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НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

Вопрос
ПЕТРОВА
Как известно, быть Народным Героем ( серьезная работа.
И чтобы заниматься этим безнадежным делом круглые сутки
без выходных, нужно хорошо понимать, для чего это нужно.
Петров, проработав Народным Героем уже много лет,
естественно, полностью отдавал себе отчет в том, что он делает,
и вообще, был постоянно начеку. И вот однажды утром Белка
наконец спросила Петрова: "Петров, а зачем ты вообще этим
занимаешься?". Поскольку Белка задала вопрос еще до того,
как выпила свой кофе и съела булочку, Петров успел оценить
обстановку. Оценив обстановку, Петров решил немедля
отправить Белку на улицу проводить опрос, чтобы ответы
прохожих подчеркивали величие Петрова как Народного Героя.
Вариант был беспроигрышный. Белка спрашивала:

Для чего вы
работаете?
Для фигни какой то. Для денег, а на
до бы для идеи.
Ирина, 24 года
Как для чего? Чтобы жить.
Александр, 32 года
А потому что очень нравится обще
ние с людьми. Это очень в дальней
шем помогает, придает уверенности
в себе, человек становится раскован
ным, к любому можно подойти, с
любым пообщаться. За счет этого
много друзей, знакомых.
Татьяна, 45 лет
А я не работаю. В мои то годы рабо
тать!
Антон, 19 лет
Чтобы содержать семью, обеспечи
вать ее.
Аноним, 35 лет
Как для чего? Чтобы работать. Деньги
заработать. А чё? А для чего еще ра
ботают?
Юрий, 43 года
Для практики. Чтобы по окончании
вуза иметь опыт работы, чтобы уст
роиться.
Виктория, 18 лет
Чтобы обеспечить свои желания и
воплотить их в жизнь.
Роман, 19 лет
Чтобы деньги заработать, как все.
Дмитрий, 28 лет
Работать человек должен прежде
всего для того, чтобы просто не си
деть дома. Потому что когда человек

КОЛЛЕКЦИЯ

ПЕТРОВА
БЕЛКА И
ДЕЛОВЫЕ
ПЕРЕГОВОРЫ
Однажды Петров отправился вместе с
Белкой на деловые переговоры:
Я прилично выгляжу? Мне надо при
чесаться? спросил он, остановив
шись перед офисом.
Нет, не надо. сказала Белка. Тебе
это не поможет… добавила она глухо.
***
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Возвращаясь с не очень удачных деловых перего
воров, куда он ходил вместе с Белкой, Петров
сказал:
Я тебе верю.
И что? спросила Белка.
Поэтому лажаюсь вместе с тобой! ответил Пет
ров, сверкнув глазами и подразумевая, что он пе
редоверился Белке, но теперь это было в послед
ний раз.
А я тоже, сказала Белка.
Что? спросил Петров.
Тебе верю.
И что? переспросил Петров.
Ну, а там как получится... сказала Белка.
***
Возвращаясь с успешных деловых переговоров,
Петров сказал Белке:
Видишь, какие мы молодцы!
Это ты молодец. А я так… Группа поддержки мо
лодцов. скромно отозвалась Белка.
***
Алло! позвонила Белка Петрову по мобильно
му. Можешь сейчас говорить?
Да, могу.
Тогда слушай…
И так постоянно.

сидит дома он опускается и становит
ся скучным. И еще для личной неза
висимости. Заработанные деньги да
ют право сказать свое слово. Снача
ла вам хочется купить просто мо
бильный телефон, потом центр, по
том уже хотите машину, а потом мо
жет быть будете генеральным дирек
тором и купите себе дачу. А потом
придет старость и вы будете получать
пенсию, на таблетки работать будете.
Наталья, 25 лет
Потому что так там заведено (пока
зывает на небо).
Сергей, 60 лет
Снимаю интересное кино. Я работаю
ради зрителей, потому что люблю ки
но, не ради денег. Тяжело, без помо
щи. А никто не помогает!
Глеб Михайлов, 28 лет
Чтобы обеспечить себя, семью. Детей
накормить, себя накормить.
Евгений, 22 года
Потому что деньги нужны. Я бы не
работал, если бы была возможность
не работать.
Василий, 46 лет
Милиция работает для обеспечения
безопасности, служим народу.
Александр, 27 лет
Ну для себя работаю, себе дом по
строить, машину.
Азамат, 22 года
Это самое большое увлечение
в моей жизни.
Вячеслав, 32 года

Вопросы читателю:

Для чего вы работаете?

1.
Чем вы занимаетесь в оставшееся
2. время?
Т. е. вы продаете себя в рабство,
3.
чтобы потом на вырученные деньги
покушать и развлечься? И это все?
Из деловой переписки Петрова

Прошу направить мысль
куда нужно

Почему Петров 
народный герой?
(начало в предыдущих номерах)

140. Потому что Петров умеет
совмещать несовместимое.
141. Потому что Петров не
ходит с развязанными
шнурками.
142. Потому что Петров любит
борщ.
143. Потому что Петров умеет
вести переговоры.
144. Потому что Петров
может беречь кого угодно.
(продолжение следует)

