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Однако, к счастью, однажды, после длительных
новогодних праздников, когда я вдоволь
ВЫСПАЛСЯ, ОТДОХНУЛ и НАЧАЛ было уже
СТРАДАТЬ ОТ БЕЗДЕЛЬЯ, вдруг возник ПОВОД!
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Да такой повод, что вечером 20.01.2014 г.,
я, сгорая от ненависти к ИФНС, красный от
гнева, пылающий огнём и желающий с хрустом
откусить инспектору Горожанцевой Л.Н. её
нос, который она суёт куда не следует,
отгрызть ей уши, которые не слышат что в
них говорят, высосать, лопнуть на зубах как
гигантские икринки и выплюнуть как можно
дальше её глаза, которые видят что угодно
кроме того, что есть на самом деле (например,
цифру 28 вместо цифры 23), вылил свою
кипящую желчь в чернильницу, остыл и начал
писать ею. Строго формально, предельно
вежливо, местами даже изысканно.

Получая от процесса кайф и восстанавливая
нервы себе за счёт порчи их другим.

В итоге у меня получился совершенно
правильный (в формальном смысле) документ
для ИФНС, который я им и сдал. А потом ещё
раз. Корректировочку. А затем ещё одну.
Следом ещё.

Предлагаю Вам получить удовольствие,
ознакомившись с этим весьма необычным
документом. Печатается он почти в том же
виде, в каком получила его через канцелярию
ИФНС Инспектор Горожанцева Л.Н.



Необыкновенные пояснения Аркадия из АСМ в России 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Вступление и титульная страница ..........................  1,2

Поток мыслей и пояснений:
  2. «Авиаторы не спят» .................................................     3
  3. «Поездка на Малый конный»...................................   11
  4. «О дедушке в Дахау» ...............................................   14
  5. «О пользе мышей» ...................................................   21
  6. «Как мужик SCSI контроллер продавал»................   38
  7. «Песнь о Якове Силине» .........................................   50
  8. «Восьмое доказательство» .....................................   53
  9. «Рассказ о том, как я души покупал»......................   61
10. «Пояснение с применением БОБРА» .....................   65
11. Последствия выкрика «Гитлер капут!» ...................   71
12. «Про хлопья Любятово» ..........................................   81
13. «Как я однажды тётушек пошутил».........................   89
14. «Притча об Акуле и её Хозяевах» ..........................   99
15. «О вежливом ЖКО» ................................................. 108
16. «Тысяча футов»........................................................ 123
17. «Светофор в лесной глуши» ................................... 126
18. «Как я в Шарме футболки покупал» ....................... 129
19. «Две бочки, тайна и трамвай» ................................. 144
20. «Никогда не разговаривайте с неизвестными» ...... 153
21. «Полные сумки кокаина» ......................................... 154
22. «О нехватке оборотных средств»............................ 161
23. «О блинчиках с красной икрой» .............................. 169
24. «Пояснение №21 с табуретом в автобусе №28» ... 173
25. «Фланель в масле» .................................................. 175
26. «Про пиво с яйцами» ............................................... 177
27. «Как я пирожок покупал» ......................................... 178
28. «Про индуса в России» ............................................ 179
29. «Негреска, деньги и любовь» .................................. 183
30. «Секс в сапогах» ...................................................... 192
31. «Трансвеститы среди нас» ...................................... 203



ООО “АСМ-Ресурс”, Екатеринбург                     А.Б. Глазырин

32. «Цунами, сейфы и Таф-Таф» .................................. 207
33. «Про немцев, кофе и любовь» ................................ 214
34. «Про то, как в Хургаде Попову искали» .................. 217
35. «Про аптеку и Мескалин» ........................................ 238
36. Краткий сценарий для нужд ИФНС (2 стр. А4) ....... 241

Сценарий к фильму:
37. «Похождения Необыкновенных Мужчин из России».... 245

Продолжение:
38. «12 месяцев спустя» ................................................ 309




УДК  82-223
ББК  85.374

ISBN 978-5-600-01661-3







ISBN  978-5-600-01661-3

Аркадий Глазырин — писатель, сценарист, нервомот и программист.
Пишет забавно. Его русский язык... Он такой смешной! Рассказы наполнены вторым-

третьим смыслом и хитросплетениями, которые не сразу-то и видны.
Аркадий замечает необычное в серой, будничной, повседневной жизни, полной рути-

ны и суеты, любит посмеяться над собой и повеселить окружающих. Создаётся ощущение,
что человек родился с розовыми очками на глазах и вообще живёт в этом мире проездом.

После знакомства с его похождениями хочется жить и улыбаться. Вроде бы и книга уже
прочитана, закрыта и убрана на полку, а на душе ещё долго тепло и радостно.


