
Как давать 
коту таблетки 

Вам понадобятся лопатка, карандаш, 
отвертка и пожарная машина 

1. Уложите кота на согнутую 
левую руку, как ребенка, и при
жмите к себе. Указательный и 
большой палец охватывают щеки 
и нежно давят на них. Таблетка -
в правой руке. Так как при нажа
тии кот откроет рот, вложите ос
торожно таблетку. 

2. Поднимите таблетку с пола. 
Повторите пункт 1. 

3. Разыщите кота в спальне и 
выбросьте м о к р у ю таблетку, 
возьмите из упаковки новую. Кот 
- в колыбели левой руки. Одно
временно сильно сожмите пере
дние лапы левой рукой. Челюс
ти откройте с силой и втолкните 
таблетку правым указательным 
пальцем. Закройте коту рот, дер
жите его и считайте до десяти. 

4. Достаньте таблетку с люст
ры, а кота снимите со шкафа. Вы
зовите супругу из кухни. 

5. Встаньте на колени. Кот за
жат между коленями. Крепко 
держите передние и задние лапы 
двумя руками. Игнорируйте низ
кое рычание, испускаемое котом. 
Попросите супругу крепко удер
живать голову кота одной рукой, 
а второй, с помощью деревянной 
лопатки, энергично втолкнуть 
таблетку в горло кота и поста
раться растереть. 

6. Снимите кота с карниза за
навеси. Достаньте из упаковки 

Приложите холод к щеке 
и вспомните точную дату 
прививки от столбняка 

следующую таблетку. Сделай
те замечание, что нужно купить 
новый карниз и попробовать за
шить занавес. Аккуратно собе
рите с полок разбитые статуэт
ки и отложите, чтобы потом скле
ить их. 

7. Заверните кота в большое 
полотенце. Попросите супругу 
лечь на кота поперек , чтобы 
только голова оставалась сво
бодной. Разотрите таблетку в 
п о р о ш о к . Заставьте кота от
крыть рот с помощью каранда
ша и, не вынимая карандаш, 
всыпьте порошок. 

8. Прочтите надпись на упаков
ке таблеток, удостоверьтесь в их 
безвредности для человека. Вы
пейте стакан воды, чтобы не чув
ствовать вкус лекарства. Смажь
те царапину на плече супруги. 
Удалите пятна крови с ковра хо
лодной водой с мылом. Снимите 

кота с балкона соседа. Достаньте 
другую таблетку. 

9. Поместите кота в шкаф и заж
мите его дверцей, чтобы высту
пала только голова. С силой от
кройте коту рот с помощью де
сертной ложки. Попросите суп
ругу разобрать шариковую руч
ку и всыпьте таблетку, растер
тую в порошок, в корпус ручки 
как в трубочку. Энергично дунь
те в рот коту. 

10. Приготовьте отвертку и 
отложите дверь шкафа в сторо
ну. Приложите холод к щеке и 
вспомните точную дату привив
ки от столбняка. Выбросьте фут
болку и наденьте новую. 

11. Вызовите пожарных, что
бы снять кота с дерева. Разбери
тесь с водителями автомашин: кто 
из собравшихся врезался в сте
ну дома первым, чтобы не наехать 
на кота. Возьмите последнюю таб
летку. 

12. Свяжите передние лапы 
кота крепкой веревкой и привя
жите к ножке стола. Наденьте 
перчатки. Вынудите кота от
крыть рот с помощью маленько
го гаечного ключа. Заталкивайте 
таблетку плоской поверхностью 
выреза ключа, держите голову 
кота вертикально и влейте пол
литра воды, чтобы смыть таблет
ку вниз. 

13. Попросите супругу отвез
ти вас в травмпункт и сидите 
спокойно, пока врач сшивает 
пальцы, предплечье и удаляет 
остатки таблетки из правого гла
за. На обратном пути зайдите в 
магазин мебели, чтобы заказать 
стол. 

14. Проследите, чтобы после 
лечения кот соблюдал постельный 
режим. 

Ошибки 
и «очепятки» 

День за днем корректорская служба «ММ» со
бирает коллекцию ошибок и «очепяток» наших 
корреспондентов и читателей. Мы решили не на
слаждаться этими перлами в одиночку, а вынес
ти их на всеобщее посмешище. 

*** 
У Сосковца никогда не было волосатой лапы. 

*** 
Центры науки из столицы перемещаются на мес

та. 
*** 

... как сделать такую потрясающую фигуру тела? 
*** 

Долг образовался в результате хищения сотруд
ников дочерней структуры завода. 

Никита Сергеевич Хрущев с трибуны ООН под 
«кузькиной матерью» имел атомную бомбу. 

*** 
Связь с населением не теряется, а в некоторых 

местах даже усиливается. 

*** 
Стоит в краю угла. 

*** 
Владимиру Михайловичу подходит быть врачом. 

Он весь - доктор. 
*** 

Имеются монголы для шашлыков. 
*** 

Наши дети резвятся на площадках, где когда-то 
играли дедушки и бабушки. 

Такси для Эрнста 
НУ ЧТО, ПОЕХАЛИ? 

- Останкино! - бросил он 
таксисту. 

- Три тысячи! - так
сист, несомненно, узнал 
пассажира. 

- А что так доро
го? - для порядка ^ 
возмутился Эрнст. 

- Прайм-тайм, -
развел руками так
сист - Пробки по
всюду. 

- Договорились . 
Поехали. - Эрнст то
ропился. 

- Спонсор сегодняшней поездки -
Константин Эрнст! - торжественно 
произнес таксист. - А моя супруга пьет 
нескафе-классик. Искушение вкусом! 

- Мы поедем или нет? 
- Поедем! «Шкода» - лучший авто

мобиль! Почувствуйте удовольствие 
от поездки на «шкоде»! Пассажиры и 
автомобиль застрахованы компанией 
«РОСНО»! 

- Мы поедем сегодня или нет? 
- Вот теперь - поехали, - тронулся с 

места таксист. 
Однако метров через двести машина 

опять остановилась. 
- Медленная безопасная езда! На 

первой передаче! Скоро! На первой! 
Я напряженно работаю. Питаюсь всу

хомятку. А это очень вредно! И теперь, 
для того чтобы убить легкий голод, у 
меня есть «Даниссимо»!!! «Даниссимо» 
- и пусть пассажир подождет!! 

- Вы издеваетесь надо мной? 
- Что вы? Сейчас поедем! - чавкал 

водитель. - И все это мы запьем «Ак
тивней» от Данон!! Поможем желудку! 
В животе ураган - принимай эспуми-
зан!! 

- Я тороплюсь - вы понимаете это 
или нет? - чуть не плакал Эрнст. - Мне 
на работу надо!!! 

- Я тоже хотел вчера не в полночь, а 
в восемь вечера бокс посмотреть! И по
смотреть бокс весь! Без перерывов на 
твою долбаную рекламу!!! Поэтому 
сядь и сиди!!! Поедем! Скоро! На пер
вой!!! 

Урал -
это глагол 
ТЕРМИНЫ 

Пиар. Происходит от английской абб
ревиатуры PR, которая расшифровыва
ется как Public Relations и переводится, 
если по смыслу - «связи с общественнос
тью», а если буквально, то получаются 
«отношения с публикой», или «публичные 
отношения». В связи с этим Комитет ор
фографического и семантического контро
ля России рекомендует осторожно пользо
ваться словосочетаниями, включающими 
в себя слово «пиар». Когда вы, например, 
говорите «давайте его пропиарим», неко
торые изощренные и извращенные умы 
могут услышать в этом - «давайте его 
публично проотношаем». А если вы ска
жете: «Ишь, как его пиарят по-черному!», 
то некоторые могут подумать, учитывая, 
что в слове «отношения» кроется корень 
«нести», что вы говорите: «Ишь, как его 
по-черному проносит при всей публике!» 

Урал. Многим правильно кажется, что 
это географическое название. И они пра
вы. И могут собой гордиться. Но не со
всем. Потому что «урал» - это еще и гла
гол прошедшего времени, обозначающий 
деятельность по надрыванию глотки в об
щественных местах с многократным ис
пользованием слова «ура». Например: 
«Что вчера делал?» - «На демонстрацию 
ходил, там пил, гулял, урал!» 

Байкал. Опять те многие, которые пра
вильно считают это географическим назва
нием, могут собой гордиться. Но не сле
дует забывать, что «байкал», если поста
вить ударение на первый слог, - это еще и 
глагол снова прошедшего времени, обо
значающий действия по увеселению от
дельных граждан и их сборищ путем рас
сказывания небылиц, былиц и баек. Напри
мер: «Что вчера делал?» - «В баню ходил, 
там пиво пил, балагурил, рвал на себе май
ку, немного байкал». 

Условная единица. Этот близкий мно
гим эквивалент настоящих денег, то есть 
долларов, является не просто стабильной 
единицей измерения мятущихся рублей и 
копеек, но и, что гораздо важнее, высту
пает элементарной школьной оценкой, вы
ставленной нашей экономике. Например: 
«Ну что, господа, как там у нас экономи
ка?» - «Да слабенько, батенька, даже на 
двойку не тянет». - «Так что ж, единицу, 
что ли, ставить?» - «Единицу никак нельзя. 
Это же наша с вами экономика, мы же за 
нее и отвечаем. Получится, что мы плохо 
работаем». - «А как же быть?» - «А да
вайте поставим ей единицу, но условно. 
Условная единица! Вроде бы и единица, а 
вроде бы и нет. Зато никто не скажет, что 
мы плохо работаем - условно плохо не 
работают». И поставили. И мы уже много 
лет пользуемся ею, чтобы подтвердить, 
что нет стабильности в нашем рублевом 
мире. Есть в долларовом. 

Экономика. Говорят, давным-давно, 
одна из" русских цариц захотела придумать 
ученое слово для обозначения всей этой 
промышленности, сельского и прочего 
разного хозяйства в совокупности. Вот она 
позвала своих министров и говорит: «Ну, 
судари, посвящайте меня в премудрости 
ваши. Расстилайте карты, схемы, цифири 
стюи мудреные, а уж я разберусь, как это 
все одним словом облаять». Вот они рас
стелили. А надо сказать, что ежели чего 
царевне не нравилось - грамота какая или 
письмо, то она его мяла. Потом и слугу 
особого завела, чтобы мять бумаги - чтоб 
самой-то ручки не пачкать. Прочитает 
бяку какую-нибудь и слуге пальчиком 
указывает: «Мни-ка!» Так вот, расстели
ли министры карты-схемы и давай объяс
нять царевне, где в какой отрасли у нас 
плохо, насколько плохо и как скоро станет 
еще хуже. Отраслей много, плохо оказа
лось везде. Вот царевна слушала-слуша
ла, безнадегой прониклась, в затылке по
чесала да и говорит: «Эк оно!..» И пальчи
ком слуге указывает на бумаги: «Мни-ка!» 
Мол, надоела ей вся эта белиберда. Потом 
развернулась и ушла почивать. А мини
стры подумали, что царевна слово иско
мое молвила, да так и почали всю нашу 
неразбериху «экономникой» величать. 
После буква «н» затерялась где-то по ходу 
истории, а экономика осталась. С ней и 
живем по сю пору. 

Геннадий АМИНОВ. 


