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Говорите точно, сколько вешать 
клиент всегда прав Сколько 

вешать 
в граммах? 

точность никогда не бывает лишней! 
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9 октября 

00:01. Ура. Кажется, 
началось. 
16.00. Вице-спикер Людмила 
Слиска предложила 
наказывать граждан за 
неучастие в переписи.Да чего 
там наказывать? 
Расстреливать надо. 
2300. Из Грозного сообщают: 
первый день переписи в Чечне 
прошел спокойно. Взорвано 
три бронетранспортера, 
семь автомашин и автобус. 
10 октября 
17.00. В Каменске-Уральском 
переписчицу покусала собака, 
немецкая овчарка. Сука. 
1730. В Уфе переписчикам 
начали выдавать газовые 

баллончики для обороны 
от собак. 
18.52. Патриарх Алексий II 
призвал всех 
православных верующих 
принять участие в 
переписи населения. И в 
самом деле, перепись — та 
же исповедь. Жаль, нам не 
дали права накладывать 
епитимью. 
11 окт&брЯ 
10.00. В Тюмени на 
машинах переписчиков 
установили 
громкоговорители. 
Транслируют, в основном, 
группу «Руки вверх». 
15-00. На орбите бланки 
переписи заполнили 
космонавты Валерий 
Корзун, Сергей Трещев и 
Федор Юрчихин, а также 
три маленьких зеленых 
человечка из системы 
Бетельгейзе. 

12 октября 
1230. Чувашские монашки 

П~у 

отказались 
переписываться. 
Анафема! 
2345- В Чечне очередной 
день переписи прошел 
нормально. Взорвано 
здание Заводского РУВД в 
Грозном. 
13 октября 
11.00. В Петербурге 
зафиксированы три 
случая нападения на 
переписчиков. 
Бандитский Петербург! 
1630. Странно! 
Переписчики смеет 
сообщают: никто из 
граждан не помнит 
размеры не только своих 
доходов, но и квартиры. 

14 октября 
13.00. В Ростове-на-Дону 
переписали 30 скифов. Все 
как один — с раскосыми и 
жадными глазами. 
2030. В Петербурге 
безработный избил 
заместителя 
заведующего переписным 

участком. 
2035- В Петербурге 
заместитель заведующего 
переписным участком дал 
безработному сдачи. 
15 октября 
1450. Из Грозного сообщают: 
в Чечне проживает более 
миллиона человек 
1500. Из Грозного сообщают: 
нет, уже немного меньше. 

16 октября 
10.00. 70 процентов россиян 
переписаны начисто! 
12.40. Переписная кампания 
обойдется федеральному 
бюджету России 
в 5,1 миллиарда рублей. 
Мелочь, а приятно. 
16.00. Путин учредил медаль 
«За заслуги в проведении 
Всероссийской переписи 
населения». Велеть жене 
проделать дырочку в лацкане 
моего пиджака — того 
серого, с искоркой. 
2359- Ура. Кажется, 
кончилось. 
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Отрыв по «пятому пункту» В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ 
Еще до начала всероссийской переписи населения были подозрения, что 

в России народов окажется больше, чем твердят закоснелые академики и 
официальная пропаганда. Правда о разнообразии населяемых Россию на
родов раскрылась благодаря чистой случайности - слишком раскованным 
требованиям, согласно которым народ должен был заполнить графу «на
циональность». Половцев нам только не хватало, думалось... 

Проведенная в России перепись населения дала поразительные результа
ты, которые еще долго будут анализироваться специалистами из МВД, ФСБ 
и местной братвы. 

Двадцать миллионов граждан имеют громко лающих из-за дверей собак, 
у пятидесяти тысяч бодливые коровы, у двух тысяч кто-то шипит за дверью, 
а пятьсот человек сами уже лают на окружающих. 

И половцы заявили о себе во весь голос. Правда, он один оказался и при-/^-^Двтцдесят миллионов в ответ на просьбу открыть пригрозили вызвать на-
надлежал гражданину со Ставрополья. Род его пронес как гордость сквргъ^>рядЪЩ0И, пятьсот тысяч сами оказались омоновцами и пригрозили от-
века половецкую кровь, и теперь она струится в нем с силой , к а к у ю н ^ е т ^ крыть< а в трех тысячах квартир началась стрельба с криками: «Кто нас всех 
можно скрыть. Заодно гражданин потребовал вернуть ему част^_^^дащких предал?», «Надо сдаваться», «Переписывать всех пришли, волки позорные», 
степей, экспроприированных в ходе истории. Требование вродедаконное - у^ в результате сорок процентов граждан побоялись открыть дверь опросчи-
права меньшинств надо уважать любой законной ценой. Одузко недаромв-^ кам, а сорок три процента опросчиков побоялись войти в открытые двери 

ов. Пдпу-скифа, маму-
вого рода в книгу 

ейные обстоятельства 
скифского слова. Так 

переписчики брали людей с железными нервами. Женщинаори должуретйв 
ответ попросила половца предъявить справку н^г степь от/самого 
Князя Игоря. 

Также перепись явила на свет Божий сем 
скифку и их скифских детей. Занесению ей 
рекордов Гиннеса помешает лишь тот 
древней ячейки не позволили ей вспом 
что этому чуду придется верить на 

Куда любопытнее — прибытие в "г&йскую область представителя нетради 
ционной национальной ориентации/в частности, инка. Гражданин инк гово 
рил с переписчиками на языке могикан, требовал вернуть похищенное ис 
панскими конквистадорами золото. Еще инк хотел показать зубы, но перепи
счики знаками заверили, что зубы у гражданина инка действительно высшей 
пробы и все им сказанное на языке индейцев сомнению подвергнуться не 
может. 

Кроме того, оказалось, что есть в России и некоторое количество эльфов, 
хоббитов и средиземцев. Впрочем, принадлежность урожденных Иванов и 
Марф к этой национальности больше имеет отношение к глубоким ду
шевным болезням, знание о которых в ходе переписи значительно расшири
лось. Зря злословят, что пользы от этой переписи никакой... 

Степан ГРИБНИК 

Из памятки опросчику 
Если в двери глазок - доход на члена семьи 2 тысячи рублей. 
Если дверь металлическая —доход 5 тысяч рублей. 
Если на окнах решетки —доход свыше Ю тысяч. 

А.БРЮХАНОВ 
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Дезинформационное 
агентство 
Н.Крокодила 
сооОщает 

«Мабитекс» снова в России! 

Первый президент России Борис Ельцин выде
лил из личных сбережений 31,6 миллиона рублей 
на восстановление в Екатеринбурге т.н. Ипатьев
ского дома, где была сперва заключена, а затем и 
уничтожена семья последнего императора России 
Николая Романова. Сам дом был уничтожен Б. Ельци
ным в его бытность первым секретарем Свердлов
ского обкома КПСС. 

Строительство поручено швейцарской группе 
«Мабитекс», которой в России, как полагают, за
должали более 260 миллионов долларов. Эта 
группа успешно реконструировала Большой 
Кремлевский дворец, но потом стала разменной 
картой в политической игре вокруг «большой 
кремлевской семьи», Скуратова, Бородина и пр. 

Теперь, сообщил корреспонденту ДАК прези
дент «Мабитекса» Беджет Пакколи, швейцарские 
подрядчики рассчитывают и на другие российские 
заказы — реконструкцию Петродворца, Беломор
канала и мавзолея В.И. Ленина. На мавзолей пла
нируется водрузить стеклянный пентхауз-бутик с 
мумией Версаче. 

«Золотая рота» с Тверской 

Марксисты некогда утверждали, что при ком
мунизме из золота будут делать унитазы, посколь

ку ни на что другое этот драг
металл годиться не будет. 

Творчески переработав уче
ние основоположников, мос
ковская мэрия сначала сдела
ла платными все обществен
ные туалеты столицы, а с 1 января 
2003 года планирует заставить 
москвичей платить и за поль
зование домашними санузла
ми. Как стало известно коррес
понденту ДАК, вода в бачок 

будет поступать лишь после того, как пользова
тель опустит в специальную прорезь необходи
мую сумму в рублях. На первых порах она будет 
равна стоимости поездки в метро — семь рублей. 
Практический совет: опускать лучше монеты но
миналом в 1, 2 или 5 рублей. В принципе «Ту-Ту» 
(туалетный турникет) сконструирован так, что 
должен выдавать сдачу с банкнот, но, поскольку 
над ним работали специалисты из отечественного 
ВПК, сдача поступает прямо в унитаз и автомати
чески смывается струей воды из бачка. В ДЕЗах 
можно будет также приобретать карточки на 5 или 
10 посещений. 

Награда нашла героев 

Международное движение «За выживание че
ловечества» объявило имена лауреатов своей 
ежегодной премии за 2002 год. В третий раз под
ряд ими стали президенты Путин и Масхадов. 
Этой высокой награды, пояснил оргкомитет дви
жения, они удостоены за успешное и последова
тельное выживание чеченского, русского и других 
народов с территории Чечни. 

Транссексуальная революция 

После того, как Уставной суд Санкт-Петербурга 
запретил В. Яковлеву баллотироваться на губер
наторский пост в третий раз, незадачливый градо

начальник был близок к депрессии. Помощь при
шла, откуда он меньше всего ее ожидал. Петер
бургский хирург Ст. Петухов сделал Яковлеву 
предложение, от которого невозможно отка
заться. 

Корреспонденту ДАК удалось взять эксклюзив
ное интервью у Станислава Никаноровича. 

- Мы с коллегами специализируемся на опера
циях по перемене пола, — сообщил он. - Техника 
операций, скажу без ложной скромности, доведе
на нами до совершенства. Они практически безбо
лезненны и не дают побочных эффектов. Совер
шенно очевидно, что г-н Яковлев, став г-жой 
Яковлевой, сможет совершенно беспрепятственно 
выставить свою кандидатуру на губернаторских 
выборах, а впоследствии сделать это как минимум 
еще дважды. Столь же радужные перспективы в 
политике у Кермен Илюмжиновой, Юлии Лужко
вой и Малики Шаймиевой. 

В бой идут «люди-старухи» 

Глубоко законспирированная сеть бытовых бо
евиков-террористов, которые именуют себя «лю
ди-старухи», раскрыта на днях сотрудниками 
ФСБ. Название организации, действующей в 
Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других 
мегаполисах России, не должно вводить в за
блуждение, пояснили корреспонденту ДАК на Лу
бянке. Она вербовала агентов вне зависимости от 
пола, возраста, национальности и вероисповеда
ния. Главная отличительная черта «людей-старух» -
наличие сумки-тележки на колесах, а цель их дея
тельности - препятствовать работе общественно
го транспорта, в первую очередь метро, создавать 
помехи для движения автомашин, провоцировать 
общественное недовольство путем наезда на ноги 
мирных граждан и неожиданных тычков в самые 
уязвимые места. В конечном итоге подрывная ра
бота «людей-старух», по замыслу лидеров движе
ния, неминуемо должна была стать реальной уг
розой для конституционного строя России. 

Шл1м2оъйУл& 

Подражание Вертинскому 

Все кончено! КПРФ в разломе. 
Под мокрый снег, под ветра дикий стон 
Я думаю в томительной истоме: 
Где вы теперь, мой милый гегемон? 

Где вы теперь, кто вам целует пальцы. 
Куда ушел ваш корейчонок Ким, 
Кубинцы, конголезцы и непальцы 
И угнетенный негритенок Джим? 

А где все те, кто целовал вас ниже. 
Привычно наклоняясь до земли, — 
Тольятти в Риме? Жорж Марше в Париже? 
Ах, Боже мой, куда они ушли? 

Не хочется касаться этой темы, 
Но с вашим садом — сущая беда: 
Здесь отцвели все ваши хризантемы. 
Остались лишь пырей и лебеда. 

Ну, что же, спите, помолившись на ночь. 
Пусть вам приснится в беспокойном сне: 
На помощь к вам летит Борис Абрамыч, 
Прекрасный рыцарь на лихом коне. 

Не ездите ни далеко, ни близко, 
Сидите дома в стареньком манто. 
Не то, глядишь, в притонах Сан-Франциско 
Лиловый негр вам сделает не то. 

Леонид ФЛОРЕНТЬЕВ 

В. МОЧАЛОВ 
у7 ' s* ; Ч 

ПОМОГИТЕ, 
НА 

ГЛЕБУШКА 
НЕ ХВАТАЕТ... 

Некогда «оруженосец холодной войны», а ныне скромный политтехнолог Збигнев 
Бжезинский предрекает скорый развал России на три куска: Центр, Сибирь и Дальний 
Восток. Кремлевский политтехнолог Глеб Павловский дает достойный отпор «ястребу»: 
«Хрен вам три! Семь!». Любопытное совпадение с количеством федеральных округов, 
не правда ли? 

Неизвестно, как расценивает услуги Павловского администрация президента. Но 
можно предположить, что России они обойдутся очень дорого. 

О 
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Если правда, что потенция по
литического лидера - это пока
затель здоровья и мощи нации 
(а многие специалисты сегодня 
считают, что это именно так), то 
США не стоит ввязываться в про
тивоборство с Ираком. А если 
все-таки ввяжутся, у них не будет 
никаких шансов на победу. 

Вот аргументы. 
Саддам Хусейн недавно же

нился — в четвертый раз. Его оче
редной супругой стала дочь ми
нистра военной промышленнос
ти Ирака, 27-летняя Иман Хуэйш 
(простите мой арабский). Иман 
слывет одной из первых краса
виц Багдада. Она блондинка, ее 
мать — немка по национальнос
ти. Саддам старше своей избран
ницы на 38 лет, но, видно, «с 
этим делом» у него все в поряд
ке, если, конечно, супружеские 
обязанности за него не выполня
ет один из многочисленных 
двойников. 

С другой стороны, Джордж 

Буш, по данным русской развед
ки, в последний раз посетил опо
чивальню своей супруги пример
но полгода назад. Вероятно, всю 
его половую энергию поглощает 
страсть к разрушению и мести 
(последователи Фрейда называ
ют ее «мортидо»), подменяя со
бой или вовсе вытесняя стремле
ние к созиданию и любви («ли
бидо»). 

По сведениям, опять-таки, 
русской разведки (с одним из ее 
доблестных сотрудников я порой 
ужу рыбу или хожу по грибы — 
он мой сосед по даче), во время 
недавнего семейного ужина Ло
ра Буш с укоризной заметила му
жу: «Прежде чем трахнуть Сад
дама, хоть бы раз ко мне зашел». 

Проф. Виталий Пискунец, д.м.н. 

Сыновья Саддама Удай и Ку
сай (говорящие имена! Жаль, что 
не «Бодай») в детстве играли на
стоящими, хотя и обезврежен

ными, гранатами. Оба с юных лет 
наблюдали за пытками заклю
ченных и переняли у отца уваже
ние к пыткам как к символу ре
альной победы над врагом. 

Естественно, в результате по
лученного воспитания оба вы
росли законченными негодяями. 
Причем, старший, Удай, даже 
бравирует своим душегубством, 
младшенький же более скрытен. 
Не случайно именно он курирует 
все службы безопасности Ирака, 
тогда как братан возглавляет на
циональный Олимпийский ко
митет («Быстрее! Выше! Силь
нее!»). Олимпионик Удай загу
бил не одну молодую женщину, 
а в пьяном угаре не раз и не два 
убивал своих приближенных. 
Однажды даже любвеобильный 
папа не выдержал и в качестве 
наказания сослал мерзавца на 40 
дней в Швейцарию. Кто бы из 
наследников Саддама ни пришел 
к власти, дружественному иракс
кому народу не позавидуешь. 

(По материалам зарубежной печати) 

Вы требуете новых встреч, 
Звоня, ввергая в траты, в вальсы 
Мадам, о чем быть может речь, 
Пока Саддам Хусейн у власти? 

Владимир ВИШНЕВО 

Со/го/с лап (Soquu Моисей свой 
Hafioq no ^[именно окхипи/ю£ан-
ным afiaJcKMM tfieftfiutno/iujui. 

В. ШЕНДЕРОВИЧ 

Один еврей другому: 
Пять лет добивался 

гражданства в Ираке. До 
самого Хусейна дошел. На

конец дали. 
- Но зачем тебе это? 
- Как зачем? Чтобы получить ста

тус политического беженца в Штатах! 
* 

Знаете ли вы, сколько в Нью-Йор
ке будет стоить пепси-кола поспе-
окончания операции против Ирака? 
Три динара. 

& 

Иракцы, а мы к вам пришли 
Багдадцы, мы проверить вас зашли Иракцы, нам - объекты посмотреть 

Багдадцы, нам - на бомбы поглядеть 

ООНовцы, ну а что вам проверять 
Миротворцы, шли бы лучше пить-гулять 

ООНовцы, что желаете, готовы показать 
А" вот бомб у нас и сроду ие видать 

Иракцы, бы Хусейна нам отдайте 
Багдадцы, с потрохами передайте 

Иракцы, мы под суд его Гаагский отдадим 
Демократию у вас установим 

НУ, ТОГДА я ваш Ирак весь разбомблю 
Я на мнение ООН я наплюю 

ООНовцы, вы эмбарго отмените 
Миротворцы, а Саддама не просите 

ООИовцы, не хотим мы вашего режима 
Ни Макдональдсов, ни Гейтса, ни Jim Beama 



Евгений ВЕРБИН 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
СОВЕТСКОГО 

v^-?a«e>-- Жуткий гнет. Россия в муке. 
Царь хромает на мозги. 
Все министры - недоумки. 
Все буржуи - дундуки. 

Мучит жажда катаклизма, 
Но каким путем идти? 
Может, призрак коммунизма 
Из Европы завезти? 

Пару, тройку революций... 
Говорят, была бы дичь, 
А охотнички найдутся! 
Вот, пожалуйста, Ильич! 

«Ну-ка, — руки потирая, 
Говорит Ильич смеясь,— 
В шахматишки-то сыграем?. 
До чего люблю их, страсть! 

Белые - буржуазия. 
Черные - рабочий класс. 
А доской сама Россия 
Будет в партии у нас!» 

«Новый мир построим! Браво!» 
Развалясь на канапе, 
Ликовал Морозов Савва, 
Спонсор РСДРП. 

(Отрывок из поэмы) 

Жаждет партия финала, 
У азарта вся в плену. 
Тут акулы капитала 
Вдруг затеяли войну. 

Вождь изрек, в загранке сидя, 
Как могучий патриот: 
«Поражение России -
Архивыгоднейший ход!» 

Николай напуган крепко. 
Снял корону. Чуя цель, 
В кулаке сжимая кепку, 
Вождь явился в «колыбель». 

И в октябрьский день гриппозный 
Он скомандовал: «Пора! 
Ибо завтра будет поздно 
И уже нельзя вчера». 

Зимний пал во мгле осенней. 
С матом не было проблем. 
И под утро стали всеми 
Те, кто ночью был ничем. 

Что же дальше? Все в тумане. 
Шевелить мозгой? Ни-ни! 
И весь мир до основанья 
Разрушать пошли они. 

Истощенный, бледный, сирый, 
В сапогах и кожане, 
Бродит призрак по России 
С кобурою на ремне. 

Беспризорных, грязных, нищих 
Гегемонов съела вошь. 
Напряженно морщя лбище. 
Говорит премудрый вождь: 

«Как играем?! Безобразье! 
Третий, батеньки, разряд! 
Этак мы лишимся власти, 
Нам грозит вернейший мат! 

Наломали кучу дров мы, 
А рабочим нужен хлеб! 
Предлагаю рокировку, 
Называйте это - НЭП». 

Полегчало. Только вскоре 
Вожака удар хватил, 
И его кавказский горец 
Тут же в Горки заключил. 

Так, вот, зэком умирая, 
Думал вождь, себе не рад 
«Архижаль, что нету рая. 
Я бы там устроил ад...». 

В ночь на 7 ноября решили провести 
спиритический сеанс — вызвать дух вождя 
мирового пролетариата, посоветоваться с 
ним, впитать руководящие указания в све
те быстро меняющейся политической 
конъюнктуры. И тем самым достойно 
встретить 85-ю годовщину Великого Октя
бря. Однако сеанс сразу пошел напереко
сяк. Дух с места в карьер принялся бра
ниться, обзывая вызвавшую его элиту 
КПРФ проституирующими кухарками, не 
сумевшими протащить через Думу нужно
го закона о всероссийском референдуме и 
вывести разгневанный обнищанием народ 
на улицы. В результате, кричал дух, эле
гантно грассируя, был упущен архиваж
ный момент, чтобы заварить новую рево
люционную кашу. Особо дух навесил ли
дерам партии за близорукий отказ от 
финансовых вливаний БАБа: я брал даже у 
немцев, а вы какого рожна отворачиваете 
морды от своего же беглого еврея?! 

Раздолбав в принципе ползучую такти
ку борьбы с "Единой Россией" и прочими 
кремлевскими прихвостнями, дух потре
бовал безотлагательно приступить к фор

мированию отрядов революционных мат
росов, решительно взять курс на воору
женное восстание, немедля вывести "Ав
рору" из города Ленина и ввести в город 
Ульянова,будущий оплот мирового ком
мунизма. В завершение боевой програм
мы вождь поставил вопрос на попа: пре
кратить опиумные заигрывания с цер
ковью, а всех попов перевешать.. 

Удрученный председатель ночного 
партсобрания стал едва слышно разъяс
нять товарищам, что сейчас так действо
вать нельзя, к власти надо идти парла
ментским путем... Внезапно блюдце под 
рукой спирита задергалось, и он огласил 
дедушкин запрос: "Кто это там конспира
тивно шлепает губами?" 

- Зюганов! - хором заложили главаря 
соратники. 

Тут блюдце прямо-таки забилось в кон
вульсиях, и партийцы, обмирая, прочита
ли строжайшую директиву: "Расстрелять 
до петухов!" 

Со слов очевидцев записал 
В. ПОБЕДОНОСЦЕВ 

^ Дзержинский — Ленину: 
- Владимир Ильич, говорите точно, сколько вешать? 

* 
- Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой так 

долго говорили большевики, переносится! 
- Почему, Владимир Ильич? 

- Троцкий на рыбалку уехал. 
- А что, без Троцкого нельзя? 
- Без Троцкого можно. Без "Авроры" нельзя. 

О 
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Если мужчине не бриться — к концу 
жизни борода будет 4 метра в 
длину 

В средневековой Японии дантисты 
вырывали зубы голыми руками 

Мозг человека использует 40% 
кислорода, который поступает в 
кровь 

Матки термитов откладывают яйца 
со скоростью 1 яйцо в секунду или 
86000 яиц в день 

Лето на планете Нептун длится 
40 лет - не забудьте крем от 
загара 

Актер, сыгравший наибольшее 
количество главных ролей в 
Голливуде - Джон Уейн, 141 роль 

Первая открытая операция на сердце 
была произведена в 1893 году 

Самый длинный приступ икоты у 
человека длился 65 лет 

63% владельцев кошек и собак спят 
вместе с ними в постели 

75% женщин предпочтет заняться 
шоппингом, нежели сексом. 

ТРАНКВИЛИЗАТОР 
Используя буквы данного слова, за 5 минут составьте 10 существительных в именительном падеже 

и единственном числе (как минимум 6 букв в слове). 

О 

Взрослые игры 
мы че беспредельничаешь? 

я щас братву пригоню, 
они тебе объяснят 

правила... 

Таковы правила игры, 
конкретно... 

Я тебя шас прям здесь 
закопаю, 

и братва не поможет... 

Да они не секут 
фишку 

в натуре.. 

ну ладно, 
давай начнём 
всё с начала... 

тут у наших 
такие 

понятия... 
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ЗАХОДИ, ПЕТРОВ Петров, это твой 4-й год в 
медицинском институте 

ПЕРЕДО мнОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ 
ОТВЕТЫ, НАПИСАННЫЕ ТВОЕЙ РУКОЙ 

никто не МОЖЕТ 
ничего понять! нельзя РАЗОБРАТЬ 

НИ ОДНОГО СЛОВА! 

МОЛОДЕЦ!!! ОТЛИЧНО 
СПРАВИЛСЯ С ЭКЗАМЕНОМ! 



ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

журнал сатиры и юмора 

Автостоянка 
НA П Е Н С И Ю 
СЕЙЧАС HE ПРОЖИТЬ. 

господин ДЕТОЧКИН! 

НЕМЕДЛЕННО 
ИДИТЕ 

РАБОТАТЬ! 

Дядя СТЕПА... 
НАСТОЯЩИЙ! 

Молоко 

A мы 
БРОСИЛИ 

пить! 

Мухтар! 
Мухтар!! 
Ком не, 
Мухтар!!! 

Ой, мороз, 
мороз, 
не морозь 
меня! 

Лучше Быть ПЕРВЫМ 
ДЕТЕКТИВОМ НА деревне 
ЧЕМ последним 

в ГОРОДЕ ! 

ПАЛ П А Л Ы Ч , 
А всех ПРИЕЗЖИХ 
Я ПРЕДЛАГАЮ 
РАЗМЕСТИТЬ 
у Т Е Р Я Д О М А . . . 

А СЕЙЧАС 
ГОРБАТЫЙ ... 

Я СКАЗАЛ 
ГОРБАТЫЙ! 

Эти 
ЦВЕТЫ 
ВАМ.. . . 

Помню, СРАЗУ 
после 

революции 
ТАКОГО 

БЕСПРЕДЕЛА 
КАК СЕЙЧАС 

НЕ БЫЛО... 

ГЛАВНОЕ, 
чтобы 
СЕРИАЛ 

НЕ 
КОНЧАЛСЯ! 
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Клав СПАССКИЙ 

лимая всю эпохаль-
це, вольт на двад-

1ЭКИЕ 

лет и рас-

Зн не любит, ког-

подумает: пусто-

Юлька<6ела жениха Володю на смотрины папе. П( 
ность^ероприятия, она испытывала нервное напряжен 
царГ-двадцать пять. 

na j i i ^oH строгий, — втолковывала она Володе* 
нельж Он эт^го не терпит. Ты уж рассуждай самостоятел! 

- Да, — соглашался Володя. 
- А в общем-тЫзЯ'дрбрый. Ты только ему не перечь, а то воз, 

сердится. 
- Да, - кивал Володя^ 
- Будет что спрашивать, отвечай все, как есть, честно^ 

да молчат. 
- Да, - подтверждав Володя. 
- Но если сказать нечего - ты лучше/Помолчи. А то 

меля. 
- Да, - говорил Въцодя. 
Пришли. 
- Вот и мы! - неестестВ&мяотяЛтленно воскликнула Юлька. - Привет, 

папуля! Знакомьтесь. Это Володя. 
- Ну, садись, - сказал папа и поправил галстук в синюю звездочку, на

детый, по всей видимости, в честь гостя. - Ужинать будешь? 
- Нет, спасибо, - отказался Володя. - Я сыт. 
- Я лучше чаю! - крикнула Юлька, швырнула сумочку на тахту и трусли

во спряталась в кухне. 
- Чаю, так чаю, - согласился папа. 
Помолчали. 
- Чего молчишь-то? — спросил папа. 
«Не любит, когда молчат», — вспомнил Володя и с готовностью начал: 
- Воту нас в общежитии был случай... 
- В общежитии живешь? — заинтересовался папа. - А родители где? 
- Родители в Чернигове. 
- За границей, выходит? Ты что, украинец? 
- Мама украинка, а отец наполовину русский. 
Папа покачал головой. 
- И чего вам надо было, украинцам? Жили вместе, нормально, вдруг от

деляться выдумали. 
«Не буду поддакивать», — решил Володя и сказал: 
- Так ведь кто еще выдумал. Неизвестно, как там все происходило. 
- Где это там? 
- Да в Беловежской пуще. 
- В Беловежской, в Беловежской! А Севастополь себе забрали - пра

вильно это? 
- Так раз он на украинской территории оказался. 
- Хрущев сувенирчик поднес, - проворчал папа. - А Ельцин проморгал. 

И все равно Севастополь — это город русской славы. Понятно? 
- Понятно, — сказал Володя. — Только там мой дед погиб. А он украинец 

был, из запорожских казаков. 
Папа замолчал. 
- Может, не русской, а российской славы город, - спросил Володя. 
- Какая разница? 
- Во время Крымской кампании была Российская империя, правильно? 

И состояла она из России Великой, Малой, Белой. Вот все вместе воевали: 
русские, белорусы, малороссы - украинцы, стало быть. 

- Может, и Нахимов - украинец? - язвительно спросил папа. 
- А что это меняет? Может, и еврей. Нахим — это же еврейское имя, 

Ефим по-нашему. Ефим Шифрин — он ведь по паспорту Нахим, знаете? 
- Юлька, не надо чая! - гневно закричал папа, обращаясь к кухонной 

двери. 
- Сейчас несу, уже закипает! — не расслышав, откликнулась Юлька. 
- Ладно, - стукнул кулаком по столу папа. - Российская так российская 

слава. Вот и отдавай Севастополь России! 
- Ну так ведь и Киевская Русь была когда-то, — возразил Володя. — Как 

быть-то? Отдать Киев России? Или Россию - Киеву? 
•̂  Ты меня не путай! Ишь, чего удумал: Россию - Киеву! Все! -

Знакомство наше, считай, не состоялось. Твои взгляды меня не устраивают. 
- Да я не на вас жениться-то хочу, - дерзко сказал Володя. - А вы жи

вите с вашими взглядами. Ради Бога. Только другим не навязывайте.'А то 
еще и моим родителям развестись прикажете. 

Папа демонстративно сдернул звездный галстук и шваркнул его на тахту, 
рядом с Юлькиной сумкой. Тут и Юлька влетела с чайником. 

- Иапка, где твоя большая кружка с розами? — спросила она. — Я что-то 
не вижу. Ты случайно не кокнул ее? 

- Это ты мне сердце кокнула! — разъярился папа. — С этим на
ционалистом я чаевничать не собираюсь, нет уж! Пусть выметается! 

Юлька заревела. 
- До свидания, -сказал Володя и пошел к двери. Папа ненавидяще мол

чал. Уходя, Володя добавил: 
- Вы насчет Полтавы не забудьте. Ее тоже срочно отбирать нужно. Как 

же: город российской славы. Лично Петр Первый... 
- Сгинь, Мазепа! — рявкнул папа. Володя ушел, а папа возбужденно ска

зал: 
- Вот такие и пользуются безвизовым режимом. Туда-сюда через грани

цу шастать — поди плохо? А может, он наркокурьер? Не зря он ужинать от
казался. У него, наверное, живот набит капсулами с наркотой, ужин-то и не 
помещается. Ну, меня не проведешь! 

Юлька не слушала его и, лежа на тахте, ревела во весь голос. Это про
должалось три часа без перерыва. Папа мрачно топтался на кухне. На исхо
де третьего часа он пришел к Юльке и ткнул ее пальцем в плечо. 

-Ладно! - сказал он. - Погорячился я малость... Передай этому свое
му... Согласен я. Пусть забирает Севастополь. И тебя в придачу. 

Слезы у Юльки испарились. Она помчалась к телефону. 

Ф 

НАШ БЕНЕФИС 
Sersey Savilov 

Родился в 1949 году в 
Донецке в семье, сами 
понимаете, шахтера. 

Художества свои 
начал в 1973 году. С тех 
пор получил более 
40 международных 
премий за карикатуры. 

В Москве с 1999 года: 
сначала оттрубил в 
"Гудке", а потом 
прыгнул сразу в длину и 
высоту, перейдя 
в "Советский Спорт". 

Если кому 
не понравятся его 
рисунки,учтите: Сергей 
имеет 1-й разряд по 
самбо. 

Оформление В. КОНОПЛЯНСКОГО 



Клав СПАССКИЙ 

лимая всю эпохаль-
це, вольт на двад-

1ЭКИЕ 

лет и рас-

Зн не любит, ког-

подумает: пусто-

Юлька<6ела жениха Володю на смотрины папе. П( 
ность^ероприятия, она испытывала нервное напряжен 
царГ-двадцать пять. 

na j i i ^oH строгий, — втолковывала она Володе* 
нельж Он эт^го не терпит. Ты уж рассуждай самостоятел! 
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ШШШРЙЙЖШШШ пшдшквт ОЕЙШБШ 
К шеаому раунду все мужики 

были отстрелены. Поджарая Вио
летта, не скрывая ненависти к про
тивоположному полу, подвела под 
свое неистовство мировоззренчес
кий базис: "Мужик - это такой 
зверь, которого надо убивать из 
пушки!" Какое извержение страс
тей!.. Честняга признается, что 
осознанно душит конкурента. 
Тихоня на глазах превраща
ется в агрессора. Вот это и 
есть самое ценное в слям-
зенном за Ла-Маншем 
проекте ОРТ: "Слабое зве
но" отнюдь не слабо двину
ло вперед дело нравственно
го воспитания россиян. В ус
ловиях стихийного разрастания 
капиталистических джунглей на
шим гражданам необходимо отта
чивать клыки и притуплять состра
дание. И Мария Киселева воистину 
нашла себя на педагогическом по
прище. Вслушайтесь, как мастерски 
разжигает она взаимную неприязнь 
и злобу: "Кто забыл, для чего ему 
нужна голова? Кто пытается про
ехаться за чужой счет? Кто сидит на 
вашей шее?" Процесс преображе
ния граждан ускоряет враждебный 
голос Марии, акцентированно за
бивающей пять гвоздей в темя вы
брошенному из игры: "Вы — самое 
- слабое - звено. Прощайте!" В Ан

глии игрой заправляет Эн Робен-
сон, прозванная национальной 
ведьмой Великобритании.Тянет ли 
костлявая, вся в черном, Киселева 
на ведьму - решайте сами, но уж с 
ролью бесчувственной стервы она 
справляется отменно. Таким и дол

жен быть нынешний педагог, ста
вящий птенцов на крыло для 

высокого полета. И для 
Большого Хапка. Тот, об 
кого публично вытерли 
ноги, отныне будет жаж
дать реванша, яростно 
стремиться задавить сла
бейшего — там, за преде

лами Останкино... Пло 
ды талантливой педа 

гогики созревают 
всего-то за час: "Я не ожи
дала, что окажусь в стае 
волков"(Людмила). "Это 
люди без совести - пауки 
в банке" Игорь). "Дарвин
ский отбор: не сожрал ты -
сожрут тебяГ(Андрей)... Вот 
оно, ключевое для нашего вре 
мени словцо — сожрут! А чтоб не 
сожрали, и нужны такие игрища, 
как "Слабое звено". Понимая это, 
лидер перековки масс ОРТ запуска
ет "Русскую рулетку". Она по опре
делению должна была переплю
нуть все денежные забавы. К тому 
же ведущий - сам Пельш. Пого

ловный любимец!.. Парадоксаль 
но, но именно это сгубило проект 
как могучее средство перевос 
питания миллионов. Именно 
тотальное обожание Вал-
диса привело его к пора
жению в состязании с Ки
селевой. А все потому, что 
режиссер не понял: Пельш 
— символ балагура и доб
ряка. Какой же из него ведь
мак?! Чем разбередит он низ 
менные людские страсти, без коих 
не выжить в новой эпохе? Нет, он, 
конечно, изо всей мочи тужится -
напускает на себя киселевскую хо
лодность, кривит лицо мерзкой 

гримаской и, догадываясь, что 
получается неубедительно, 
набрасывает словесный пор
трет Валдиса-злодея: "Я был 
непроницаем. Вам страшно? 
Я вижу, как у вас дрожат ру
ки. Я - садист!" А все видят, 

что он милашка и свой в дос
ку! Да и вся "Рулетка", особой 

вражды не сея, плохо готовит к жи
тейским и бизнес-битвам. И не 
проваливайся проигравший в таин
ственный люк-преисподнюю, остро 
ассоциирующийся с аналогом кре
матория, шоу следовало бы при
числить к бесполезным. А так -
memento mori, помни о смерти. С 
паршивой овцы... 

После эрзац-злодея Пельша на
туральной Киселевой впору любо

ваться. Вот как она чихвостила 
творческую команду (И. Ни

колаев, Боярский, Кал-
ныньш, Меладзе) с примк
нувшим к ней Жиринов-
ским:"Чья песня оборва
лась на полуслове? Кто не 
может обойтись без суфле

ра? Кому лучше остаться в 
буфете?" Больше всех раз

дразнила, конечно же, Вольфыча, 
который и разбушевался: "В Думе, 
как и здесь, собрались враги. Ми
ша из Питера, поэтому я против не
го. Они уже обнаглели, везде толь
ко они — хоть тут их придушили". 
Его выкинули из игры Боярский и 
Меладзе. За что и схлопотали:"Ос-
тались самые тупые, жалкие акте-
ришки, кому они нужны? Я не хочу 
уходить оплеванным, лучше я всех 
оплюю!" 

Браво, художник слова Воль-
фыч! Браво, Марья-искусница, ли
хо вскрывающая ящик Пандоры! 
Будь моя воля, я-таки присвоил бы 
ей титул национальной ведьмы 
России. Не той, что в ступе и с поме
лом. А ведьмы-модерн - в спутни
ковой тарелке и с ноутбуком наиз
готовку. 

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ 

Знаменитые 
оборванцы 

Жители Копенгагена середины 
XIX века, заметив фигуру в старом 
поношенном плаще и мятой шляпе, 
почтительно снимали свои безупреч
ные головные уборы. Как же, это бы
ла национальная гордость Дании -
Ганс Христиан Андерсен... 

А нашего баснописца Крылова, 
приглашенного во дворец, отлавли
вал при входе камердинер и пытался 
привести в божеский вид: Иван Анд
реевич терпеть не мог чистить одеж
ду, мыться и причесываться. 

Хотя некоторые хозяева дворца 
тоже не отличались аккуратностью. 
Императрица Анна Иоанновна люби
ла роскошные наряды, но поскольку 
была весьма неряшлива и на утрен
ний туалет тратила не больше 15—20 
минут, то наряды эти имели затрапез
ный вид... 

Петр Великий ходил в заношенных 
штанах и залатанных, а то и просто 
драных башмаках... 

От властителей не отставали и уче
ные: Альберт Эйнштейн читал лекции 
в жеваных вельветовых брюках, за
мусоленном свитере и в туфлях на 
босу ногу... 

Надежда Константиновна Круп
ская носила одно и то же платье до тех 
пор, пока оно не начинало светиться и 
расползаться. Мария Ульянова писа
ла, что ее одежда «приобретала со
вершенно прозрачный из-за дыр и 
потому малоприличный вид». Ленин 
как-то, смеясь, прозвал свою жену 
«первой оборванкой Республики». 
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* Продаю коляску для * ПТУ 189 приглашает всех 
новорожденного синего цвета. желающих повысить 

квалификацию на вкусную и 
* Продаются три поросенка, надежную профессию в наше 

все разного пола. сложное интересное время. 

* Продаются четыре гусыни и * Ресторан не работает, 
гусак. Все несутся. официантки все распущенные. 
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ДУШЕГУб! 
Это же княжна 
Тараканова! 
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в. коноплянский 

Ну ты и козел!.. 



ТРЯХНЕИ 
СТАРИНОЙ 

"КРОКО 
Многие 

знают Самуила Яковлевича Маршака * * 
(1887 - 1964) как блестящего переводчика Шекспира и 

Бернса, а также —детского поэта. Но оказывается, юбиляр (а ему 
исполняется в ноябре 115 лет) прекрасно владел сатирическим 

пером, в чем мы с удовольствием даем возможность 
нашим читателям самим убедиться. 

ОШИБКА 
Хорошая знахарка наша Анна Ферапонтьевна, уж как она его 

лечила, как лечила... Куриным пометом мазала, в проруби купала, 
в горячую печь сажала, песком свяченым посыпала, дымом с трех 
горбатых сосен обкуривала... 

А доктор - что? Даст порошок, стеклышко тебе за пазуху су
нет, на часы глянет. Температура, скажет, подмышечная. 

_ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ А какой же ей другой быть? Извест-

I
^^^^^^Tmmmm" н о : Раз подмышками, значит, подмы-

/^4j\\ ^^^Ш шечная. 
^\iw$i Ш I I ^ е т ' н е Г 0 В 0РИ ' Доктору супротив 
£-. - © w c A J < ^ * 5 ! | нашей Анны Ферапонтьевны не устоять! 

4JSMLS / Д ^ * ^ — А как же больной-то? 
- Какой? 
- Да которого Ферапонтьевна ле

чила-то? 
- А с ним ошибка вышла. 
- Как, разве не помер? 
- Зачем не помер? Только с ним, 

значит, говорю, ошибка вышла. Дала 
ему Ферапонтьевна гвоздик чудо
творный пососать......' 

- My? 
- Тут вот ошибка и вышла. Гвоздик-то оказывает чудотворную 

силу только по субботам, накануне, значит, праздника, а она, 
возьми и дай ему его в пятницу. В днях запуталась. И помер чело-

БАСНЯ 

Случается нередко, что слепой 
Заметит больше, чем увидит зрячий. 
Слепой и зрячий горною тропой 
Спускались вниз и спор вели горячий. 

Нащупав палкой камень на пути. 
Слепой успел преграду обойти. 
А зрячий не заметил дынной корки 
И покатился кубарем с горы... 

У горцев на Кавказе с той поры 
Есть поговорка: «Зрячий, но не зоркий!» 

СТОЛОЧЕЛОВЕК 

Как будто слился воедино 
Он со столом своим навек. 
Теперь он стол наполовину, 
Наполовину человек. 

Сидит он, вытесанный грубо. 
Как идол о шести ногах. 

Две пары ног его - из дуба, 
А третья пара в сапогах. 

Ленивой косности образчик. 
Едва глядит он из-под век. 
И ваше дело в долгий ящик 
Бросает столочеловек. 

Устроен этот «долгий ящик» 
В столе, как некий саркофаг, 
Для всех входящих, исходящих 
И неподписанных бумаг. 

Истлеет в ящике бумага. 
Покуда столочеловек. 
Достав дела из саркофага. 
Поставит подпись: «Имярек». 

Но говорят: настанет дата, 
Когда искусная пила 
Отпилит стол от бюрократа 
И бюрократа от стола! 

ЛЬТУРА 

— /3iefia висгел выонцпление tfUftuun "Joafiu из fyqtjiu^io 
— Htf и как ? 
— Как-как, xfumolioe и нас fyqifUtee... 
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- Лапшу с курицей, 
котлету с картофельным 
пюре и компот... 
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Крмккааиь - сестра. • • 

\ . 

•ф-Все на выборы! Все выборы на! 

•ф- Мэру надо знать! Лужков 

•G-...Девушка -Робин Гуд. У богатых она брала, 

а бедным давала... 

•ф-СПИД передается при половом и 

внутривенном введении наркотиков 

•ф- Кто в армии служил, тот в цирке не смеется 

•ф-Алкоголизм против наркомании 

•ф- Новая дыхательная техника — дыхание на 

ладан 

• О - Если судить по зарплате, то наверняка 

можно судить 
• • • • • • • • • • • • • • • а 

Привет, сосед, 
как там ваш ма

лыш? 
- Да малыш 

нормально. А вот на нас 
недостаток сна сильно ска

зывается. Плоховато себя чувствую. 
- А как Лена? 
- Лена - это я! Генка выглядит еще 
хуже... ^ 

Умер великий наперсточник, братва 
его похоронила, поставила памятник в 
виде наперстка и написала: ЗДЕСЬ ПО
ХОРОНЕН ВЕЛИКИЙ НАПЕРСТОЧНИК, 
а рядом еще один памятник в виде на
перстка, только чуть меньше, и над
пись: ИЛИ ЗДЕСЬ. 

Уважаемый читатель! 
Перед вами не совсем обычный кроссворд, отгадывая который нужно руководствоваться 
следующим: отгадайте слово, затем перестановкой букв в нем составьте новое и впишите в сетку 
кроссворда. Желаем успеха! 

По горизонтали: 

5. Человек, у которого авторитет тем выше, чем 
больше над ним смеются, б. Закусочный блюдо-
овощ. 7. Очень большое «лукошко». 10. Зимний 
сорт яблок. 11. Один из основоположников 
отечественной школы хоккея с шайбой. 
12. Прежние, давно прошедшие времена. 
14. Отдельное помещение в квартире. 
17. Мошка государственного масштаба. 
18. Режущая часть плуга. 19. Американский 
участковый. 
20. Оперившийся мячик (спорт.). 

По вертикали: 

1. Темно-коричневая минеральная краска. 
2. Он гипнотизирует маленьких птиц и летучих 
мышей, когда кружит над ними. 3. Простейший 
«вертикалемер». 4. Мера веса драгоценных 
камней. 8. Наплыв на поверхности 
металлических деталей после их сплавления. 
9. Марка американского автомобиля. 10. Самые 
тяжелые принудительные работы для 
заключенных. 13. Денежная единица Ирака. 
14. Разливное время года. 15. Компот из трав. 
16. Устройство для перекачивания воды. 

Составил В. Воробьев 

По горизонтали: 
I. Дергач. 
4. Идиома. 
10. Лансере. 
II. Таракан. 
12. Толь. 
13. Собор. 
14. Блок. 
17. Администрация. 
18. Крестословица. 
23. Пава. 
24. Масса. 
25. Янчо. 
28.Триполи. 
29. Вьетнам. 
30. Реалия. 
31. Подрез. 

По вертикали: 

1. Долото. 
2. Ренклод. 
3. Арес. 
5. Дура. 
6. «Осколки». 
7. Арника. 
8. Детонирование. 
9. Строительство. 
15. Бийск. 
16. Халва. 
19. Равнина. 
20. Центнер. 
21. Юпитер. 
22. Тормоз. 
26. Тори. 
27. Небо. 
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Высокая комиссия собралась, гтобы оценить лепешку - произведение наганаю-

щего пекаря. Первый щ гленоВ комиссии, в$яв В руку циркуль, %аявил, гто фор
ма Лепешки оставляет желать Много лугшего. 'Второй обвинил лепешку б том, 
гто она пахнет булкой, а не дугами «%ельке флер». ОЕретий доказал, гто лепеш
ка не помогает протиб облысения. 'Четвертый осудил лепешку, КЯК слишком 
Мягкую: ее нельзя подложить под расшатанный стул. Наконец, пятый глен ко
миссии огенъ удивился, погеМу лепешка не гоборит «МаМа» и «папа». 

Опегаленный неудагей, пекарь баялся $а дело и уже гере$ год предстабил ко
миссии лепешку, испегенную тогно по ее указаниям. Яепешка эта была идеально 
Круглой, упоительно пахла духами, способстбобала произрастанию болос, годи
лась для подкладывания под шаткие стулья и отлигно выговаривала слова «Ма
ма» и «папа». После Многогасового совещания комиссия лепешку приняла. На 
единственный небольшой недостаток, комиссия не обратила внимания: лепешку 
нельзя было есть. 

Антони МАРИАНОВИЧ, Польша 

сепУ 
ПОЛНАЯ 

Пес-полковник 
Жуткому унижению подверг

ся унтер-офицер македонской 
армии. Его заставили освобо
дить комнату в казарме, чтобы 
поселить в ней... служебную со
баку армии США! Остряки-со
служивцы младшего офицера, 
выселенного в палатку на поли
гоне Криволак, сразу же сдела-

любовь! Во время его выступле
ний на сцену летит даже нижнее 
белье, часто с вышитыми име
нами, а то и целыми послания
ми. Когда на голове Робби или 
на микрофоне повисает лифчик 
или трусы, он выходит из пи
кантного положения с помощью 
россыпи шуточек. "Я давно со
бираю коллекцию таких подар
ков, - откровенничает певец. - И 
даже несколько раз весьма ус
пешно выставлял их. Однако 
действительно достойное при
менение исподнему я придумал 
только сейчас". Оказывается, 
Робби заказал своему портно
му, пожалуй, самый эротичес
кий в мире прикид: пиджак из 
лифчиков и брюки из трусиков! 
В таком экстравагантном костю
ме он собирается презентовать 

ли вывод: собака имеет более 
высокий чин, нежели македо
нец, являясь как минимум пол
ковником амери-канской ар
мии. Оскорбленный унтер по
дал жалобу, но ему разъяснили, 
что руководство Македонии до
рожит дружбой с великой дер
жавой. А потому заявление сле
дует забрать, а обиду - забыть. 
В интересах государства. 

Пиджак из... 
лифчиков 

На что только не пускаются 
поклонницы певца Робби Уиль-
ямса, чтобы выразить ему свою 

свою новую программу... А что 
если его почин подхватят Леон
тьев, Газманов и не при Алле 
будет сказано - Филипп Кирко
ров! Ведь их тоже щедро одари
вают поклонницы... 

Ну-ка отними! 
Парижанки не таскают с со

бой большие суммы денег - за
чем, когда всю-ду понатыканы 
банкоматы. И вот одна 27-лет
няя фотомодель, которой при
спичило отхватить эксклюзив
ную пару туфелек, привычно 
двигает к чудо-технике, красую
щейся у бакалейной лавки близ 
ее дома. И привычно же це-лит-

ся тонкими пальцами в знако
мые кнопки. Но едва происхо
дит контакт между нежной ко
жицей и металлом, как барыш
ня летит на асфальт. Потому что 
хваленый французский сервис 
изо всей мочи долбанул ее то
ком!.. Прохожие кинулись вы
зывать "Скорую". Врачи быст
ренько привели модель в 
чувство, и все для нее закончи
лось просто замечательно - по
вторив по сути "подвиг" О.Бен-
дера, она стала героиней всех 
вечерних газет. Как и ветеран-
банкомат, в котором случилось 
короткое замыкание. Но диви
дендов с происшествия, подоб
но модели, он не поимел. На
против, его выгнали с работы, 
заменив только что собранным 
юнцом. 

"Уж лучше бы 
в тюрьму!" 
Суд обязал 43-летнего авст

ралийца Тома Макенроя "до
стойно содержать жену": муж-
скупец не давал денег своей су
пруге Анни на дамские нужды. 
Хуже того - Том был приговорен 
еще и к штрафу в 40 тысяч дол
ларов. А это-то за что?.. Однаж
ды, укладываясь спать, он полу
чил резкий отказ своей по-ло-
вины в удовлетворении 
сексуальных потребностей. 
Пренебрегши отказом. Том все-
таки добился своего и... оказал
ся перед судьей! Дело в том, что 
в су-пружеской постели оказа
лась не Анни, а Элизабет - сест
ра-близнец его жены. Правда, 
выступая в суде, предприимчи
вые дамы сняли заявление Эли
забет о грубых домогательст
вах, спасши мужчину от тюрьмы 
и сведя все к штрафу "за возме
щение морального ущерба"... 
По окончании процесса Том 
признался, что ему настолько 
жалко денег, которые он дол
жен истратить на штраф и по
следующее содержание жены, 
что "уж лучше бы в тюрьму!" 

По материалам 
агентства ЭКСТРА-ПРЕСС" 

У меня сегодня счастливый день! Полгода искала к своему кружевному неж
но-сиреневому лифчикутакие же трусики. Ну, ни-где не-ту!И вдруг — хоп — 
наткнулась! Теперь у меня гарнитур!. Просто захотелось поделиться с ваши
ми женщинами своей радостью. Привет веселым мужикам! 

Лена ZZ7,18 лет, г, Кимры 
Веселой Леночке привет от веселых мужиков. Тем более, что нам тоже хочется поделиться 

своей радостью. Те же полгода у нас в санузле тек бачек. Ну ни-кто не чу-хал-ся, чтоб его почи
нить. И вдруг - бац! - приходим на работу, а туалет... заколочен! Но главное - бачек больше 
не течет!.. Давайте и дальше обмениваться радостями. 

С/п/гемясь из мисс € милицию цш&и, 
Вю/сшЯ Оксана новой слови acofto. 
Мисс всей Вселенной Haajqa ftaaiiu, 
Л капшЯанц сваЯшЯ чин маио/ш. 

•к 
Она п(юфессией го/щшпсл. 
Не qofioi ей вселенский iftftou, 
d головной tfdoft милиции 
2)о/юже всяческих icoftOH. 

и 

G
un

te
r 

CA
NZ

LE
R 

В.
 М

О
ЧА

ЛО
В 



i 25 301 (MS 

9 771680 952002' 

Доска почета 

В.
 М

О
ЧА

ЛО
В

 

НЫО-ВА$ЮКИ 


