
Наша служба и опасна и трудна

Ну вообщем так: приходит в одну из служб сетка, причем через потолок. Ну мы её
довели до места, где она должна, по рукаву пластиковому, вниз спускаться, а доделать
нам работу не дали, т.к. женщина, сидевшая под этим самым местом, заявила: мол
работаю, как освобожусь тода и приходите...а кода доработаю неизвестно... ну и
ждем-ждем-ждем....тут, топая в сторону туалета, с кучей фруктов на помывку,
отлавливаю Гену- её коллегу, в коридоре. Кода дескать, спрашиваю, ваша
доработает??? на что он мне ответствует,- связываться с ней неохота, лютая больно..но
сейчас она как раз на обед ушла, т.ч. давайте пока её нет, быстренько все и сотворим.
Сказано-сделано..принесли лестницу: я по ней забрался, но достать до кабеля не могу,
поэтому ногу на шкаф закинул и творю сеть. Ну все, шнурок вниз пустил, короб закрыл,
стал вниз скарабкиваться, ногу убираю, и чувствую, что-то не так, и в этот момент со
шкафа смахивается горшок с цветком....сзади, этаким приглушенным криком, словно
нашкодивший школьник, Гена выдает КРАНТЫ!!! Я смотрю вниз, и столбенею:
действительно,- все в земле, горшок то вроде маленький, но на один стол хватило с
головой,- землицы никто не поскупился прикупить. Засыпано все: монитор, её бумаги,
очки, вся поверхность...и просто кучами навалено.... Я тихонечко так слезаю,
поворачиваюсь к Гене с Серегой, и вижу генины вытаращенные глаза, и губы
повторяющие: " ну все кранты!..." поворачиваюсь к столу и с недоумением разглядываю
дело ног своих... гена продолжает шептать " ...она с меня шкуру спустит..да и с вас
тоже.....прошу политического убежища..." Сидевшая до этого к нам спиной коллега Гены,
отвернувшись от монитора, выдает: "Ну что нашкодили????" Гена недоуменно смотрит
на неё: "Гале стол засыпали". Женщина отвечает, мол ну и что этакого? но подумав
продолжает, хотя м-да, Галя вас теперь со света сживет..... Тут Гена, стряхнув с себя
все десять, представлявшихся ему, кругов ада, кричит- "!!!!!!!!!все сделаем так будто
ничего не было!!!!!!!", и с этим убегает из комнаты. Мы переглядываемся с Серегой
решив, что Гена видимо совсем помутился разумом от горя, и начинаем сгребать со
стола бумаги, стряхивая комья земли на пол, себе под ноги...тут же влетает Гена с
совком, веником и ведром.. начинаем быстро--быстро сметать веником со стола землю, с
монитора, из-под игрушек этих дурацких, которыми уставлен весь системный блок.. я в
принципе люблю такие штучки, но сейчас для меня нет ничего более идиотского, чем это
дикое количество маленьких фигурок, каждую из которых надо поднять и промести под
ней...сметя все на пол. Начинаем уже шлифовать, а именно сдувать остатки земли во
все стороны от рабочей поверхности стола. Тут я вижу землю под системным блоком, и
решив её вымести, приподнимаю его..тут же монитор начинает катиться назад, но мимо
стрелой протягиваются руки Гены: "Ага, давай ей еще и монитор грохнем, тут уж точно
заметит",- выдает он, подхватывая у меня проклятущий телевизор. 
Наконец вся земля на полу и ребята начинают сметать её в совок и ссыпать обратно в
горшок, приговаривая, что Галя должна им быть благодарна, т.к. они вот ей и землю в
горшке взрыхлили, т.ч. попрет теперь не по-детски. Тут я смотрю на её сумку и чувствую
струйки пота бегущие по моей спине....между молнией и жесткой основой сумки, к
которой она пришивается, полно землицы, причем так что это больше всего походит на
этакую кожаную грядку. Я склоняюсь над её сумкой и начинаю выдувать оттуда этот
самый чернозем, будь он неладен...выдув землицу из межсумья, я хватаю у ребят веник
и начинаю с бешеной скоростью наполнять генин совок...работа ладится...оставшиеся
точечки довершает Гена, объяснив что все должно соответствовать, иначе ОНА почует
неладное. Мне, вся эта кутерьма, очень напоминает шпионские фильмы, кода крадутся
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какие-нить весьма ценные документы. Гена услышав мое мнение, на несколько секунд
задумывается и выдает: " ну её нафиг...я ей ни за что не признаюсь...буду говорить, что
вообще не в курсе дела, о чем это она толкует"... вроде все,- земля в горшке, бумаги
разложены в том же деловом беспорядке, ручки, карандаши, ластики...мы переводим
дух, и я так, мило улыбаясь, говорю Гене: "мне кажется что у неё в сумку земля
попала"...на это он кидается к её сумке и, заглянув в неё, произносит свое
сакраментальное КРАНТЫ!!...после чего начинает выгребать все барахло из её
сумки...мы с Серегой пытаемся загородить его от двери, и расписываем то, что его
карьера будет загублена если кто-нить сейчас зайдет в комнату...он же, не взирая на
наши уговоры, бросается с её сумкой в самый дальний конец комнаты, и начинает
вытрясать из неё землю прямо на пол... все проделывается с такой сноровкой и
скоростью, что мне уже даже становится интересно, чем же он занимался до того, как 
пришел сюда работать...вытряхнув все, он кидается обратно, и в том же порядке
закидывает её вещи в сумку, и, аккуратно положив на место, победно окидывает
взглядом место недавней трагедии...
Тут заходит Леша, коллега Гены, и спрашивает, а про какие цветы вы орете на весь
корридор?? На это, Гена, буквально паганелевскими прыжками срывается к столу и
подхватив, стоявший до этой поры, цветок водружает его обратно на шкаф..Поскольку
работа, по-видимому продолжается, я иду к себе в кабинет, чтобы взять кусачки и
отвертку...на обратном пути, встречаю Серегу, топающего с лестницей в нашу сторону..а
мы что там закончили??- спрашиваю я у него.. ну как сказать, следует ответ,- она
пришла, я взял лестницу и пошел к нам...думаю, не стоит говорить о том, что в комнату я
заходил с сильнейшим сердцебиением. Гена сидел спиной к Гале, глубокомысленно водя
мышью по монитору, но при этом шевеля ушами и улавливая малейшее движение за
спиной, готовый видимо сорваться в любой момент и устремиться к нам за
спасением...Леша тоже был явно настороже, бродя по комнате и боясь подойти к своему
месту. Я еле сдерживая смех, который душил меня всю нашу уборку, прошел к месту
работы и приступил, изредка бросая опасливые взгляды вокруг.  
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