь наряжаться в станные
клоунские шмотки. По свидетельствам многочисленных очевидцев то же самое
происходит везде, во всех населенных пунктах. А в городе, который считается малой
родиной деда Мороза и Снегурки – в Великом Устюге произошла совсем уж
запредельная история. Местный участковый гнался за Морозом и на ходу расстрелял в
него две обоймы из пистолета Макарова. Догнав, уложил красным носом в снег и
продержал в сугробе до приезда наряда. В Архангельске любимца детворы травили
овчаркой. В Твери сбросили с моста в Волгу. В подмосковных Химках Снегурку приняли
за проститутку и всю ночь продержали в камере с бомжихами. Похоже, самый народный
праздник в этом году накрылся медным тазом. Был у нас на Руси Иван грозный, а теперь
будет Дима сердитый. У него не забалуешь. Суровый мужчинка, он всех построит – и
экстремистов и карнавальщиков. И поделом нам дуракам – не хрен веселиться ежели
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государь в думах, печалях и заботах. Сами меры не ведаем, оттого и бьют нас по репе
слуги государевы. Серьезней надо быть и сдержанней. А то мы только и знаем ржать,
как лошади да конфеты трескать не хуже обезьян. Все, хватит – начинается новая
жизнь. Делай с нами Дима суровый все что захочешь, на то ты и государь. Учи нас
балбесов уму разуму, а уж мы потерпим. Бес с ним, с Новым годом. Проживем и без него
как-нибудь.
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