Дружеский смех
заражает здоровьем!
- утверждает известный писатель-сатирик, журналист Леонид СУХОРУКОВ, автор десятков тысяч афоризмов-зарисовок, написанных за десятки лет, три тысячи из которых осели в
книгах, ставших мгновенно после их
выхода библиографической редкостью. Работа в кибернетике, преподавание в университете сочетались с
созданием киносценариев, музыки к
телевизионным программам, кинофильмам, театральным пьесам, а также выступлениями по телевидению,
радио и в концертных программах.

Его меткое слово украсило страницы сотен изданий бывшего СССР,
дальнего и ближнего зарубежья, привело в корреспонденты флагманов
сатиры и юмора - журналов ”Крокодил” и “Перец”, вице-президенты Международной Ассоциации Профессиональных Бюрократов (сатирической организации, борющейся с бюрократией
средствами масс-медиа), а
также академики “Академии
Бюрократических Искусств
СССР”, учрежденной при
личном участии главы Ассоциации, кандидата в президенты США от Демократической партии д-ра Джеймса Х.
Борена. Леонид живет и работает на юге Англии и неоднократно писал для Лондонского Курьера.
Но вот что удивительно: все
его афоризмы были написаны по-русски, а недавно в Англии вышла книга г-на Сухорукова на... английском языке. Мы поздравляем автора с
блестящей работой и рекомендуем прочесть его книгу
все тем, кто ценит изящную
словесность.

Из ранних работ:
•Бюрократия – это
клей,
смазывающий
колеса прогресса.
•В приёмные часы даже печать на его лице
становилась гербовой.
•При виде бутылки входил в
штопор.
•Неконтролируемо лишь подконтрольное.
•Сегодня и широкий кругозор
оказывается чаще узким местом.
•Беря постоянно от жизни
всё, ею потом и расплачиваешься.
•Слабость – это сила привычки.
•Сплошной цейтнот: одних невозможно взять голыми руками, других – пустыми…
•Ручается головой чаще тот,
кто её не имеет.
•Где кончается разум, начинается драка. Где гибнут невинные, винны мы все вместе.
Из книги All About Everything
•You don’t need to tell the truth
in politics – sooner or later it will
be revealed.
•If you have to take the bull by
the horns, first turn it into a
scapegoat.
•Practice kills theories.
•Marriage is like a bicycle: it has
two wheels but only one seat.

