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Здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни

С каждым днём, количество зомби всё увеличивалось и увеличивалось. Они
носились по улицам, останавливали машины, врывались в дома. Здоровый
образ жизни, — сделал их злыми и бессмертными. Они «плодились», как
кролики. С каждым днём, их становилось всё больше, и больше, а количество
алкоголя становилось всё меньше, и меньше.
— Ты накатил?
— Да, — произнёс сын, и закрутил крышку на фляжки из нержавейки.
— Внуку дай!
— Да дал, уже! Они там пиво пьют на заднем сиденье.

С правой стороны, сбоку, раздался удар. Очередной зомби отлетел
от «кенгурятника» и закувыркался по обочине.
— Так ему, сука!
— Папа, не ругайся, — напомнила дочка, с заднего сиденья, — Здесь же дети.

Мимо мелькали дома, деревья, брошенные авто. Но ещё недавно здесь, всё
было в порядке. Работали магазины, аптеки, светофоры. Кто-то
из «правительства» занёс какую-то заразу. Люди с ума сходили от неё.
Единственные, кого не трогали почему-то зомби, это были, — пьяные. Более
того, если от человека, даже просто пахло алкоголем, — «заболевшие»
обходили его стороной.
— Сколько у нас ещё водки осталось?
— Да не волнуйся так, Батя, — отхлебнул от фляжки сын, — Там в багажнике,
ещё фляга, и так, по мелочи, — «пятилитровки».
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Отец вздохнул. Чувствуя ответственность за всю семью, ему нельзя было
расслабляться. Это ещё хорошо, что дома был запас водки и пива, —
а если бы, не было?!...
На пути вдруг, возник ГАИшник.
— Блиннн! Его, что, ещё не съели?!
— Подожди Сын,... Он палкой машет,... Не похож он, что-то на заражённого.
Джип притормозил возле поворота. Инспектор, слегка покачиваясь, подошёл
вплотную к открытому окошку.
— Пили?
— Естественно!
— Много?
— Дофига!
— Енто, хорошо, — заплетающим языком, сообщил блюститель порядка, —
А с собой есть?
— Есть, да не про Вашу, честь! — скороговоркой выпали Отец, — Вот, что
вы за люди такие? Раньше, до апокалипсиса, вы нам не давали пьяными
ездить, — ловили и наказывали, а сейчас(?!), - останавливаете, и просите
с Вами выпить?

Мимо промчалась банда зомби. Пробегая мимо джипа и инспектора, они
изящно обогнули всю компанию, и исчезли за забором спорт-школы.
— На спорт-площадку побежали, — сказал Сын, щурясь от заходящего
Солнца, — Хорошо, что и на машину побрызгал.

— Ну ды-к, что? — напомнил о себе инспектор, — Мне тут ещё до ночи стоять.
— Плесни ему Сынок. Человек всё же,... Не зомби какой.

Водка из серебристой фляжки забулькала в пластмассовый стаканчик
ГАИшника.
— Счастливого пути! — выпрямился инспектор, — Не нарушайте ПДД! Да!
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Кстати,... Там, впереди, — ещё пост. Там трое наших. Будите ехать, —
обязательно отметтись(!).

Джип понёсся дальше. Лента шоссе мелькала перед глазами. Судя по тому,
что машин было мало, — не у всех была возможность вовремя «накатить».
До склада вино-водочной продукции под названием «Колхозка», оставалось
всего несколько километров.
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