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Вопрос
Петрова

Что самое
главное в
празднике?

Почему Петров
! народный

герой?
(начало в предыдущих номерах)

26. Потому что
Петров не стремится

схватить самый большой
кусок торта.

27. Потому что Петров всегда готов
поделиться.
28. Потому что Петров не тянет
резину.
29. Потому что Петров не
перегибает палку.
30. Потому что Петров смеется
громким открытым смехом.

(продолжение следует)

Петров шел по улице.
"Новый Го<о<од, Новый Го<о<

од,  наступает в жизни счастье…"
< мурлыкалась у него в голове
песенка. Внезапно Народный Ге<
рой остановился как вкопанный.
Мысль, будто алмазная пуля,
прошила его мозг: "Подарки го<
товы, елки украшены, хлопушки
заряжены, шампанское в холо<
дильнике < достаточно ли этого,
чтобы устроить НАСТОЯЩИЙ
ПРАЗДНИК?" До Нового Года ос<
тавалось, ну, практически, уже
совсем чуть<чуть... 

"А что же нужно?" < думал
Петров. "Как устраивается НА<
СТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК?" Что яв<
ляется самым важным, если ты
хочешь устроить праздник и хо<
чешь, чтобы праздник получил<
ся? < "Что самое главное в тан<
ке?" < вспомнил Петров вопрос
слоненка. "Нет, не то…" 

Медленно<медленно < чтоб
не вспугнуть < Петров извлек из<
за пазухи диктофон и стал при<
ближаться к прохожему.

Петрова раскрасила и
прислала в редакцию
Елена Митрюкова,
г. Волгоград.
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С Новым Го �о�одом, Петров...

ТТррииннааддццааттьь  способов
ззаажжееччьь елку

И з  к о л л е к ц и и  П е т р о в а
способ 1: ДДууххооввнныыйй  
Зажечь жаром своей души.
способ 2: ННаарроодднныыйй (классический) 
Облить керосином и чиркнуть спичкой. 
cпособ 3: ВВооеенннныыйй
Купить огнемет, ну и…
способ 4: ЗЗааммееддллеенннныыйй (ленивый)
Поставить под нее свечи и ждать, когда загорится сама. В
гостях � поставить свечи под елку и уйти.
способ 5: ППееррввооббыыттнныыйй
Вращать елку ладонями в подставке, пока не загорится от
трения. 
способ 6:ТТееррррооррииссттииччеессккиийй (грустный)
На елке у террористов, как обычно… Подложить динамит
вместо подарков. 
способ 7: ООппттииччеессккиийй
Лупой и лучом света.
способ 11: ССккааззооччнныыйй  
Для любителей фэнтези � огнедышащим драконом, русских
сказок � Змеем Горынычем, мистики � демоном огня.
способ 8: ДДееттссккиийй  

Сказать: "Елочка, гори!"
способ 9: ВВззррооссллыыйй (техногенный) 

Включить вилку гирлянды в розетку.
способ 10: ССууппееррттееххннооггеенннныыйй

Скачать из интернет мигающую елку. 
способ 12: ММууллььттяяшшнныыйй
Мышке привязать спички к хвосту и пустить

по елке. (прим. редакции � Заводной мышке!
Чтоб при поджоге елки ни одной мышки

не пострадало!)

способ 13: ППооллииттккооррррееккттнныыйй
Это что�то про негров…

способ 14: ММуужжссккоойй (лобовой)
Удариться лбом об елку, так, чтоб полетели искры. 

способ 15: ЖЖееннссккиийй (привлекательный)
Уговорить милого зажечь елку каким�

нибудь способом. 
способ 16: ШШааммааннссккиийй
(почти детский)
Призвать бога огня плясками с

бубном вокруг елки и криками "Елоч�
ка, гори, однако!"

способ 17: ООллииммппииййссккиийй
Метать молнии в елку.

способ 18: ИИннддееййссккиийй (скифский, древлянский)
Стрелять из лука, целя горящими стрелами в елку соседу
через балконную дверь .
способ 19: ХХууддоожжеессттввеенннныыйй  (имени Котла на
стене каморки папы Карло)
Нарисовать на елке огоньки.
способ 20: ССааммыыйй  ППррооссттоойй
Вставить елку в розетку.

Эхо добрых дел Петрова
( н а р о д н ы е  п е с н и )

Читатель!
Ты знаком с Петрова эхом?

Да будет жизнь твоя веселием и смехом!

Доярка

Живет на свете эхо добрых дел Петрова
Соприкасаясь с тканью бытия...
А я � дою, дою свою корову,
Дою, дою свою корову я.

Тракторист

Работаю я в поле трактористом,
Я с детства в поле трактор завожу
В семье, стране, природе и вине игристом � 
Везде Петрова эхо нахожу.

Милиционер

Я � милиционер.
Петров � мне друг, товарищ и пример.
Когда в свисток сверчу сурово
Я слышу эхо добрых дел Петрова.

Космонавт

Я в космосе летаю космонавтом,
Я на ракете космос бороздю.
Сюда, сквозь вакум, эхо не доходит,
Но я тебя, Петров, по�прежнему люблю.

Моряк

А я моряк, я плаваю по водам,
И вижу страны разные притом.
Готов прийти на помощь всем... народам,
Когда вдруг если вдруг кого увижу за бортом.
Я добрым быть хочу, а не уродом.

Дед Мороз

Я � Дед Мороз. Под елкой я рожден.
Делами добрыми Петрова пробужден.
И вам хочу сказать, ребята и девчата:
Всего две силы в мире есть � Петров и НАТО.

Иль агрессивный блок � или за белых и пушистых.
Иль просветленный ты � иль быть тебе фашистом.
Иль в мира заднице торчишь ты, как заноза,
Иль � лучший друг ты Дедушки Мороза!

* * *
Живет на свете эхо добрых дел Петрова,

Соприкасаясь с тканью бытия.
Оно творит и множит, пробуждая

Все лучшее, что спит в нас, неизбежно!

Эхо < это что?

Эхо хороших дел.

Что посеешь, то и пожнешь.

Как аукнется, так и откликнется.

Карма.

Бог, он все видит.

Он же � источник всего.

В том числе и эха.

С Новым годом!

...о
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Ну, ты понял?

� ...П
онял... п

онял...

Опять только эхо?

А сам?

Когда станешь источником

хороших дел?

В Новом году?

Хорошо.

Проверю.

Об успехах � пиши.

Желаю тебе в Новом году.

твой Петров.
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СНовымГодом,друзья!
2002 год был не

просто очередной
зарубкой на стволе
времени Петрова.
Многим за эти 365

дней выпали
серьезные
испытания.

Суровые реалии
2002 года часто
требовали даже

личного
вмешательства

Народного Героя,
чего за последние

72 млн. лет не
наблюдалось. 

Однако, Народный
Герой

функционирует и
это значит, что
выставлен еще
один заслон на

пути неприятностей
и бед.

Да. Это был
героический год. 

Но настоящий
героизм впереди!

Выходной день. Чтоб настроение хоро�
шее было. Чтоб денег было побольше,
чтоб веселье можно было себе устроить
хорошее.

Татьяна, 45 лет
Хорошее настроение в преддверии пра�
здника, легкость такая появляется.

Максим, 19 лет
Чтобы радость была, чтоб было радост�
но, хорошее настроение. Откуда оно по�
является? Иногда само по себе, или вот
Дед Мороз подарок принесет � вот и на�
строение хорошее. 

Александр, 24 года
Друзья. 

Михаил, 27 лет
Веселье, хорошее настроение, хорошие
друзья. 

Алексей, 24 года
Подходящее настроение. Настроение за�
висит от душевного состояния, оно
должно быть подходящее. Откуда оно
возьмется? От общения с окружающими,
с друзьями. Если вокруг меня всем хоро�
шо, то мне еще лучше! 

Владимир, 65 лет
Веселье, хорошее настроение, компания.

Витя, 16 лет
Побольше гостей. 

Женя, 23 года
Зарплата. Когда деньги получаю � тогда и
праздник.

Иван Иванович, 47 лет.
Хорошая компания, повеселиться, отой�
ти от работы.

Галя, 45 лет
Хорошая компания, много еды и выпивки.

Павел, 20 лет

Дорогой читатель!
Поздравляю тебя с наступающим
Новым годом! 
НАСТОЯЩЕГО ТЕБЕ ПРАЗДНИКА!
Всего тебе хорошего! Веселись!
Твой ПЕТРОВ.


