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Пенсионеров - на мясокомбинат
Демографическая статистика объективна. С течением времени на каждого работающего будет приходиться всё больше пенсионеров. 
Как быть? Очевидно, надо ликвидировать пенсионеров. 
Какими методами? Первое, что приходит в голову, - поднять пенсионный возраст. Действительно, пусть работают до 80-ти. Кто выживет - поощрим пенсией.
Но можно и хитрее. Заставить пенсионеров раньше умирать. Причем добровольно. 
Как создать массовое движение за раннюю смерть? Думаю, руководство страны будет делать это по этапам.
Сначала развернется кампания в поддержку эвтаназии - прекращения мучений безнадежных больных. Естественно, по их просьбе и под надзором врачей, официально признавших свое бессилие перед болезнью.
Затем среди прав человека будет выдвинуто естественное право распоряжаться своей жизнью. Будут официально поддержаны добровольные общества самоубийц, созданы «дома нежной смерти» (термин И.А. Ефремова из пророческого романа «Час Быка»). И обеспечена юридическая поддержка уходящих из жизни - перед уходом надо закончить дела, отдать долги и распорядиться имуществом.
Затем, как герои третьего тысячелетия, будут подняты на постамент те, кто решит уйти из жизни на пиру, посвященном окончанию трудового пути (как описал в «Таис Афинской» тот же И.А. Ефремов). Их будут прославлять в телесериалах, противопоставляя пенсионерам, которые не работают, но смеют есть, отнимая кусок у следующих поколений. 
В результате станет неприличным быть пенсионером-паразитом. Кончил дело - уходи! 
И будут уходить. Колоннами, под оркестр, прямо с банкета по случаю увольнения.
И куда же пойдут колонны? На мясокомбинат! Не пропадать же добру - в каждом несколько десятков килограммов мяса и костей. Из пенсионеров сделают сосиски и костную муку. И они послужат обществу после смерти. Смягчат экологический кризис. 
Думаете, никто не будет кушать сосиски из бабушки? Еще как будут - надо только организовать рекламу. Средства массовой информации подробно рассказывают о людоедах. К чему бы это?
Одна надежда - помру раньше, чем всё предсказанное осуществится. Но молодым надо осознать, что их ждет мясокомбинат в конце трудовой жизни. 
Если пойдут по предназначенному им нынешней властью пути.
Но путь можно выбрать самим. И власть тоже. А.И. Орлов, Кандидат в сосиски


