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Уважаемые телезрители, мы ведём репортаж из квартиры, к которой сейчас приковано
внимание всего нашего города. Мы попытаемся взять интервью у участников событий,
а пока несколько слов о предыстории.
Ещё недавно тут была коммуналка, в которой жили несколько семей, включая семьи
Ивана и Петра. Но им надоели очереди в туалет и толкотня на кухне, и Иван с Петром
и ещё одним соседом, Рыгором, договорились разделить коммуналку на отдельные
квартиры. И разделили.
Иван с Петром по-прежнему много общались, прилично зарабатывали на общих
халтурах, часто вместе выпивали, правда, нередко ругались и обзывали друг друга
разными словами. Но в целом жили не так уж плохо.
И вот сегодня город облетела тревожная весть: Иван выломал дверь в квартиру Петра,
побил жену и тёщу, а на выскочившего защищать их Петра напал с битой. Иван под
два метра ростом, бывший боксёр, у него и бита, и кастеты разные, и даже, говорят,
есть граната, которой он по пьянке угрожает соседям.
Петро и ростом поменьше, и плечи поуже, и вместо биты у него дедова трость, но
сопротивляется отчаянно, отбивается, как может.
Вы видите, уважаемые зрители, что на шум сбежались все соседи, и все явно
сочувствуют Петру. Вы видите, какие красочные плакаты нарисовали в его поддержку,
как изящно ими размахивают. Принесли Петру бутылку минералки, витамины,
поддерживают всячески. Сейчас мы зададим вопрос одному из соседей.
- Скажите, а почему вы Петру физически не поможете? Вон у вас мускулы какие?
- Эскалации не хотим.
- Спасибо за откровенный ответ.
Ну вот, Иван, кажется, готов ответить на наши вопросы…
- Иван, скажите, зачем вы напали на Петра?
- Так его сын, Микола, моего Колю обижает, камнями кидается, велосипед отдать
требует…
- Это тот велосипед, который Коля у Миколы силой отобрал?
- Неправда. Наш велосипед! Это я сам Коле помог его забрать. Всё законно, мы с
Колей демократически проголосовали и единогласно решили - наш!
- Вы с Колей? А Петро и Микола?
- А они при чём, велосипед-то наш!
- Но всё же, можно же было поговорить, договориться как-то…
- Поздно договариваться, мне защищаться пришлось! Это самозащита! Петро
повадился с чужими дружить, из особняка на соседней улице. Они меня давно не
любят, я знаю! И Петра против меня настраивают. Верно говорю, если б я не опередил
– он бы сам ко мне вломился! И я точно знаю – Петро ружьё собирался купить! Мне
баба Маша сказала, она весь день на лавочке сидит, всё подмечает. Ну а зачем ему
ружьё? Наверняка меня убить хочет!

- Да зачем же Петру на вас нападать? Нормально же жили, работали, выпивали
вместе…
- Да ружьё это что… Его соседи из особняка научили голубей отравленной едой
кормить, чтобы они потом на мой балкон летели и гадили там – как я на балкон выйду,
отраву вдохну, так и заболею. Они ж басурманы, понятий у них нет, по каким-то
бумажкам живут!
- Как-то фантастически звучит, учёные про такое не слыхали…
- Ну понятно – Сорос всё в секрете держит, лишь бы меня извести!
- Так, может, ошиблась баба Маша или выдумала просто?
- Нет, баба Маша ошибаться не может! Раньше рядом с ней другие бабки сидели, и
каждая своё говорила, но я всех разогнал - нечего народ смущать! Вместо этого
местных алкашей позвал, Вовку с Димкой, ну и дружков их, они всем всё правильно
пересказывают. А я им наливаю регулярно, и все довольны. Вот как мир поддерживать
надо! И вообще – я тут подумал, столько лет вместе жили, считай, одна семья. А в
семье старший должен быть, которого все остальные слушаются, знают своё место. Я
сильнее, значит, я старший!
- Но ведь вы же сами согласились разделить квартиру…
- Тогда согласился, а сейчас подумал – и передумал! Вообще-то, по-хорошему мне весь
дом полагается, как с Петром разберусь, займусь остальными… Ну всё, пора мне!
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