Его Пятидесятого Рождения
от РТ Мэннинга

Одноэтажный ранчо дом на склоне холма с крышей с пилеными гонтами, там находится
взрослый ребенок все еще живет с родителями. Это в конце лета, он составляет 49 лет. У него
своя спальня в дальнем углу дома, в котором он живет аренду бесплатно. Он спит на
маленький матраса и очень неопрятный.

Он мой брат Эрнест. Он шесть годов старше чём меня. Я работаю в области технологий и
являюсь одним из лучших специалистов в мире. Мой брат военный ветеран, но у него была
лёгкою службу в ВМС-США. Он ехал от работы к работе за лёгкую работу. Его последняя
работа была продавцом на подрядчика строительства. Он делал оценки и реализует проекты
для своего босса. Он работал на комиссионной основе. В этом месяце его выход в нужде. Но
хозяин держит его. Он настаивает, что он получает лживое обхождение от своего работодателя
и не проявляет благодарности. Бывший работа моего брата была в не безопасности, где он
будет охранять на складе в Сан-Леандро возле города пределами Окленда. Он не был
оборудован индивидуальной защиты в области пресловутого за то, что опасно без резервного
охраны. Зарплата была низкой, а риск был высок, и он покинул эту работу.

Эрнест любил играть в настольные игры в казино и договорный бридж, который был его
специальность. Он будет тратить свою зарплату деньги на турнирах по бриджу. Он будет
встречаться с интересными и привлекательными женщинами. Он будет ходить на свидания и
имеют короткий срок дела в его спальне у него на полу порнографические журналы
распространились по всей. Один из его любимых увлечений ест. Чем больше откорма пищи,
тем лучше ему это нравится. Забудьте о фруктах и овощах. Он весит около 215 кг. Он считает,
есть законный способ покончить с собой так же, как с курением. "Господи, забери меня
отсюда!", говорит он.

Сегодня он поведёт меня в Peppermill ресторан. Это кафе с очень темным баром. Все здесь
темно. Официантки одеты в очень короткие юбки и вызывающе одета. Идём в бар. Я
заказываю пиво он приказывает Маргарита с дополнительной солью. Он встречает своего
бывших свидания, Синди, Эллен и Даниээл. Он знакомит меня с ними. У меня веселья
(хорошо провести время). Он говорит, что я могу выбрать одну на более поздний срок. Я
выбираю блондинка. Он настаивает на том, что я могу иметь её. Но я как бы знаю, что я
создаются, и воздерживаться от этого, ибо я знаю, что я нахожусь в магазине. В более позднее
время он датирует блондинка, Даниээл. Я знаю, дамы могут быть хлопотно, но я знаю, что
может быть так трудно устоять эти дам. И, без сомнения, Эрни берет пирог и только из-за
моего интереса к ней, он получает серьезное с ней. И так же, как некоторые отношения
выдыхается примерно через месяц. Плохо Жуткий! Так что я учиться не проявляют интерес к
женщине поблизости Эрни. Эрни вырвет её каждый раз!

Меня зовут Пит и работу в качестве исследователя в технологии безопасности. Я работаю в
кампус в Маунтин-Вью. Я люблю свою работу, по большей части, но это может быть очень
напряженный момент времени с, чашку кофе - Джо, но мои зубы показывают знаки. Мне
нравится выходить на улицу, когда я могу получить некоторые упражнения. Я иду на прогулку.
Я не остаюсь с оживленных улиц где есть интенсивное движение происходит на высокой
скорости ради безопасности. Я по умолчанию на стоянке, нет другой альтернативы, если я
беру машину. Я немного тяжелее, чем я должен быть для поддержания хорошего здоровья.
Ежедневная ходьба является хорошим и снимает стрессы и помогает мне сохранять
психическое хватку. Проблема в том, с другими людьми, которые не понимают, что я делаю на
стоянке. Безопасности достаточно жесткие и есть женщины, которые приходят и уходят к
своим машинам. Однажды один из них пожаловался властям, потому что она думала, что я
преследовал её. Я узнал об этом позже, когда руководитель отдела кадров уведомляет меня об
этом. Я боялся, что я мог бы столкнуться с серьезными юридическими проблемами. К счастью
для меня, я не потеряю свою работу. Я узнал о тайных полицейских в настоящее время на месте.
Я ничего плохого не сделал, так почему же все так подозрительно? Я живу в мире, который
является параноиком. Я считаю, альтернативный способ получить упражнений. Теперь я
делаю прогулки вокруг своего близком соседстве с домом, но я должен вставать рано утром
около 4 часов ночь. У меня на учет коммутируют время и часы работы. Я должен быть на
работе в 7:00. Это работает очень хорошо, воздух освежает, но позже еще одна проблема
приходит с безопасностью. Я считаю, что я допрошен полицейскими об окрестностях событий,
потому что окрестности я живу не в безопасную зону. Краж и нападений являются обычным
явлением здесь. Итак, я беру тайм-аут и пусть все получится. Я делаю тренировки после
работы, когда я не работаю сверхурочно. Я не хочу идти в тренажерный зал и оплатить
первоначальный и ежемесячные платежи, $ 400 в год. Я вкладываю в беговую дорожку и
некоторые другие тренажеры. Как только женщины расслабиться на работе, я возвращаюсь к
моим бывшим картины. У меня больше нет дополнительных проблем, женщина, которая
заставила меня проблемы больше не существует - фирмы то она когда-то работала за, они
съезжали. А другая фирма движется- Oracle.

Сегодня день рождения моего брата, и я получаю на мой компьютер и войти в AOL и
использование электронной почты. Я пишу письмо с поздравлениями и предлагают поддержку
и совет, некоторые из советов было критическим. Я сказал ему, чтобы уходить от мамы и папы
и бери то жизни всё. "Если вы не сделаете то, о вашем весе, в один прекрасный день мама
собирается подгузник тебя". Я сделал ошибку написания этого слишком рано. Я хотела, чтобы
получить его позже, после празднования дня рождения. Но известно мне, что он получает её
до праздника. Я приезжаю в Уолнат Крик, где ранчо дом. Я иду в прихожую и есть мама,
которая рада видеть меня. Она получает видеть меня только один раз в месяц. Разговор
довольно случайно, я поздравлю с братом. Я получаю пальто и ключи, оставьте в фойе и
попасть в моем Suzuki седан и мой брат скажет, "Не будь такой умный задницу!" и идет вдоль
моей матери. Мы все садимся в машину. Я с левой стороны, как водитель и мой брат сидит на
правое переднее сиденье - только место, где могут разместиться его. Ремни безопасности были
быть выведены полностью, чтобы обернуть вокруг его туши. Моя мама пробовала с усадить
себя на правом заднем сиденье, но я попросил её переехать в другую сторону, для подвески
автомобиля будет опираться слишком низко слева и сделает крыло попал в шинах. Когда мама
была на левой стороне, машина была сбалансирована лучше, "мы должны соблюдать баланс
между полезной нагрузкой", сказал я. Я скажю моего отца на более позднее время о "полезной
нагрузки", и он усмехнулся, - он думал, что это было так забавно после этого праздника. я
сталкиваюсь с дорогой работой тормозов, из-за дополнительной нагрузки на тормоза, тормоза
панель использует до последнего своего абразивного слоя и ротор получить повреждения от
медаль к медаль контакт. Он стоил мне около $ 500, чтобы установить это седан машина
Suzuki Esteem.

У меня с ним разговор на пути в Peppermill ресторане. Разговор Я хорошо помню - это когда я
спросил его, видел ли он к врачу за последнее время. Он сказал, да, по одному от
Администрации ветеранов с. Тогда я спросил: "Ли он проверить предстательную железу?" Он
понял меня и думали, что я говорю об электронных экзамен. "Нашел ли он что-нибудь?"
Сказал я. "Что?" Сказал он. Я сказал: "Я поздравляю вас за пятидесятилетие". Вскоре мы
подходим к Peppermill ресторан. Я помогаю маме вверх по лестнице. Мы входим и
подождать в фойе за столом. И, скудно одетые официантки ведет нас в темную таблице. Эрни
вводит меня к себе, "Привет Пити!" Говорит, что она в кокетливой образом, очевидно,
нарушая мою мать. Я говорю: "Привет, приятно встретиться с вами". Она карты-клуба
завсегдатай кто Эрни видит на клубе на Морелло на Плеасент Хилл. Я приказываю
запеченный лосось и Эрни заказы - всех вещей - Свинины. Я спрашиваю его: "Почему
порядке свинина, почему бы не рыба? Почему вы заказать алкогольные напитки? Разве вы не
знаете т его не есть хорошо для вашего здоровья! "Мать заказов салат Кобба. У меня Пепси, у
матери кофе без кофеина и Эрни пью Кадиллак-маргарита. Окола двадцать минут официантка
возвращается с нашими заказами. Пища, приготовленная к совершенству. Далее, что-то очень
странное происходит, что является метафизическим, Эрни кусочки в пищу, и еда хорошая
порядке, но как он делает укус в рот пищи трансформируется в гнилого мяса свиней
загружается с личинками. Как пища попадает рот, он давится и плюет его. ФУЮ!

И с юмором, я могу сделать саркастическое замечание поздравить его эпикуреец вкус. В этот
момент он в ярости по поводу качества пищи. Он почти готов оставить за один раз. Но он дает
им вторую попытку, и он идет с рыбой на этот раз. Он найти с пищей сейчас более по душе.
Кадиллак маргарита, он теперь в ложке в рот, мороженое оно превращается навозу коровы, а в
рот. Опять он плевать с его. Он не может понять, что происходит, он думает, что он сходит с
ума, галлюцинации от курения слишком много марихуаны. Но я успокоить его я есе события
произошли, потому что я был свидетелем его тоже. Я говорю ему, что лучше заказать чтонибудь безалкогольное это время. Я говорю ему, чтобы съесть его фрукты и овощи, в
частности, зеленый и желтый цветной вид. Я повторяю снова и снова "Ешьте сквош и
брокколи!" Он оказывает сопротивление, говоря, нет, утверждая, что это делает он тошнит,
когда он ест их, как это вызовет аллергии. Я предлагаю ему найти альтернативные овощи,
которые он может использовать и постепенно вводить в течение долгого времени, чтобы
изменить его привычки в еде. Матери говорят с меня увольнение Эрни. Мой брат наиболее
расстроен. Мы закончить и уйти. Я шутить о своей эпикуреец вкус. И, Эрни около готова
взорваться. Мы возвращаемся ранчо дому. На этот раз все тихие в машине, кроме Эрни шуток
о негре. Афро-американский слышит его, когда автомобиль остановился на остановке знак.
Эрни прессы мне выйти на газ, и я говорю: "Я думаю, вам нужно быть более чувствительными
к меньшинствам". Банда афроамериканцев тянет его из машины и почти готовы к кровавые
его. Я говорю им, что он ненавидит сквош. Они говорят: "Мы исправим “whitey!”’ Таким
образом, они возлагают его вниз, которая не является простойзадачей, и они просто должны
быть несколько сквош приготовили и целый килограмм этого. Они сэкономить для себя. Но
остальные заставляют на Эрни. Эрни сделано съесть его! Эрни задыхается и плачет, как
ребенок.

Когда они сделали с ним, я беру Эрни домой. Когда мы подходим к двери, я смешок на
глупость Эрни. Мы все в доме, есть несколько минут молчания он идет в свой угол спальни.
Он выходит и идет в ванную комнату, крича: “Заткнись!" А потом он проходит в гостиную
через прихожую. Его красное лицо и крупнейший нахмурившись, что я когда-либо видел на
нем, он был так очень встряхнул и верил плакать. Он говорил с напряженной гнева:
"хитрожопый человек (Smartass)! Почему вы должны портить мое пятидесятилетие?! " Он
делает паузу. “Ты лицемер! Вы переедать тоже нужно было, что Стромболи в последний раз я
был, и вы съели все быстро." Я говорю: “Эй, именинник, мама испекла торт вы. Перейти ешь
торт! Перейти ешь торт и умирают рано!" Я добавил, что" выбор за вами, продолжать свои
предпочтения в еде, и живут недолго." Он кричит:" Заткнись!" И мой отец слышит шум и он
кричал "Эрни перестань сейчас!" - неоднократно. И я досаждаю Эрни. Эрни так расстроен и
возвращается в свою комнату, и я сразу уйти на юг залива, где я работаю и жить. Моя мама
просит, чтобы я остался в надежде, что день рождения Эрни можно как-то спастись. Она
находится на грани крика. Она чувствует такую скорбь серьезным; мама защищает Эрни.

Эрни начинает страдать травмы и усталость на следующий день. Он начинает замечать, что
его яички начинают нагреваться. И постепенно они будут нагреваться и действительно стать
воспаление. Опухоли и кисты начинают формироваться на них. Я дразнил его, потому что
он не будет ходить в церковь, потому что он не слушал меня, потому что он не будет слушать
Бога. Он будет плакать в день боли и ночь в обязательном порядке. Мать страдает вместе с
ним. Он не хотел идти со стадом овец. Я не смягчился с проклятием. Он умер примерно через
неделю. Он смел, чтобы возиться с Богом!

Конец
Эта история является вымышленной только для развлекательных целей.

