
ПО БЕЛУ СВЕТУ 

Родила бабуля двойню 
Семья 70-летнего отставного поли

цейского Мухаммеда Бакми из египетс
кого города Бенха увеличилась сразу 
на два рта. 

Его жена и мать десятерых детей 59-лет
няя Амина родила двойню. Египетские вра
чи утверждают, что столь поздние роды -
редчайший случай. Двойняшки весят по 2,5 
килограмма каждый и вполне здоровы. 

В. БЕЛЯКОВ. 

«Черная вдова» 
больше не убьет 

Недавно в штате Флорида впервые с 1848 
года казнена женщина - Джуди Буэноано. 

Список прегрешений 54-летней американ
ки, владелицы маникюрного салона, потря
сает. В 1971 году она отравила мышьяком 
своего мужа, в 80-м, сбросив с лодки, утопи
ла парализованного сына, а еще через три 
года покушалась на жизнь жениха, подложив 
бомбу в его машину. Причина всех этих пре
ступлений -деньги. За каждого убитого она 
рассчитывала получить сумму в соответствии 
с полисом о страховании жизни. «Черная 
вдова», как прозвали Джуди следователи, 
подозревалась и в ряде других преступле
ний. 

А. ЧИГРИН. 

Любовь-это серьезно 
Уникальную картотеку собрал казанский 

электрогазосварщик шестого разряда Ма
рат Гимеев. 

В нее занесены три сотни потенциаль
ных невест. Пухлые досье едва умещаются 
в ящике для подледной рыбалки. 

Все началось с объявления в бесплатном 
рекламном приложении, в котором «жених» 
в стихотворной форме предлагал руку и сер
дце свободным от уз Гименея жительницам 
Казани. 

Что тут началось! Автор едва успевал бе
гать на свидания - предложения явно пре
вышали спрос. На каждую встречу Марат от
правлялся в парадной рубахе с «петухами» и 
плиткой шоколада. Две соискательницы брач
ного ложа пытались его изнасиловать, а 
70-летняя старушенция приглашала в любов
ники. Невесты попадались ему разборчивые: 
одних не устраивает зарплата сварщика, 
других - внешние данные. Да и сам он па
рень не промах. 

Три года «хождения по бабам» преврати
ли его в профессионального оценщика жен
ских достоинств и недостатков. Как бы только 
на шоколаде не разориться. 

В. МУЗЫЧЕНКО. 

и J - и 
На эту высокую худощавую блон

динку, когда она идет по улице со сво
ими тремя сыновьями, почти все обра
щают внимание. Даже в многолюдной 
толпе сибирского города, куда съеха
лись по своим торговым делам жите
ли Закавказья, Средней Азии, Китая и 
Юго-Восточной Азии, ее кудрявые гу
бастые детишки шоколадного цве
та выделяются в любом одеянии. 

Со своим будущим мужем Кейо Тамара 
познакомилась в Новосибирском универси
тете, где они вместе учились. Через три 
года чернокожий однокашник предложил ей 
выйти за него замуж и уехать в Африку. Он 
так красиво ухаживал за своей избранни
цей, что однокурсницы умирали от завис
ти. 

Потом была свадьба, путешествие на 
Африканский континент. Здесь Тамара ис
пытала свое первое потрясение. Не от жар
кого климата и экзотики,а от известия, что 
у ее горячо любимого мужа уже есть жены. 
И не одна. Русская красавица оказалась в 
гареме шестьдесят первой. 

Тамаре отвели скромную комнатку в пыш
ном дворце, приставили к ней прислугу и 
вменили в обязанность мыть ноги своему 
свекру - папочке Кейо, старому негру, по
куривающему для поддержания духа нар
котики. А еще оказалось, что у ее молодого 
супруга насчитывалось сорок восемь де
тей. От беременной Тамары он ждал сорок 
девятого. 

Почти сразу по приезде домой Кейо на
прочь исчез с глаз любимой русской суп
руги: то ли дела отымали массу времени, то 
ли остальные жены требовали внимания. 

Тамара не знала недостатка ни в чем: 
дорогая одежда, украшения из драгоцен
ных камней, золота и платины. Только пе
ред кем во всем этом красоваться? 

Единственной отрадой были прогулки по 
дивному саду-оазису, разбитому среди 
пустыни. Но и в нем, кроме красивых дико
винных птиц и растений, водились ядови
тые змеи. Однажды Тамара проснулась 
оттого, что по ее животу ползла кобра. 

От испытанного страха Тамаре стало 
плохо, начались схватки. Ее отвели в под
вальное помещение, бывшее во дворце Кейо 
эдаким родильным домом. Там она и роди
ла своего первого мальчика. 

Наутро роженицу поздравил свекор и 
подарил станок для бритья из чистого зо
лота. А уже через два дня Тамара присту
пила к своим обязанностям - мыла свекру 
ноги. 

Другие жены не были в столь привилеги
рованном положении. Они мыли и чистили 
дворец, стирали, готовили пищу, коптили 
обезьяньи тушки. 

Представления о женской эмансипации 
тут были своеобычные. Тамара рассказы-

10 СОВЕТОВ, 
КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ 

В истории каждой семьи есть свои 
особенности, и в какой-то момент даже 
самая счастливая (с точки зрения окру
жающих) семья подвержена конфлик
там, размолвкам, способным привести 
супругов к разводу. Но стоит ли спе
шить? Есть время подумать о причи
нах семейного раскола и постараться их 
избежать. 

Супружеская неверность 
Эта тема не нова, и о ней уже все сказа

но. Катастрофическое число разводов про
исходит именно по этой причине. Но если 
факт измены зафиксирован впервые, а не
верный муж искренне раскаивается в соде
янном, то нужно постараться простить. И 
никогда не вспоминать об этом. Если же за 
обещаниями и извинениями последует но
вая измена, то остается предложить вари
ант открытого брака: то есть обиженная сто
рона не будет себя ни в чем ограничивать и 
начнет менять партнеров, как и изменщик. 
Такая откровенность должна подействовать 
даже на самого толстокожего. 

Прошла любовь 
Рано или поздно самые пылкие возлюб

ленные остывают, оставшись один на один 
в четырех стенах. Даже если люди вступа
ют в брак в третий—десятый раз, в итоге 
вновь любовь перерастает в привязанность. 
Но должно остаться что-то более важное, 
чем страсть — общие интересы, крепкая 
дружба, ваши дети. Чтобы не доводить свою 
семью до разрушительного конца, нужно 
своевременно обратиться к психологу, или 
самим стараться обновлять отношения. 

Маленький ребенок 
Он может оказаться настоящим яблоком 

раздора. Потому что из-за невнимания жены 
мужчина начинает вести себя как каприз
ный ребенок (особенно если он был един
ственным сыном в семье), а женщина со свой
ственной ей решительностью указывает 
мужу на дверь. В данном случае можно по
советовать почаще оставлять капризного па
почку наедине с его отпрыском. Пусть при
выкает к нему и не чувствует себя сторон
ним наблюдателем. Уйдет немало времени, 

прежде чем мужчина свыкнется с новой ро
лью отца. 
Вся жизнь — в работе 

«Или я, или работа. Жена должна сидеть 
дома и варить борщи к приходу мужа», — 
довольно часто заявляют мужья, если жена 
— деловая дама и не успевает по хозяй
ству. Или он сам занялся карьерой, часто 
бывает в командировках, а семья отодвину
лась на второй план. Не стоит кидаться в 
амбиции. Постарайтесь объективно оценить 
ситуацию: радуйтесь, что есть интересная 
работа, талантливый муж (жена), замеча
тельные дети. Семья и карьера —вещи впол
не совместимые. 

Квартирный вопрос 
Плохие условия жизни, соседство моло

дой семьи под крышей с родителями в кон
це концов приводят к накалу страстей до 
предела. Если есть возможность — нужно 
снять квартиру и жить отдельно. Если нет 
— полностью отделиться от оравы род
ственников и вести хозяйство самостоятель
но. Почаще выбирайтесь с мужем, детьми 
на прогулку, иначе скворечник может ока
заться мышеловкой. 

Сексуальная 
несовместимость 

Не стесняйтесь откровенно обсуждать с 
супругом ваши сексуальные отношения. 
Неловкость и стеснение в данный момент 
неуместны. Учитывая, что русский язык со
держит мало приличных слов на эту тему, 
придумайте свой, лишь вам понятный язык. 
А главное — научитесь не только брать, но 
и отдавать. 

Бытовые проблемы 
С безденежьем справиться нелегко, но 

еще труднее — с инфантилизмом одного из 
супругов. Диванный муж начинает шеве
литься только после того, как увидит, что 
жена совершеннсвыдохлась, как загнанная 
лошадь, слегла, заболела и помощи ждать 
неоткуда. Нельзя крутиться сразу на трех 
работах и гробить свое здоровье. Полезно 
иногда брать больничный, перекладывая 

вает, как одну из кормилец заставляли да
вать свое молоко любимой ящерице отца 
Кейо. 

По праздникам старый негр пытался уст
раивать оргии со своими снохами. Правда, 
подорванное хворями, возрастом и нарко
тиками дряхлое тело было уже ни на что не 
способно, и он лишь хватал молодок. В это 
время Тамара закрывалась с сыном в своей 
комнатке и рассказывала черненькому Хей-
бо о белых снегах своей родины. 

Когда мальчугану исполнилось пять лет, 
его отец появился в покоях Тамары. Прав
да, лишь на одну ночь. Но и этого хватило 
для зачатия новой жизни. 

Но вдруг случилось то, что она теперь 
называет чудом. 

К старому свекру за каким-то редким ре
цептом приехал работник российского по
сольства. Увидев Тамару, он все понял без 
объяснений. В один из вечеров сибирячка 
со своими двумя сыновьями сбежала из 
дворца и после долгих бюрократических 
процедур оказалась дома в России. 

Родители с трудом признали в ней свою 
дочь. Вместо пышногрудой красавицы, ко
торая семь лет назад уезжала в экзотичес
кую даль, на пороге стояла пожилая (это в 
тридцать-то лет!), худая, изможденная 
женщина с двумя детьми и большим живо
том. 

Третий мальчик родился уже в Сибири. И 
оказался таким же прелестным, смуглым и 
кудрявым, как и его старшие братья. Толь
ко вот имя этот черненький мальчуган по
лучил русское - Миша. 

Папа Кейо шлет своим детям приличные 
суммы и очень просит вернуться. Тамаре 
он обещает, что она будет второй женой 
(серьезное «продвижение» по служебной 
лестнице!) и жить станет в комнате напро
тив своего мужа. 

О. ИЖЕНЯКОВА. 

часть домашней работы на плечи своих до
мочадцев: пусть побудут в твоей «шкуре». 

Несходство характеров 
Говорят, противоположности притягива

ются, но в один прекрасный момент прихо
дит озарение: непонятно, как вы, такие раз
ные, оказались вместе. Поистине любовь 
зла, у вас семья, а каждый по-своему оди
нок. Здесь помогут маленькие семейные 
праздники, которые можно придумать са
мим: например, воскресный ужин при све
чах или прогулка перед сном. Семья — 
вещь традиционная, и без традиций она 
чахнет. 

Вредные привычки 
Речь не идет об алкоголиках, наркома

нах, сексуальных маньяках. От таких надо 
бежать куда глаза глядят. Но если ваш бла
говерный еще только в самом начале бес
пробудного пьянства, попробуйте уговорить 
его пойти к врачу. Главное, не упустить мо
мент, когда муж покатится по наклонной 
вниз, и увлечь его чем-то очень и очень ин
тересным. 

Борьба за пальму 
первенства 

Что делать, если коса нашла на камень? 
Учиться замечать близкого человека, от
выкать от командного тона, слушать иную 
точку зрения. Женщина должна чаще идти 
на компромисс, уступая мужчине возмож
ность идти напролом. Она умнее в житейс
ких вопросах. 

Все перечисленное выше встречает
ся почти в каждой семье, но не обяза
тельно должно стать причиной для 
развода. Это прежде всего повод за
думаться, как жить дальше. В мире, со
гласии и любви. 

АНЕКТОАЫ 

Идет концерт Аллы Пугачевой. Вдруг 
к ней подходит ветеран двух войн с •• 
букетом цветов и просит: 

-Исполните, пожалуйста, песню про 
Чапаева. 

Пугачева в изумлении говорит: 
- Я бы с удовольствием, но слов не 

знаю. 
Ветеран в ответ: 
- Но вы же ее на каждом концерте 

поете: «Ты покинул берег свой родной, 
а к другому так и не пристал...». 

* * * 
Клинтон и Папа Римский умерли в 

один день, и их случайно перепутали: 
Клинтон попал в рай, а Папа - в ад. На 
следующий день по просьбе Папы не
доразумение исправляют и их меняют 
местами. Они встречаются по дороге, 
и Клинтон спрашивает: 

- Зачем ты стремишься в рай? Там 
же скучно. 

- Т ы не поймешь... Я всю жизнь меч
тал увидеть деву Марию... 

- Ты опоздал ровно на сутки. 
* * * 

Василий Иванович объясняет Петь
ке: 

- Я вам где командир? Я вам в бою 
командир! А так, ночь, утро - заходи ко 
мне в дом. Видишь, я курю. Проходи. 
Садись. Закуривай! Приходишь ко мне, 
видишь, я чай пью. Проходи. Садись. 
Пей со мной чай! Приходишь ко мне, 
видишь - я борщ ем. Проходи. Садись. 
Закуривай. 

* * * 
- Почему Чубайс не ушел из власти 

за провал приватизации? 
- Что он, рыжий?! 
- Вчера Валдиса Пельша «менты» 

загребли. 
- Ну и что? . -
- Так ему два часа пытались наруч

ники надеть. 
» * * 

В автобусе парень втискивается на 
сиденье и говорит сидящему рядом 
старику: 

- Ну ты, ж..., подвинься! 
- А откуда вы знаете мою старую 

партийную кличку? 
* * * 

- Сэр, я понимаю, что слишком мо
лод, беден и вообще недостоин, но я 
люблю вашу дочь и прошу у вас ее 
руки... 

- Бедность и молодость - куда ни 
шло, но сможете ли вы, молодой чело
век, сделать ее счастливой? 

- Ну, если дело только в этом, то час 
назад мне это вполне удалось! 

* * * 
Сидят мама, папа и Вовочка. Вовоч

ка говорит: 
-Мама, я задумал слово из трех букв. 
Мама дала ему подзатыльник. -
- За что? Я ведь задумал слово 

«дом». 
Папа дает маме подзатыльник и го

ворит: 
- Понятно тебе? О доме надо думать, 

о доме... 
* * * 

Звонок по телефону в квартиру ново
го русского: 

- Алло! Куда это я попал? 
- Не знаю, братила. А ты куда стре

лял? 
* * * 

Разговор в тюремной камере: 
- За что сидишь? 
- Д а окно на работе выбил! 
- И много дали? 
- Пятнадцать лет! 
- Много. А где ты работал? 
- На подводной лодке. 

* * * 
На похорЬнах сказаны уже все сло

ва. Служитель кладбища собирается 
закрывать гроб, но видит, что из кар
мана усопшего торчит двести, долла
ров. Служитель озирается и хватает 
купюры. И тут покойник вдруг хватает 
его за руку и кричит: 

- Стоять! Руки на затылок! Налого
вая полиция! Контрольное захороне
ние! 

* * * 
Обедает семья. Вдруг теща подави

лась чем-то и кричит зятю: 
- Похлопай, похлопай! 
- С удовольствием! - зять начинает 

бурно аплодировать. 
* * * 

Юная девица выезжает утром со дво
ра многоквартирного дома на своей 
машине и сбивает пожилого мужика. 
Тот встает охая и говорит: 

- Повнимательней надо быть, девуш
ка! Вы и вчера меня на этом самом ме
сте сбили! 

- О й , простите! - краснеет как маков 
цвет девица. - Я вас не узнала. 

* * * 
- Хорошо бы скрестить мою корову с 

жирафом! 
- А на фига? 
- А чтоб доилась у меня, а паслась у 

соседа! 
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