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ДРУЗЬЯ 
ПОСОВЕТОВАЛИ НА 

РЫНОК ОБРАТИТЬСЯ. ТУТ 
НАМ ВСЕ ПОДОШЛО - И 

ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО! 

А.ДУДИНА 

РЕШИЛ 
ЖЕНЕ К ЮБИЛЕЮ 

СДЕЛАТЬ ПОДАРОК, 
ПОЕХАЛИ В МАГАЗИН... 

Меха SALE 

...HE 
ПОНРАВИЛОСЬ -

ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ, 
ПРОДАВЦЫ 

ГРУБЫЕ ! 

Вещевой рынок 
"Снежная баба" 

НУ ЧТО ТЫ 
ТАМ стоишь? выйди, 

ПОКАЖИСЬ! 
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В верхах 

В знак солидарности 
Премьер-министра Бельгии, 49-летнего Ги 

Верхофстадта, сбила машина, когда он прогули
вался неподалеку от своего дома в городе Гент. 
Пострадавшего доставили в больницу, провели 
операцию и вскоре выписали. Инцидент никак не 
отразился на рабочем графике 
премьера. 

Узнав о происшест
вии, члены россий
ского кабинета ми
нистров во главе с 
М. Касьяновым по
обещали в знак со
лидарности с бель
гийским коллегой 
на правительствен
ной трассе (Кутузов
ский проспект и Руб
лево-Успенское шоссе) 
сбить не менее четырех пе
шеходов, восемь собак, трех лисиц, двух коз и од
ного лося. 

Д у м . 

Судя по повестке дня, именно пиво, терроризм 
и пресса видятся большинству депутатов главны
ми факторами риска для России. Ну, за пиво всту
пится правительство, на борьбу с терроризмом 

выделят бюджетные деньги, а вот с журналиста
ми, господа-товарищи, надо что-то делать. Чисто 
конкретно. 

Сделка 

Почему застыла 
"Волга"? 
На Горьковском автомобильном заводе был 

остановлен конвейер. Руководство формально 
объяснило это "изменением конъюнктуры рынка". 

На самом деле, как нам ста
ло известно, генеральный 

директор ГАЗа Алексей 
Баранцев получил нео
жиданное деловое 
предложение от са
мого Мефистофеля. 
Князь тьмы предло

жил директору ГАЗа в 
обмен на его бессмерт

ную душу технологию про

изводства лучших автомобилей в мире. Директор 
взял тайм-аут, чтобы обдумать это предложение и 
обсудить его в кругу семьи. # 

S.O.S. 
Британские моряки обнаружили в океане чело

века, который 26 дней ничего не ел. Как выясни
лось, Пенни Леон Питер с острова Гваделупа вы
шел в море на моторной лодке, но мотор сломал
ся, и он дрейфовал без малого месяц. Никаких 
запасов еды у него не было. 

Поразительно? Еще 
бы! Но нам стало из
вестно, что Молод
цов Федор Степа
нович, проживаю
щий в Москве по 
улице маршала 
Бирюзова, дом 87, 
запершись у себя в 
квартире, провел 
без еды 265 дней! 
Правда, много и ре 
гулярно пил. Обнару
жил Федора Степанови
ча участковый уполномо
ченный. 

НЛО 

Целых шесть 
«лэтающий тарэлка» 
Сразу шесть неопознанных летающих объектов 

были замечены в небе над грузинским городом 
Рустави. Каждый из них в диаметре достигал не 
менее 50 метров. 

Грузинские власти поспешили обвинить в этом 
инциденте Россию. По словам свидетелей, пишут 
местные газеты, самая большая тарелка - скорее, 
даже супница - имела опознавательные знаки 
российских ВВС, а еще одна, деревянная, была 
расписана «под хохлому». В ноте грузинского 
МИД говорится: «Несмотря на приказ немедленно 
приземлиться, переданный открытым текстом 
(«Дорогой, садись, пожалуйста!»), тарелки не 
подчинились и улетели, а буквально через мину
ту, со свистом рассекая воздух, вслед за ними про
следовал половник». В генштабе российских ВС 
эту информацию гневно 
отметают: 
«НЛО были 
явно гру
зинского 
происхож
дения. На 
это указы
вает хотя 
бы то, что в 
одной из 
тарелок 
было ло-
био, а в 
другой - сациви. Кроме того, нам известны фами
лии всех шести пилотов, управлявших объектами: 
Густели, Шумели, Гундели, Свистели, Борзели и 
Куковали». 

Летите, голуби! 
*Е 

Кража 220 голубей раскрыта в Москве. Птицы 
были похищены из голубятни гр. Колпакова, про
живающего на Днепропетровской улице. В ходе 

спецоперации сотрудниками милиции был задер
жан 40-летний Сергей Колыгин, который был пол
ностью изобличен и признался в злодеянии. 

Часть голубей была 
возвращена владель
цу. Остальные же, по 
словам злоумыш
ленника, «собра
лись в стаю и улете
ли на юг». Следст
вие, однако, скло
няется к мысли, что 
Колыгин их попросту 
сожрал. 

Ближний Восток 

Свобода из папье-маше 
На развалинах резиденции Ясира Арафата в 

Рамалле появилась статуя свободы. Прописные 
буквы тут неуместны, поскольку это всего лишь 
двухметровая, сделанная из папье-маше копия 
символа американской демократии. Факел, кото
рый статуя держит в руках, перевернут, что, по 
мнению скульптора-палестинца, указывает на 
«двойные стандарты» 
США в отношении прав 
человека. 

Учитывая давнюю 
симпатию г. Арафата ко 
всему советскому, сле
довало бы скорее во
друзить на месте его ре
зиденции девушку-ша-
хидку с веслом из 
пластида либо пионера-
героя интифады с рогат
кой и камнями за пазу
хой. ' 

Дальний Восток 

Крокодил помог... 
...нашему специальному корреспонденту Вале

рию Давыдову стать гостем и участником телепро
граммы «Парламентский час». Приглашение на 
канал РТР он получил после публикации в «НК» 
(«/11) репортажа «Дальше Камчатки не пошлют... 
Но куда посылают Камчатку?». 

Наряду с г. Давыдовым в передаче приняли 
участие и другие отечественные деятели с неодно
значной репутацией, в 
частности, бывший 
приморский губерна
тор, а ныне главный 
рыболов России Е. На
здратенко, депутаты 
Госдумы С. Горячева и 
С. Глазьев. Последний 
хоть и предложил - со 
всей большевистской 
решительностью - пе
ренести столицу РФ на 
Дальний Восток, но так 
и не смог, оставаясь в 
рамках нормативной 
лексики, сформулиро
вать, куда же все-таки посылают Камчатку. 

Реклама 

Фирма «ЯНЕС» предлагает широчайший выбор 
товаров и услуг! Заходите на наш сайт в Интерне
те: «www.yanes.ru». 
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Батька оттягивает конец 

Подземный бункер на глубине 40 ме
тров со сложной системой коммуника
ций и жизнеобеспечения сооружается 
под Минском по личному указанию пре
зидента Лукашенко. Как стало известно 
ДАК, одновременно с рядом государств 
Персидского залива и Карибского бас
сейна ведутся предварительные перего
воры о предоставлении Лукашенко по
литического убежища. 

Все эти меры предосторожности 
предпринимаются в связи с тем, что ли
дер фракции СПС в Госдуме Борис Нем
цов пригрозил обратиться в белорус
ский суд, поскольку расценивает свое 
выдворение из Белоруссии как вопию
щий беспредел местных властей и лично 
президента. 

Эффект "плацебо" 

Известный российский социолог про
фессор Бабкин предал гласности любо
пытные факты воздействия публичных 
обещаний и заверений представителей 
властных и хозяйственных структур на 
физическое состояние граждан. Так, 80 
процентов опрошенных признались, что 
после выступления А.Чубайса, доложив
шего о готовности его отрасли к зиме, в 
их домах стало теплее и будто бы свет
лее, хотя термометры и электросчетчики 
этого не подтверждают. Выслушав М.Ка
сьянова, рапортовавшего о рекордном 
урожае зерновых и полном отсутствии 
инфляции, 96 процентов россиян ощу
тили чувство приятной сытости и до
вольства, хотя зарплату им никто не 
прибавлял. 

Похоже, подчеркнул проф. Бабкин, 

Дезинформационное 
агентство 

Н.Крокорла 
сообщает 

так называемый эффект "плацебо" суще
ствует не только в медицине, но и в со
циальной психологии. 

. . .Гордые дать имена 

Мода на необычные, оригинальные 
имена возвращается в Россию, подели
лась с корреспондентом ДАК своими на
блюдениями заведующая одним из ЗАГ-
Сов Москвы Надежда Графова. 

"Если в 20-е и 30-е годы чрезвычайно 
популярны были такие имена, как Октя-
брина, Вилен (Владлен), Даздраперма 
(т.е. "Да здравствует Первое Мая!"), До-
гоний и Перегоний (от "догнать и пере
гнать"), то сегодня родители, особенно, 
конечно, молодые, все чаще называют 
мальчиков Улет, Прикол, Тормоз, а де
вочек - Мобила, Фенечка и Маза, -
рассказывает Надежда Филипповна. -
Гражданин по фамилии Черный дал 
своему первенцу имя Нал. Особенно от
личился временно зарегистрированный 
в столице г. Казарян, назвавший своих 
мальчиков-близнецов Отпад и Откат". 

Да будьте же вы здоровы! 

Главный санитарный врач России на
правил в Госдуму доклад об экологичес
кой ситуации в стране. 

"Качество воздуха и питьевой воды в 
стране по всем параметрам соответству
ет мировым стандартам либо превосхо
дит их, - говорится в документе. - Оте
чественные продукты питания и напитки 
намного лучше зарубежных аналогов. 
Не отвечают общепринятым нормам 
только сами россияне: здоровье ни к 
черту не годится". 

Достопочтенный 
Крокодил! 

Адвокатам в наши дни жа
ловаться грех, да я, собствен

но, и не жалуюсь. Просто хо
чу предложить Вашему внима

нию текст характеристики, полу
ченной мною недавно на одного из мо

их клиентов. 

X A-F А К ТВ Р И С Т'ИК л. 

Дана Лбиди Рамин Рагим оглы T9i0 годреждения, 
проживающий в сель Кни-Хаят Шамхорского ранена 
Аверб. Республики в том,, что-он занимался у себя-

в свобмогородо. Он не куда не ходил один всегда с 
мамой с отцом* Рамин не курил но выпивал," и даже не 
шутил ни скем, Рамин ечею тихий, сладкий. Он не когда 
не- спорил не с кем и не дрался ни о кем. Все который 
живет в нашем селе с уважением просит от вас отпустите 
его на воде, пуст* приезжает на своем родной село, 
мы его любим. 

Характеристика дана для^представления 
Черемушкинской М.П.ы гор. Мод я*3 

Пред. сзл/совета Ени-

А теперь представьте себе, как я, огласив эту характеристи
ку, пытаюсь произнести в защиту подсудимого речь, 
полную драматизма и гражданского пафоса, в лучших тради
циях российских присяжных поверенных. 

Т. Артемов, адвокат, Москва 

Ная5рь* Размышления у Кие£скага вокзала. 
Ноябрь в Москве - не лучшая пора: 
И сумрачно, и холодно, и сыро. 
Лихой десант за колбасой и сыром 
Вокзал на площадь выплюнул с утра. 

Там, где пройдет аттил калужских ряд 
Своей рюкзачно-плюшевой лавиной, 
Уже не пламенеют апельсины 
И лампочки лимонов не горят. 

Норд-весту вольно мчаться и трепать 
Где - флаги, где - безжизненные ветки, 
И лютого портвейна этикетки 
На городе, как Каина печать. 

И буревестником в ноябрьской сизой мгле 
Несется скорбный голос Левитана: 
«Сегодня дорогой товарищ Ле...» 
Да бросьте! Помер? Правда? Без обмана? 

Но, слава Богу, есть еще друзья, 
И с ними позволительно напиться. 
Лишь это позволяет мне мириться 
С Москвою в середине ноября. 

1982 год 

Ноябрь в Москве — по-прежнему — кранты. 
На башне — неизменные куранты. 
Как прежде, лихоимствуют менты. 
Прибавились: рекламные щиты, 
Мобилы, шаурма и спекулянты. 

Здесь продают иконы и ножи. 
Колготки, кукол, книги, амулеты. 
И бандюки сидят на парапетах. 
Нет больше теток в плюшевых жакетах: 
Их место прочно заняли бомжи. 

Есть ощущенье — не могу молчать! — 
Мою судьбу разыгрывают в покер. 
Над городом, как Авеля печать, 
Горит неон: «Ред лейбл. Джонни Уокер». 

Достойный выбор сигарет и пива. 
А нету денег - можно одолжить... 
Есть мнение: давайте будем жить, 
Поскольку нет иной альтернативы. 

Гей, вей, норд-вест! Живей, Гиперборей! 
Я кровом, как и прежде, обеспечен. 
И, слава Богу, больше нет друзей. 
Дружить уже не позволяет печень. 

2002 год 
Леонид ФЛОРЕНТЬЕВ 
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Ф?шщ 

Для Владимира Путина цифра 7 (семь) явно имеет магические свойства. 
Едва придя к власти, он разделил страну на 7 федеральных округов. Потом в 
его окружении начались разговоры о том, что срок президентского правле
ния необходимо увеличить до 7 лет. Наконец, недавно наши государствен
ные думаки выступили за введение 7-процентного барьера для партий и из
бирательных блоков при выборах в ГД. Это уже три семерки! Прямо не ре
жим, а портвейн. 

Простое совпадение? Отнюдь, утверждает наш корреспондент в Санкт-Пе

тербурге Гр. Орлов-Бердичевский. Ему удалось отыскать цыганку Азу Буду-
лаевну Черную, рассказавшую такую историю: 

— Было это лет тридцать пять назад Стою я на Невском, у Московского 
вокзала. Смотрю, бежит мимо паренек, бепесенький такой, аккуратный. Я 
ему, как водится: мужчина, мол, угости сигаретой. Он плечами пожал: не ку
рю, дескать. А хочешь, счастья нагадаю? Давай, говорит. И рубль металличе
ский сует. Ну, я, опять же, как положено: а предстоит тебе дальняя дорога и 
интерес в казенном доме, широко шагать будешь, а бояться тебе надо чело
века плешивого, недоброго. А главное — цифра 7 тебе счастье принесет. 

— Так ведь все и вышло, — искренне удивляется Аза Будулаевна. 

Сынки, вы темные ребята! 
Мне 78 лет, и я хочу вам объ
яснить насчет политуры. 

Это такой убойный напиток с 
неповторимым вкусом лака и 

смолы. Но главное в нем — спиртя-
га! Предназначен для употребления 

внутрь. Реже — для полировки мебели. 
Как краснодеревщик я это автори

тетно заявляю. У меня все нутро отпо
лировано политуройЛ вы ее и не нюха
ли, и нечего полезное слово лепить на 
приключения бесполезных людей с пу
зырями! Хотя пузырь — тоже святое 
слово. 

Д. А Лапшин, ветеран труда, 
Тверь 

Уважаемый т. Лапшин! 
Вообще-то, под "Политурой" мы подра

зумеваем не напиток, но укоризну вашу 
приняли, то есть приняли политуру 
внутрь. Достали ее с трудом. А она доста
ла нас легко. Те, кто выжил, рассчитывают 
дотянуть до 78 лет. И теперь за "Политуру" 
без пузыря с политурой не садятся. 

Редакция 

ИТАК, НАЧИНАЕМ ИГРУ. 
ПОСЛЕ КАЖДОГО 

КОНКУРСА 
ВЫБЫВАЕТ ОДНО ПЛЕМЯ. 

ПЕРВОЕ З А Д А Н И Е : ПРОНЕСТИ 
В Е Д P О С СОУСОМ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ 
ОСТРОВ И НЕ РАЗЛИТЬ ЕГО. 

ЧЕРТ! Опять 
НЕ УДЕРЖАЛСЯ !!! 

ПЛЕМЯ ЛДПР 
выбывает! 

А ТЕПЕРЬ КОНКУРС ТАНЦЕВ. 
Правые ПРИГЛАШАЮТ 

ЛЕВЫХ. 

А я с НИМИ 
ТАНЦЕВАТЬ НЕ БУДУ. 
Беру самоотвод 

СЛЕДУЮЩИЙ 
КОНКУРС -

50Й НА ПОДУШКАХ. 
ПЕРВЫМИ ВЫХОДЯТ 

ПЛЕМЕНА 
КПРФ и СПС. 

От НАШЕГО 
ПЛЕМЕНИ-. 
ШАНДЫБИН! 

А-А-а!!! 

Ну А ТЕПЕРЬ 
бЕЗ ВСЯКОГО 
КОНКУРСА Мы 

ИЗГОНяем 
племя К П Р Ф ! 

А это 
за что ? 

БУДЕТЕ ЗНАТЬ КАК ИСКЛЮЧАТЬ 
МЕНЯ из ПАРТИИ, ДА И ПЛЕМЯ 
У ВАС КАКОЕ-то левое... 

ИТАК, победитель-
ПЛЕМЯ ЕДИНАЯ РОССИЯ!!! 



Салаг по осецй считают 
В разгаре осенний призыв в Вооруженные Си

лы. Страда обмолота и косьбы. 
По данным ВЦИОМ, треть молодых людей в 

возрасте от 16 до 28 лет воспринимают службу в 
армии и на флоте как «почетный долг каждого 
мужчины». 30 процентов с небольшим относятся к 
военной обязанности крайне негативно и всячески 
стремятся избежать призыва. Остальные пассивно 
покоряются судьбе и идут служить с ощущением 
крайней бессмысленности происходящего. 

Таково, по всей видимости, соотношение в со
временном российском обществе оптимистов, 
пессимистов и пофигистов. 

Москва обязуется поставить под ружье к концу 
декабря не менее 12 тысяч человек. Регионы, рав-
няйсь! Смир-р-на! 

...В главном призывном пункте Нижегородской 
области - конкурсный отбор в элитный полк Пре
зидента России. Тройная медкомиссия. Требова
ния к «мушкетерам»: абсолютное здоровье, рост 

не менее 180 см, наличие всех зубов, отсутствие 
шрамов и татуировок, внешность — славянская. 
Объяснил бы кто поподробнее насчет внешности. 
Цвет глаз президенту какой нравится? Опять же — 
волос? Допускается ли кучерявость, курносость, 
легкое косоглазие? Берут ли рыжих? Вопросов 
много. 

...А в Орле в состав призывной комиссии вклю
чили батюшку-священника кафедрального собо
ра Ахтырской божьей матери. Отец Михаил дол
жен выявлять тех, кто «косит» от армии, прикры
ваясь религиозными убеждениями. Батюшка на 
вооружение явно взял методу запорожских каза
ков. Те, помнится, спрашивали вновь прибывших: 
«В Бога веруешь? Горилку пьешь?». Отец же Ми
хаил призывников пытает так: «Веришь ли в Бога? 
В какой приход ходишь?». И убеждает всех идти 
на военную службу. Ну, как-то не по закону все 
это, да и не по канону, но духовным чинам рус
ской православной церкви не привыкать сотруд

ничать со светскими (чуть было не написал «со
ветскими») властями. Разобраться, так и батюшка, 
не иначе, не меньше как майор, только другого 
ведомства. 

Нынешний призыв — первый после принятия 
закона об альтернативной гражданской службе 
(АГС). Правда, закон вступает в силу только в ян
варе 2004 года, но ведь право граждан на АГС за
ложено и в Конституции России (часть 3, ст. 59). 

- Да мало ли что там написано, - резонно за
метили мне в военном комиссариате Москвы, ког
да я туда позвонил. — Вот у нас по Конституции 
каждый право на жилье тоже вроде имеет. А еще, 
по закону, каждый офицер по увольнении должен 
в течение трех месяцев квартиру получить. И во
обще, на сарае, помните, что было написано? А 
там дрова лежали. А вы - альтернатива, альтер
натива... 

На мою просьбу сообщить, с кем именно я 
имел честь разговаривать, в трубке прошелестело 
что-то не по-военному невнятное, типа «капитан 
Опасюк». 

Антон ГЛАЗЫРИН 

0 Товарищи солдаты 
В военкомате призывник жалуется офицеру: 

— Товарищ полковник, а почему за отмазку от армии вы со 
всех берете 500, а с меня 1000 долларов? 

— Потому что, дорогой Чмырев.. одна твоя фамилия на 800 
баксов тянет!!! , ^ 

Все пуговицы должны быть пришиты намертво, как 
шлагбаум. . j ^ 

Быстро размести все лужи на плацу! Чтобы старшие 
офицеры по дороге домой в них не мочились. 

* 
Идут занятия по уставу караульной службы. 
- Рядовой Петров! Вы стоите на посту и замечаете, что к 

вам подползает человек. Ваши действия? 
— Отведу нашего комбата домой. 

^^ 
Министерство обороны объявило создание военной 

пирамиды: 
каждый, кто приведет с собой в военкомат еще трех "клиентов", 
освобождается от службы в армии. 

Товарищи прапорщики 
Спит прапорщик. Вдруг — в комнате шорох. Он вскакивает: 
- Кто здесь? 
- Здесь никого нет. 
- Я не спрашиваю, кого здесь нет, я спрашиваю, кто здесь есть!!! 

Ж 
- Товарищ прапорщик, а можно телевизор посмотреть? 
- Можно, только не включайте. . 

Товарищи офицеры и курсанты 
Офицер спрашивает солдата, почему тот пошел в армию. Новобранец 

решил ответить честно: 
- Во-первых, я хочу защищать свою родину. 
- Правильно. 
- Во-вторых, служба сделает меня сильнее. 
- Верно! 
- В третьих, моего согласия никто и не спрашивал. 

^\ 
У каждого будущего офицера должна быть мечта, ибо офицер без мечты -

как собака без крыльев. _. 

Да, я принципиальный, но не дебил. 

Честь надо отдавать вовремя. Не стесняйтесь, курсант, вы ведь уже не девушка! 

О/пфочка 
...И чувство, блин, такое (кроме двух-трех не

дель), как если бы всю жизнь прождал в казен
ном доме решения своей судьбы. Мой век тя
нулся коридором, где сейфы с кипами бумаг, где 
каждый стул скрипел с укором за то, что я сидел 
не так. Линолеум под цвет паркета, убогий 
стенд для стенгазет, жужжащих ламп дневного 
света неумолимый мертвый свет... 

В поту, в смятенье, на пределе — кого я жду, 
чего хочу? К кому на очередь? К судье ли, к мен
ту, к зубному ли врачу? Сижу, вытягивая шею: 
машинка, шорохи, возня... Но к двери сунуться 
не смею, пока не вызовут меня. Из прежней 
жизни уворован без оправданий, без причин, 
занумерован, замурован, от остальных неотли
чим;'часами шорохам внимаю, часами скрипа 
двери жду — и все яснее понимаю: все то же бу
дет и в аду. Ладони потны, ноги ватны, за две
рью ходят и стучат... Все буду ждать: куда мне ~ 
в ад ли? И не пойму, что вот он ад. 

Жужжанье. Полдень. Три. Четыре. В желудке 
, ледянистый ком. Курю в заплеванном сортире с 
каким-то тихим мужиком, в дрожащей непонят
ной спешке глотаю дым, тушу бычки — и вижу по 
его усмешке, что я уже почти, почти, почти как 
он! Еще немного — и я уже достоин глаз того, 
невидимого Бога, не различающего нас. Но Бо
же! Как душа дышала, как пела, бедная, когда 
мне секретарша разрешала отсрочку страшно
го суда! Когда майор военкоматский — с угрю
мым лбом и жестким ртом — уже у края бездны 
адской мне говорил: придешь потом! 

Мой век учтен, прошит, прострочен, мой ужас 
сбылся наяву, конец из милости отсрочен — в 
отсрочке, в паузе живу. Но в первый миг, когда, 
бывало, отпустят надень или два — как все цве
ло и оживало и как кружилась голова, когда, бла
годаря за милость, взмывая к небу по прямой, 
душа смеялась, и молилась и ликовала Боже 
мой. 

Дмитрий БЫКОВ 
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Он рубил дрова 3 

Доктор, он не может разогнуться, 
вы можете приехать и осмотреть его? 

Мы пытались! 
Мы три часа пытались 

поймать машину 

Слоны не умеют прыгать. 

Сердце голубого кита бьется 9 раз в минуту. 

За всю историю, страны, в которых есть 
McDonalds, между собой не воевали. 

Большинство автомобильных гудков настроены 
на ноту «Фа». 

На каждом континенте есть город Рим. 
85% всех растений обитают в океанах. 

9% людей на земле уверяют, что видели 
призраков. 

В организме человека достаточно железа, чтобы 
сделать небольшой гвоздь. 

Женщины моргают в 2 раза больше, чем 
мужчины. 

В среднем, мужчина смеется 69 раз за день, 
женщина — 55. 

«3 
Если сложить 
д и а г р а м м ы 
1, 2 и 3 — какая 
^образуется 
диаграмма — 
А# В или С? 
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Пап, ты чё 
там делаешь? 

я наконец-то 
разгадал секрет 
долголетия 

ёжиков... 

ну и в чём 
секрет-то? 

да и живут они не долго ... 

Да и вообще 
никакого секрета 

и нет... С.
 К

РА
СН

О
Ц
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ТО
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Но ни одна 
не остановилась!!! 

Я знаю, что вы не 
выезжаете на дом, 

но это срочно... 



ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

ж у р н а л с а т и р ы и ю м о р а 

И ВИД КРАсиВЫЙ, 
И МЕТРО блИЗКО! 

Русь, 
куда несешься ты... 

Не СНИКЕРСНИ-
ТОРМОЗНИ! 

С днем 
жестянщика! 

Гуляй отсюда, 
мальчик 
и без тебя 
тесно! 

ЗАТО В НАШЕМ РАЙОНЕ 
они ЛУЧШЕ всех 

бегут стометровку! 
Вот МАШИНУ КУПИЛ. 

ТЕПЕРЬ ДОБИРЛЮСЬ 
дО дома НА ПОЛЧАСА 

дольше... 

ГДЕ ТАКУЮ 
Клевую 

ТАЧКУ 
ДОСТАЛ? 

МЕНЯЮ ТВОЮ 
«Победу» 

НА Два НОВЫХ 
"Жигуля"! 

Египет 
А МНЕ ЗА СЕМЬ 
дО ДОМУ дорого... 

Мы В СЕМНАДЦАТОМ 
ТАК ЖЕ ШТУРМОВАЛИ... 

ПЕРЕХОД А Я ИДУ, ШАГАЮ 
по Москве... 

ШАГАЙ 
ОТСЮДА 
побыстрей! 

ИЗВИНИТЕ, спешу 
НА СВИДАНИЕ ! 

У МЕНЯ 
ДВА ДИПЛОМА, 

ОБА НАСТОЯШИХ, 
А ЧТО ТОЛКУ? 

ШАРИКОВЫЕ РУЧКИ 
"ПАРКЕР"! 

ВСЕГО ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ 
ЗА ПЯТЬ ШТУК! 

А говорили, что 
метро - САМЫЙ 
УДОБНЫЙ ТРАНСВОРТ 

Справок 
не даем 

ПОДНИМАЙ 

ВЫШЕ! 

ОТСЮДА 

КОНЦА 

ПРОБКИ 

не видать! 

В. МОЧАЛОВ 

Вокзал ПОЕЗДА № № № 
ОТМЕНЯЮТСЯ 

Одна НОГА ЗДЕСЬ, 
другая там! 

Полдня 
И ПоЛЗАрплаты 

НА ТРАНСПОРТ 
ТРАЧУ! 

ТЫ ЧЕГо это 
ПРИКИНУЛСЯ 
ПЕНСИОНЕРоМ ! 

Тихо! Дай 
только проскочить 

ТУРНИКЕТ! Что за народ 
странный? 

Если вы 
обнаружили 
оставленные 
вещи... 

Осторожно! 
Двери закрываются! 

БЕГИ СКОРЕЙ, 
КАЖЕТСЯ, ОБНАРУЖИЛИ 

Вы ЗНАКОМИТЕСЬ 
с самым красивым 
в мире метро! 

Только 
в нашем 
МАГАЗИНЕ 

Куплю 
золото 

ТОЛЬКО В столице 
М О Ж Н О УСЛЫШАТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МУЗЫКАНТОВ! 

По ВЕЧЕРАМ 
ОНИ ПОДРАБАТЫВАЮТ 

в большом! 
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— Почему ты говоришь, что ничего не можешь 
сделать со своими слезами? 

- Возьми это обратно, и вообще выбрось 
эти мысли из головы... 

Чужно быть французом, чтобы 
изрисовать такую 
замечательную книжку о двух 
^любленных! Она покорила всех 
ъных мягким юмором и 
гиричностью. А парижские 
гарикмахеры стали стричь 
молодых парижан прической 

\ т'а la Peynet" 

ч 

А ты не сделаешь мне ничего плохого? 

- Уж и незнаю, как одеться, то тепло, то холодно... 

- Ничего он не слабый, посмотрела бы ты, какие у него бицепсы! 

- Л > 
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Егор ПУХОВ 

С утра пораньше ко мне явился Петрович. Одет он был по-походному: 
штормовка, сапоги, за спиной болтался пустой рюкзак. 

- Все! — заявил он с порога, — на сборы две минуты. С собой возьми сум
ку побольше. 

- Чемодан можно? 
Петрович оценил мой фибровый чемодан, в котором обычно жил кто-

нибудь из гостящих родственников. По дороге к Константину я поинтере
совался: 

- Петрович, мы куда собрались? И тара зачем? 
- Узнаешь, - лаконично отрезал Петрович, нажимая кнопку звонка на 

двери Константина. 
Константин лишних вопросов задавать не стал, натянул свою дембельскую 

шинель, отчего стал похож на дезертира, и, по совету Петровича, взял деся
ток авосек. Через полчаса мы были на вокзале. Когда поезд тронулся, Петро
вич подозрительно огляделся, потер ладонью свою обширную лысину и на
чал: 

- Мужики! Времена сейчас трудные. Но, тем не менее, есть еще места, где 
можно добыть и приличную еду, и прочее по низкой цене. 

Мы с Константином переглянулись. С одной стороны, доверия к Петрови
чу никакого, с другой стороны, очень хочется чуда. 

- Дело вот в чем, - продолжил Петрович, - мне один старый политзек 
рассказал секретную тайну. В годы застоя, - тут Петрович сладко зажмурил
ся, - «Мосфильм» снимал кинофильм в традициях соцреализма. То есть, не 
так, как на самом деле, а как должно быть. Соцреализм. Стильная вещь. Да, 
построили в глухомани секретный городок, гигантскую декорацию, завезли 
туда продукты, импортные 
товары - без счету. Каждой 
семье - отдельную квартиру 
и велосипед. Фильм сняли, 
худсовет не принял, и карти
ну «положили на полку», или 
даже смыли, от греха, а про 
городок забыли. - Петрович 
снова огляделся и достал из 
кармана мятый лист бумаги. 

- Вот карта. От станции 
лесом пять верст, потом на 
север по просеке, потом по 
берегу реки, и мы на месте. 

...На исходе дня мы вы
шли к городу коммунистиче
ского будущего. Залегли на 
опушке, и после недолгого 
военного совета решили ид
ти на штурм. 

Городок был просто пре
лесть — светлый, чистый, зе
леный. В песочницах копошились ярко одетые детишки под присмотром мо
лодых мамаш, читающих роман «Анна Каренина». Строгие пенсионеры в хо
рошо выглаженных темных костюмах и крахмальных белых сорочках, но без 
галстука, чинно читали газету «Правда». Мудрые седоусые рабочие шли уста
лые, но веселые, со смены, хотя нигде не было видно ни одной дымящей за
водской трубы. В парткоме всю ночь горел свет. В бездонном синем небе ле
тели высоко-высоко голуби и самолеты с красными звездами на крыльях. Не
видимые радиоточки транслировали вальсы, бодрые марши, песню 
«Валенки» и метеосводку хорошей погоды. Мы прошлись по чистым улицам. 
Я почувствовал, что схожу с ума. Вокруг были довольные жизнью люди. Они 
не кричали, не требовали, не звали на митинг и к ответу. Вообще, все дыша
ло таким покоем и умиротворением, что я застонал. 

- Ты чего? — отозвался Петрович, — тихо! Сейчас пойдем в «Гастроном». 
Константин хищно повел носом. 
- Ну, ты, мародер, - одернул его Петрович, - тихо! 
Мы зашли в «Гастроном». Мы остановились. Мы молчали. Тихо плакал Пе

трович, увидавший водку по три шестьдесят две. В то далекое время, которое 
вспомнил Петрович, она называлась «коленвал»... Глотал слезы Константин 
при виде портвейна «777» и килек по сорок копеек за банку. На радостях Пет
рович закупил четыре бутылки по три шестьдесят две, Константин взял четы
ре бутылки портвейна и столько же банок кильки, а я ничего не взял, потому 
что на меня напал нервический смех, когда вежливая кассирша в белом хала
те сказала, что с нас двадцать пять рублей пятьдесят шесть копеек!.. 

Л А потом случилось то, что должно было случиться. Водка с портвейном, 
песни про есаула и Стеньку Разина, вопросы «ты меня уважаешь?». 

Проснулись мы на какой-то полянке, под березой или дубом. План Петро
вич потерял. Три дня мы искали город светлого будущего, да так и не нашли... 
Мы лупили Петровича по его лысому черепу, требовали, чтобы он вспомнил. 
Но он не смог. Пришлось возвращаться домой. 

Теперь я могу спокойно умереть - я уже видел коммунизм. 

- Видишь, они тут в боевой позиции! 

- Не забыла ли ты, любимая, 
чего-нибудь у меня вчера вечером? 

- Не сердись, дорогой, подумай только 
об этих несчастных пташках! 

коммунизм 
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— Почему ты говоришь, что ничего не можешь 
сделать со своими слезами? 

- Возьми это обратно, и вообще выбрось 
эти мысли из головы... 

Чужно быть французом, чтобы 
изрисовать такую 
замечательную книжку о двух 
^любленных! Она покорила всех 
ъных мягким юмором и 
гиричностью. А парижские 
гарикмахеры стали стричь 
молодых парижан прической 

\ т'а la Peynet" 

ч 

А ты не сделаешь мне ничего плохого? 

- Уж и незнаю, как одеться, то тепло, то холодно... 

- Ничего он не слабый, посмотрела бы ты, какие у него бицепсы! 
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Егор ПУХОВ 

С утра пораньше ко мне явился Петрович. Одет он был по-походному: 
штормовка, сапоги, за спиной болтался пустой рюкзак. 

- Все! — заявил он с порога, — на сборы две минуты. С собой возьми сум
ку побольше. 

- Чемодан можно? 
Петрович оценил мой фибровый чемодан, в котором обычно жил кто-

нибудь из гостящих родственников. По дороге к Константину я поинтере
совался: 

- Петрович, мы куда собрались? И тара зачем? 
- Узнаешь, - лаконично отрезал Петрович, нажимая кнопку звонка на 

двери Константина. 
Константин лишних вопросов задавать не стал, натянул свою дембельскую 

шинель, отчего стал похож на дезертира, и, по совету Петровича, взял деся
ток авосек. Через полчаса мы были на вокзале. Когда поезд тронулся, Петро
вич подозрительно огляделся, потер ладонью свою обширную лысину и на
чал: 

- Мужики! Времена сейчас трудные. Но, тем не менее, есть еще места, где 
можно добыть и приличную еду, и прочее по низкой цене. 

Мы с Константином переглянулись. С одной стороны, доверия к Петрови
чу никакого, с другой стороны, очень хочется чуда. 

- Дело вот в чем, - продолжил Петрович, - мне один старый политзек 
рассказал секретную тайну. В годы застоя, - тут Петрович сладко зажмурил
ся, - «Мосфильм» снимал кинофильм в традициях соцреализма. То есть, не 
так, как на самом деле, а как должно быть. Соцреализм. Стильная вещь. Да, 
построили в глухомани секретный городок, гигантскую декорацию, завезли 
туда продукты, импортные 
товары - без счету. Каждой 
семье - отдельную квартиру 
и велосипед. Фильм сняли, 
худсовет не принял, и карти
ну «положили на полку», или 
даже смыли, от греха, а про 
городок забыли. - Петрович 
снова огляделся и достал из 
кармана мятый лист бумаги. 

- Вот карта. От станции 
лесом пять верст, потом на 
север по просеке, потом по 
берегу реки, и мы на месте. 

...На исходе дня мы вы
шли к городу коммунистиче
ского будущего. Залегли на 
опушке, и после недолгого 
военного совета решили ид
ти на штурм. 

Городок был просто пре
лесть — светлый, чистый, зе
леный. В песочницах копошились ярко одетые детишки под присмотром мо
лодых мамаш, читающих роман «Анна Каренина». Строгие пенсионеры в хо
рошо выглаженных темных костюмах и крахмальных белых сорочках, но без 
галстука, чинно читали газету «Правда». Мудрые седоусые рабочие шли уста
лые, но веселые, со смены, хотя нигде не было видно ни одной дымящей за
водской трубы. В парткоме всю ночь горел свет. В бездонном синем небе ле
тели высоко-высоко голуби и самолеты с красными звездами на крыльях. Не
видимые радиоточки транслировали вальсы, бодрые марши, песню 
«Валенки» и метеосводку хорошей погоды. Мы прошлись по чистым улицам. 
Я почувствовал, что схожу с ума. Вокруг были довольные жизнью люди. Они 
не кричали, не требовали, не звали на митинг и к ответу. Вообще, все дыша
ло таким покоем и умиротворением, что я застонал. 

- Ты чего? — отозвался Петрович, — тихо! Сейчас пойдем в «Гастроном». 
Константин хищно повел носом. 
- Ну, ты, мародер, - одернул его Петрович, - тихо! 
Мы зашли в «Гастроном». Мы остановились. Мы молчали. Тихо плакал Пе

трович, увидавший водку по три шестьдесят две. В то далекое время, которое 
вспомнил Петрович, она называлась «коленвал»... Глотал слезы Константин 
при виде портвейна «777» и килек по сорок копеек за банку. На радостях Пет
рович закупил четыре бутылки по три шестьдесят две, Константин взял четы
ре бутылки портвейна и столько же банок кильки, а я ничего не взял, потому 
что на меня напал нервический смех, когда вежливая кассирша в белом хала
те сказала, что с нас двадцать пять рублей пятьдесят шесть копеек!.. 

Л А потом случилось то, что должно было случиться. Водка с портвейном, 
песни про есаула и Стеньку Разина, вопросы «ты меня уважаешь?». 

Проснулись мы на какой-то полянке, под березой или дубом. План Петро
вич потерял. Три дня мы искали город светлого будущего, да так и не нашли... 
Мы лупили Петровича по его лысому черепу, требовали, чтобы он вспомнил. 
Но он не смог. Пришлось возвращаться домой. 

Теперь я могу спокойно умереть - я уже видел коммунизм. 

- Видишь, они тут в боевой позиции! 

- Не забыла ли ты, любимая, 
чего-нибудь у меня вчера вечером? 

- Не сердись, дорогой, подумай только 
об этих несчастных пташках! 
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Виктор ШЕНДЕРОВИЧ 

АНТОШКИН 
ипиштхшв 

Антошкин и Колобов играли в шахматы. Антошкин 
всегда играл черными. Когда он просил поиграть белы
ми, Колобов клал ему на лицо свою волосатую пятерню 
и, оттянув на ней средний палец пальцами свободной 
руки, сильно бил Антошкина в лоб. Антошкин сразу со
глашался на черные. 

Играли они так. Колобов делал ход, Антошкин мучи
тельно думал и отвечал. Если ход Антошкина Колобову 
не нравился, он его возвращал и велел делать другой. 
Если Антошкин настаивал на своем, Колобов заставлял 
его стирать свои носки и отжиматься. 

Сам Колобов над ходами не думал, а ходил сразу, 
причем иногда два раза подряд. Если Антошкин вдруг 
начинал протестовать, из-за кулис выходили два коло
бовских приятеля, брали Антошкина за руки - за ноги и 
больно били головой об стену. 

Ходу на семнадцатом Колобов предлагал Антошкину 
сдаваться. Если Антошкин не сдавался, его уничтожали. 
Но не совсем. А потом Колобов делал ход конем. Конь у 
Колобова ходил буквой «Г» и другими буквами, и сни
мать его с доски запрещалось категорически: за это рва
ли здоровые зубы и унижали морально. 

В спорных случаях Антошкину разрешалось пригла
сить к столику судью. Судья штрафовал его на сто руб
лей, признавал душевнобольным и ссылал на несколь
ко лет в северные районы страны. По понедельникам и 
средам Антошкину засчитывалось поражение, а в пят
ницу партия откладывалась, но так как на доигрывание 
Антошкин не приходил, ему засчитывалось то же самое. 

Так они и играли, Антошкин и Колобов. И никак Ан
тошкин не хотел признать, что Колобов играет сильнее. 

да-
Недавно Сергей Анатольевич Михайлов 

выдавал свою дочь замуж. Пышное торжест
во с фейерверком, утопая в розах, лилиях, 
тюльпанах, пело и плясало в модном мос
ковском ресторане. Главный зал, поглотив
ший пять сотен гостей, оформил не кто-ни
будь, а Борис Краснов: стены украшали ко
пии известных картин, персонажей которых 
заменили новобрачные. Модернизирован
ными шедеврами льстиво восхищался свод
ный батальон бывалой тусовки: Розенбаум, 
Якубович, Аллегрова, Антонов, Рубальская, 
Измайлов... 

Ах, вы не в курсе, кто такой Сергей Анато
льевич Михайлов? Да полноте, вы его пре
красно знаете. Правда, больше по кликухе — 
Михась. Это его прихватила швейцарская 
прокуратура за отмывку грязных денег, ан не 
удержала - улик не наскребла. Теперь от
мытый Михайлов — крупный бизнесмен и 

тратит свои исключительно чистые доходы 
на добрые дела: благодетельствует певчих и 
говорящих птиц высокого полета, а также 
высоко посаженных "олимпийцев" — пред
водитель НОК Л. Тягачев в отместку за такую 
любовь к себе пригласил молодых на Олим
пиаду в Афины как почетных (!) гостей. 

Обожала щедро меценатствовать и еще 
одна колоритная фигура — Отари Квантриш-
вили. Жаль, вот, подстрелили его при выхо
де из бани... 

Однако со всей строгостью заметим: ука
зывать кому с кем дружить - неправильно и 
недемократично. Хотя не канули еще в Лету 
времена, когда в дружбаны знатным артис
там набивались прокуратура и МВД, Кремль 
и Лубянка. Там давались секретные концер
ты - этим власть гладила народных любим
цев по головке. Те мурлыкали и охотно к ней 
ластились... Но-тогда не было олигархов -
никаких, даже с подмоченной репутацией. 

Нынче все переиначилось. Наперегонки 
бегут тусоваться в фешенебельных отелях и 
ресторациях. Вошедшие в моду магнаты ба
луются не вышедшими из моды звездами. 

И всем хорошо. И слава Богу. 

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ 

Последние новости: ученые нашли ген, который отвечает за желание ученых 
^* находить гены. 

Умер новый русский. Лежит в гробу. Пальцы в кольцах, на шее цепь - сенбернара 
удержит, ну и все остальное в том же духе. Проходит мимо старушка, смотрит на него 

и говорит: "Живут же люди..." 

Автотурист, приближаясь к границе штата, видит у дороги автозаправку и большой плакат: 
«Используйте последнюю возможность купить бензин по $1,5 за литр!» Он заливает полный бак, 
пересекает границу и первое, что видит, - автозаправку и плакат с надписью: «$1 за литр». 

ТОО «ЛОРАН» 
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ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ 

Намисана играм 
1881 
Понемножку назад да назад 
На такую придем мы дорожку, 
Что загонят нас всех, как телят, 
За Уральский хребет понемножку. 
Мы воздвигнем себе монумент 
Монументов всех выше и краше, 
И в один колоссальный Ташкент 
Обратится отечество наше. 

Д.Д. Минаев 

1907 
Мы гДе? Ие в Турции ли мы? 
Me знаю, хоть убей! 
Везде теперь у нас в ходу 
Турецкий титул «бей»! 

Автор неизв. 
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- Ей-богу, таких вещей 
никогда не писал!.. 

ш \ ашск «88J-1M3) **пщь ?ч tl№ д 
Думаю,±гго я правильно назвал свои рассказ: 

«Как вести себя дома, на улице, в учреждениях, магазинах, теа
трах, на самолете и на футбольных состязаниях». Если у кого возникнет 

сомнение, как вести себя в других местах, например в парламенте, прошу обра
титься ко мне письменно: такие вещи не следует разглашать. Поэтому я решил на

писать книгу: ведь никто не узнает, что вы ее читали, чтобы научиться, как себя 
держать. Данный трактат вызван жизненной необходимостью: это не мер

творожденный ребенок. Только прочитав его, скажешь себе: те
перь можно рискнуть жить среди людей. 

Как вести себя в театре 
Если вы хотите, чтобы театр поддерживал наши высокие порывы, не являйтесь на 

представление пьяным. А если все-таки выпили, следите за тем, чтоб не свалиться с га
лерки в партер, нарушив этим плавное течение спектакля. Нельзя громко переругивать
ся с соседями, читать во время действия вспух газеты, горланить, а в опере петь вмес
те с исполнителями. Чистя в театре апельсин, бросайте корки не вниз, в партер, а под 
свое сиденье. Если у вас с собой бутылка пива, постарайтесь во время действий выта
щить пробку без шума. И не кидайте пробку на сцену. Взятый напрокат театральный би
нокль надо вернуть билетерше; если же вы отнесли его в ломбард, пошлите ей лом
бардную квитанцию, наклеив на конверт марку. Если во время представления вам при
дет охота покурить, постарайтесь, чтоб не возник пожар. С вызванным полицейским 
ругайтесь не в зрительном зале, а в коридоре. Если вам удалось проникнуть за кулисы, 
в уборную для артисток, лезьте под стол, чтобы переодевающаяся артистка не испуга
лась вас. 

Как вести себя на самолете 
Настоящий джентльмен даже на высоте шести тысяч метров не разговаривает резко 

и грубо. Перед полетом он пишет своим кредиторам дружеские письма, в которых про
щается с ними и просит извинения за то, что предпринял столь опасное путешествие. 
Падая с самолета, он должен следить за тем, чтобы не свалиться кому-нибудь на голо
ву. И, во всяком случае, перед вылетом снабдит свою визитную карточку надписью: 
«Извините, пожалуйста». Плевать с самолета на земной шар недопустимо. 

Как вести себя на футбольных состязаниях 
Недопустимо пырять судью ржавым ножом. 

Заключение 
Хотя вышеприведенные советы недостаточно полны и в них многого не хватает, я 

убежден, что все легко их усвоят и запомнят. Это краткое пособие, содержащее прави
ла хорошего тона, должно быть в каждой семье, и я обращаюсь к школьному управле
нию и министерству просвещения с просьбой проследить, чтобы учащаяся моло
дежь воспитывалась в духе моих советов и указаний. Предлагаю также поместить 
мою статью в школьных учебниках. От гонорара отказываюсь в пользу фонда для об
нищавших джентльменов. 

© 
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Саа5шрния на ншдисер 
О. Это тоже... 
К. Тогда 
О. Нет... 
К. Хм... Тогда пишите: "Дорогой мой!" 

Грузин: 
- Гоги, бэнзин конэц, стою пайти утопица 
- ...8-0 Пойти утопиться? 
- "Пайти Утапицца", рэсторан такой, да! 
- А-а. Стою у Патио-Пицца, дальше? 

— Привет! Вы классные ребята! Я вас всех 
люблю, Юру люблю и Свету люблю, 
а мой муж козел!.. 
— Нет, козла я не могу передать. 
— Ну, тогда... пишите: "и мужа своего люблю!" 

20:33 Витя, буду на нашем месте через 10 
минут. Таня. 
20:41 Витя, к Тане не приставай. Мама. 
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По страницам романов Ильфа и Петрова 
По горизонтали: 
I. Существительное в «Торжественном комплек
те» Бендера. 4. Герой рассказов Конан Дойля, фа
милия которого значится на афише Бендера. 
8. Поэт, на стихи которого пел песню отец Федор, 
когда его снимала с горы пожарная команда. 
I I . Город, в котором отец Федор мечтал построить 
свечной заводик. 12. Административно-канце
лярский отдел по заготовке рогов и копыт. 15. Эр
нест Павлович Щукин (основная специальность). 
16. Подраздел словаря незаменимого пособия 
для сочинения юбилейных статей, табельных фе
льетонов, а также парадных стихотворений Бен
дера. 18. Предмет, находящийся в саквояже ком
бинатора и сгоревший во время пожара в Воронь
ей Слободке. 19. Исходный материал, из которого 
получают бриллианты. 20. Телеграмма: «Товар 
нашел вышли двести тридцать телеграфом про
дай что хочешь» (подпись). 

ш 
"•^•fr-

По вертикали: 
2. Почетная должность Бендера в автопробеге. 
3. Место на пароходе «Антон Рубинштейн», где 
разместили письменные столы. 5. Имя жены Кис-
лярского («Двенадцать стульев»). 6. Первый по
сетитель Черноморского отделения Арбатской 
конторы по заготовке рогов и копыт. 7. Прозвище 
Ипполита Матвеевича Воробьянинова. 9. Мест
ность, куда перебросили глухого кинодеятеля, 
увезшего сценарий Бендера «Шея». 10. Название 
образцовой столовой в Москве, куда Ипполит 
Матвеевич повез Лизу. 13. Имя монаха Шварца, в 
честь которого названо общежитие студентов-хи
миков. 14. Глава романа «Золотой теленок» -
«Гремящий ... » . 17. Имя знаменитого бомбей
ского браминайога, сына Крепыша. 

Составил В. Воробьев, 
Барнаул 

По горизонтали: 

5. Кулон (клоун). 
6. Атлас (салат). 
7. Оброк (короб). 

10. Рента (ранет). 
11. Саратов (Тарасов). 
12. Санитар (старина). 
14. Наметка (комната). 
17. Казан (казна). 
18. Автол (отвал). 
19. Шифер (шериф). 
20. Волна (волан). 

По вертикали: 

1. Румба (умбра). 
2. Колос (сокол). 
3. Отсев (отвес). 
4. Карта (карат). 
8. Карнавал (наварка). 
9. Напиток («Понтиак»). 

10. Рогатка (каторга). 
13. Надир (динар). 
14. Навес (весна). 
15. Автор (отвар). 
16. Сосна (насос). 

ЩЬ Бензобанк 
е р Фиг удачи 

^ р Среднерусские раввины 

*
Заболевания порно
двигательного аппарата 

Л.Д. ШПРИНЦ 



I ЛЮБ) 
Когда в Испании были погашены все «красные фонари», а уличные 

продавщицы своего специфического товара взяты под суровый кон
троль, работать представительницам древнейшей профессии стало не
померно тяжело. Словом, назрела необходимость их организованной 
борьбы за свои права. И вот тогда группа мадридских проституток ре
шила учредить независимый профсоюз, зарегистрировать его, как по
ложено, в Министерстве труда и исправно платить налоги по тарифной 
сетке творческой интеллигенции. Все «массажные кабинеты» перешли в 
разряд «малых предприятий», а сутенеры стали именоваться подсобны
ми или сезонными рабочими. Отношения «дама полусвета—клиент» 
приобрели законное основание: стал составляться контракт, в который 
вносили весь перечень дополнительных услуг и требований к исполни
тельнице. Суровая инспекция следила за неукоснительным соблюдени
ем всех пунктов контракта. 

Мадридские проститутки полны энтузиазма и надеются, что их ини
циативу поддержат коллеги по всей стране. Так что в недалеком буду
щем можно ожидать учреждения Госкомитета по интимным (или очень 
внутренним?) делам, который восстановит жриц любви в их правах. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА: 

1) надбавка за работу в дневное время; 
2) надбавка за уродство клиента; 
3) надбавка за его болтливость; 
4) надбавка за его целомудрие (когда, раздевшись, он запрещает на 

себя смотреть); 
5) надбавка за его экстравагантность (когда он требует такого, что 

может вызвать искривление позвоночника); 
6) надбавка за вредность (когда он пьян вдребадан); 
7) надбавка за шаловливость (когда у клиента навязчивая идея щеко

тать партнершу); 
8) надбавка за глупость (когда подмывает сказать ему: «Козел! Чтоб 

ты сдох!»). 
Перевел Михаил КАЗОВСКИЙ 

Бес в колодце 
Жители села Мрия, что на Львовщине, давно и 

твердо знают: в их колодцах живет нечистая сила, ко
торая терпеть не может дождей. И если из криниц на
чинает вырываться недовольный протяжный гул, зна
чит, скоро быть дождю. Хотя на небе еще вовсю сияет 
солнышко... Правда, геологи, начисто лишенные ро
мантизма, объясняют этот феномен весьма прозаиче
ски: колодцы построены на карстовых породах и свя
заны с подземными водами. Когда погода хорошая, 

то есть атмосферное давление высокое, воздух втягивается в сруб. Перед не
погодой давление падает, и воздушно-водяная масса, как из аэродинамиче
ской трубы, вырывается наружу. С тем самым гулом, который, конечно же, 
подмывает приписывать бесовщине. Ведь так жить интереснее! 

Человек-магнит 
70-летний малаец Лю Ту Лин, прозванный восторженными почитателями 

"Господин Магнит", без всяких приспособлений удерживает на своем теле до 
30 кг металлических предметов. "Его кожа обладает свойствами особых при
сосок, которые не дают металлу упасть, — рассказывает ученый из Техноло
гического университета Малайзии, изучавший этот природный феномен. — 
Речь идет о генетической способности, которую старик передал трем сыновь
ям и двум внукам". "Господин Магнит" не сходит со страниц малайзийских га
зет, которые с удовольствием печатают фотографии этой бродячей скобяной 
лавки. 

Гость с того света 
35-летнюю Бонни из Сиднея проводил к алтарю... ее покойный отец! Точ

нее, жених Герберт на церемонию бракосочетания принес урну с прахом те
стя. "Папа меня очень любил и всегда мечтал присутствовать на моей свадь
бе," — смущенно объяснила женщина. 

Бывают у праха и другие необыкновенные приключения. Однажды поли
ция задержала в колумбарии некую Анну Г., которая пыталась украсть урну с 
пеплом дальнего родственника. Каково же было удивление сержанта, когда 
он обнаружил в доме престарелой женщины еще три десятка подобных сосу
дов с прахом ее родных. Свою тягу к столь неожиданным похищениям она 
объяснила очень просто: "Вечерами бывает так одиноко, что и поговорить 
даже не с кем". 

Гадание по... пупку 
Сколько мы проживем? Это хочет, но боится узнать каждый. Между тем, 

тайна близка и доступна. Немецкий врач и ясновидящий Герхард Ребманн 
написал книгу об удивительных свойствах пупка человека. Его размер, фор
ма и расположение, утверждает автор, довольно точно прогнозируют про
должительность жизни своему хозяину. Вот о чем поведают нам разные типы 
пупков. 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ. По форме продолговат и располагается по горизонта
ли. Владельцы таких пупков сложны по характеру и в высшей степени эмоци
ональны, что может забрать часть их здоровья. Средняя продолжительность 
жизни — 68 лет. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ. Тоже продолговатый, но сориентирован по вертикали. 
Такой пупок свидетельствует, что его обладатель уверен в себе, щедр, вели
кодушен и уравновешен. Именно эти качества увеличат срок жизни до 75 лет. 

ВЫПИРАЮЩИЙ. Он указывает на оптимиста по натуре, с энтузиазмом вос
принимающего жизнь. Которая не оборвется раньше 72 лет. 

ВДАВЛЕННЫЙ. Характеризует мягкого человека, осторожного, склонного 
к беспокойству. Из-за чего он протянет не больше 65 лет. 

КРУГЛЫЙ. Определенно говорит о человеке скромном, спокойном, не лю
бящим быть на виду. В награду за эти качества их носитель проживет не ме
нее 81 года. 

Пожалуй, есть смысл последовать совету автора книги: "Уединитесь в хо
рошо освещенном месте и внимательно изучите свой пупок!" 

По материалам агентства "ЭКСТРА-ПРЕСС 
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В. МОЧАЛОВ 

МОЖЕТ, 
с ЧЕТВЕРТОГО 

раза 
ЕГО НАЙДЕМ? 
Wanted? 


