ПРО ИРИНУ И ПРО ИННУ
(БАЙКА В СТИЛЕ ТАРАНТИНО)
Голос за текстом
Инна с Ирой правоведы, на зачет зубрят билеты, а
бывает и не учат, если автомат получат. Его Ира вечно
хочет, и пока всех не задрочит по вопросам автомата, то
итогу дня не рада. Ира и Инной каждый день учат всяческую
хрень юридической науки, не смотря на степень скуки. Все
они стремятся знать, даже может быть понять, на все лекции
приходят, пишут их, тоску наводят. Ира знает наперед, где
ее работа ждет. Область силовых структур не для дураков и
дур. Мыслить нужно там активно, дедуктивно, индуктивно,
да с бандитами общаться, если даже и противно. Хочет Ира
там работать, сброд ловить и трупы фоткать, дескать это
интересно, сомневаюсь, если честно. Коль уж то ее
призванье, пусть растет в чинах и в званье, выполняя
спецзаданья.
Инне, близкое по духу, зачитать права главбуху,
предприятия шмонать и юр. лиц понагинать. И не так уж и
нелепо опасаться всем УБЭПА! Ире с Инною по нраву
уголовное знать право. При обилии статей есть обилие
затей! Можешь в кодексе найти для любого ты статьи!!
Чтобы органам не злиться – с ними надо поделиться; в суд
с огромным возмущеньем нет резона торопиться. Это все
гнилая тема, ведь в суде все та же схема. Чтобы органы
спугнуть – судье надо отстегнуть. Ты делись уж лучше сразу,
чтоб не умножать заразу, а то отстегнуть придется три или
четыре раза. До краев страна полна коррупционного говна.
Все матерые злодеи говорят, что за идею, я, представьте,
ради хохмы, даже им поверить смею. Лапшу с ушей снимай
в горстях, слушая о «новостях». Наш наивный избиратель –
обещаний собиратель. Зная наш менталитет, в перемены
веры нет. Ты давай проголосуй – завтра кинут через буй; а
потом, прийдя ко власти, сколько хош народ прессуй.

Ира с Инной знали точно – перемены нужны срочно,
ведь законность наша с вами, мягко говоря, не прочна. Но
при ней неплохо тоже – в бардаке ты много можешь и за счет
неразберихи капитал свой преумножишь. На законность
уповать да кого-то крышевать и при этом на идею всем
конечно наплевать. Много говорить всегда, а чтоб делать –
никогда, правовые те идеи – правовая ерунда.
Порешили Ира с Инной крышевать барыг с бензином,
сыт юрист у нас бывает не законом тем единым…..
Имея ментовской характер, решили взять их на
характер. С наглой рожей на лице, зная все о юр. лице,
стали в двери тарабанить, ошиваясь на крыльце. Двери
настежь распахнулись, им две бабы улыбнулись, Инна с
Ирою им тоже по-ментовски ухмыльнулись. Проработавший
в ментовке – на приветливость не бойкий, с нею будешь
словно кремень, и ко многим станешь стойкий. -У нас на вас
оринтеровка. – выпалила Инна ловко. –Посмотрите наши
ксивы, мы короче, из ментовки.
Зная УПК, УК и КзОТ, взяли фирму в оборот.
Посмотрели документы, все лицензии, патенты. Разъяснить
«права» сумели – «все, как есть на самом деле», и совсем
уж оборзевши, в кресла мягенькие сели.

Ира
Ваша фирма меня злит,
Фирма ро́гов и копыт,
Хитромудрый ваш начальник
Бе́ндера из себя мнит.
Инна
Отмывать сейчас доходы,
Дань старинной пошлой моды,
Или мы договоримся,
Или всем вам светят годы.

Баба 1
Я же тут не при делах,
Знать не знаю о деньгах,
Баба 2
Ну а я аналогично,
Пришел фирме видно крах.

Ира
Тем, что вы сейчас молчите,
Совсем нас не удивите,
Инна
Вы, потом, я обещаю,
Быстренько заговорите.
Че, ты, баба, ну не жмись,
Ща возьми да поделись,
Пару сотенок зеленых
У начальника открысь.
Мы ж совсем не виноваты,
Что не платят нам зарплату,
Извини, сама ты знаешь
Всем нам жить за что-то
Ира
Вообще хватает всем
Разных, всяческих дилемм,
И решить порой их сложно
Из-за денежных проблем.

надо!

Голос за текстом
Интересное случилось – двери резко отворились. Ирин шеф
в дверях стоит и фуражку теребит. Вовсе девки офигели и
на пол от страха сели. Ведь из них никто не слышал, что у
фирмы крыша выше. Да-а, конкретно лоханулись, шефу
скромно улыбнулись, сразу про дележ заткнулись и к порогу
подтянулись.
Ира
Ваш в порядке документ,
У меня претензий нет,
Ну а что до нарушений,
Это был видать навет.

Голос за текстом
Работать не сложно у нас невозможно. Порой очень
гадкий блюститель порядка, пока не услышит того, кто
повыше.
Вот наши нравы и вот наше право. Работай на дядю,
пропитанья ради. Много в КзОТе читай о работе. Права
имеешь, но действовать не смеешь. Пока суда того
дождешься, с голоду cкорей загнешься. У живущих убого,
возможностей не много. А разглагольствовать о должном не
так уж и сложно. И так везде у нас и всюду, перечислять уж
я не буду. Не тот у нас прав, у кого больше прав. Не тот
защищен, чья защита – закон. А тот, кто украв, много власти
урвав, диктует нам с вами обилие прав.

КОНЕЦ

