ГЛУПОСТЬ, СКАЗАННАЯ С ЭКРАНА

Напоминаем, что оценить представленный материал вы можете не только в
комментариях, но и с помощью выставления оценки
ЛУЧШИЙ
- ХУДШИЙ
(по пятибальной
шкале) и нажав клавишу РЕЙТИНГ вверху страницы. Для
авторов и администрации сайта ваши оценки чрезвычайно важны!
Юрий Фёдоров
ПРОСТО ОБХОХОЧЕШЬСЯ С ЭТИХ КИНОШНИКОВ! Вопрос для
профессионалов-авиаторов: сколько жизни в этих диалогах?
(Из худ. сериала «Бандитский Петербург», 8й сезон, 5я серия)
Российский мафиози принимает доклад своего подчинённого:
— Кто такой этот Лавров?
— Потапов сейчас собирает сведения!
— А Большаков?
— Большаков, русский, 41 год. Лётчик-истребитель 1го класса. В 1992 году был
уволен из рядов Вооружённых Сил в звании майора по состоянию здоровья!
— И чем он болел?
— Здоров, как бык!
— Не понял!
— На самом деле – конфликт с командиром части на почве личной неприязни.
— Что, бабу не поделили?
— Самолёт!
— То есть?
— Полковник Петрушенко в одном из полётов разбил свой самолёт! Самая лучшая
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машина в полку – у майора Большакова! И вот полковник Петрушенко под каким-то
формальным предлогом на месяц отстранил Большакова от полётов! А потом и вовсе
пересел на его самолёт! Майор Большаков, будучи в нетрезвом состоянии, пришёл к
полковнику Петрушенко домой и набил ему морду!
— Наш человек! И что командир полка?
— Написал рапорт!
— Сволочь!
— Петрушенко перевели в другой округ, а Большакова, чтобы не портить ему
биографию, списали по здоровью!
— М-да… Дела армейские!..
И далее:
— Всё-таки странный он, этот Большаков! С одной стороны – жёсткий,
расчётливый! А с другой – иногда ввязывался в такие авантюры, что только чудом потом
вылезал!
— Что ж ты хочешь – он же лётчик!
— Лётчик… С подчинёнными хамоват, порой иногда до грубости… Конкурентам не
прощает даже малейших ошибок! Говорят, готов биться за каждый рубль, аки лев! При
этом ходит в рестораны, казино и спускает там значительные суммы!..
[Вверху: кадр из фильма, где мафиози (слева) с серьёзным, задумчивым видом
выслушивает подобный бред своего подчинённого!]
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