
НАШ АСТРОЛОГ 

Сатурн -
планета 
серьезная 
Астрология утверждает, 
что циклы медленных 
планет (Сатурна, Урана, 
Нептуна и Плутона) 
отмечают вехи 
человеческой жизни. 

При этом более всего заметно 
влияние Сатурна (его цикл состав
ляет 29,5 года). Возраст 30 лет 
показывает первые достижения 
человека: к этому времени он стре
мится иметь дом, профессию, ра
боту и семью. То, чего он достиг 
к этому возрасту, станет основой 
его социальной жизни и состоя
тельности на следующий цикл -
30 лет; это самые социально про
дуктивные годы, что подтвержда
ют и биографии великих людей. 
Так, именно в 30 лет У. Шекспир 
написал свою первую комедию 
«Укрощение строптивой», Имма
нуил Кант в период между 1747-
1755 гг. разработал свою знаме
нитую космогоническую гипоте
зу. Свою г р а н д и о з н у ю эпопею 
«Война и мир» Л. Толстой создал 
в 1863-1869 гг., то есть в период 
первого и второго 30-летнего цик
ла. Вторая вершина судьбы - 60 
лет, когда естественно хочется за
вершить дела и насладиться пло
дами заслуженного отдыха. За
метны и четверти цикла Сатурна. 
Например, раз в 7,5-8 лет имеет 
смысл менять направление своей 
деятельности. Этот период - кри
тическое время и для брака, про
веряющее надежность отноше
ний. Об этом пишет немецкий жур
нал «Ретсельхафте феномене». 

Г. КИРГИЗОВ. 

ЭМИГРАЦИЯ 

Русские 
уходят 
К 2030 году русские 
могут исчезнуть 
с казахстанской земли. 

Такой неутешительный прогноз 
сделал на днях ректор централь-
ноазиатского университета М. Та-
тимов. Первая причина, по его сло
вам, -массовая эмиграция (в про
шлом году из Казахстана выеха
ло 175 тысяч человек). Вторая, наи
более тяжелая по своим послед
ствиям, - депопуляция, а проще 
говоря - вымирание. В прошлом 
году в республике родилось 40 ты
сяч русских, а умерло 75 тысяч 
человек. Если ситуацию не испра
вить, то многие промышленные го
рода действительно опустеют. 

В. КОНСТАНТИНОВ. 

НЕ ВЕРЯ В ЧУ ЛЕСА 

Чгяййй! Ашмыи пеашн 
' ЯЙРОАНЫЙ СОГОКЙГРЯМСНШ 

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Утро после пьянки 
Когда человек «под градусом», нормально со

ображать он, естественно, не может. Интерес
но, а как работает мозг во время похмелья? 

К. ВАСЮКОВ. 
Как установили врачи из Пенсильванского медицинс

кого колледжа, изучавшие действие похмелья на про
цесс принятия решений более чем двадцатью менедже
рами и предпринимателями, похмелье не влияет на ум
ственную деятельность человека. Ни у одного из иссле
дуемых качество решений не пострадало. 

Виселица для мздоимщика Желтый 
Боролся ли Петр I со взяточниками? Ведь его любимец Свет

лейший князь Меньшиков не был безгрешен в этом отноше
нии. 

А. КРИУШЕВ. 
Известно, что во времена Петра I мздоимство было весьма распрост

раненным явлением. Поэтому в 1713 году Петр I издал указ, которым 
запрещалось лицам всех званий брать взятки и пользоваться собран
ными с народа деньгами под предлогом торга или подряда. Наруши
тель указа должен был «жестоко на теле наказан, шельмован, всего 
имения лишен, из числа добрых людей извержен и смертью казнен» -
так гласил указ. Одним из самых громких дел того времени стало дело 
сибирского губернатора князя Гагарина. Он занимал эту должность 10 
лет и сделал немало полезного для Сибири: наладил добычу золотого 
песка, за что был особо отмечен Петром. Но вот царю донесли, что 
Гагарин расхищает казну, в частности, по своему выбору посылает куп
цов в Китай и делится с ними барышами в ущерб казне. В ходе строгого 
дознания Гагарин сознался и умолял отпустить его в монастырь на 
вечное покаяние. Однако Петр оказался непреклонен, и князя повесили 
в Петербурге. 

сахар 
Недавно я купила несколь

ко килограммов ныне дефи
цитного продукта — сахара. 
Но, придя домой, обнаружила, 
что он желтый. Что это та
кое? 

С. БАБУРИНА. 
Нет, такой сахар к синтетике не 

имеет никакого отношения. Это на
туральный продукт. В Европе он 
пользуется большой популярнос
тью. Кристаллики сахарозы про
сто покрыты тонким слоем патоки, 
в которой содержится около 200 
различных веществ, полезных для 
человека. Таким образом, счита
ется, что желтый сахар полезнее 
белого. 

БИЗНЕС 

Они все 
развалили 
Оригинальным бизнесом 
занялся бывший 
воин -«афганец» 
с символической 
фамилией Смекалкин. 

Мы познакомились с ним на раз
валинах 21-й шахты в Щекинском 
районе Тульской области. Шахту 
закрыли год назад. Подземные 
выработки затоплены. Наземные 
сооружения разграблены. Шифер 
с крыш, половые доски, оконные 
рамы - все, что можно было унес
ти, - растащено... Кто хозяйнича
ет на мертвой шахте? 

Николай Смекалкин скупает по 
остаточной стоимости брошенные 
кирпичные строения - не работа
ющие водонапорные башни, назем
ные шахтные сооружения, трубы 
отслуживших свое котельных, об
ветшалые и брошенные жилые кир
пичные дома и административные 
здания. Металл режет автогеном 
и продает металлургам. Кирпич
ные строения, обработанные скон
струированной Смекалкиным виб
ромашиной, рассыпаются по кир
пичам, которые пригодны для но
вого строительства. 

А. КАЛИНИН. 

ОПЫТ Дайте только срок 
В два раза за последние несколько лет сократилось 
в Швеции число водителей, пьющих за рулем. 

Такой приятный вывод сделали специалисты из шведского союза про
филактики преступлений. Однако они же отмечают, что шведский народ 
в целом не стал вести более трезвый образ жизни. 

Все дело в том, что многих шоферов испугало ужесточение закона, 
карающего за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь нарушителям 
вместо одного года тюрьмы грозят два. Получается, что повышение 
тюремного срока прямо пропорционально увеличению числа трезвен
ников на шведских дорогах. Повысили срок вдвое - их стало вдвое боль
ше. Повысят втрое - число, вероятно, утроится. А чтобы окончательно 
победить пьянство среди водителей - чем черт не шутит! - может, стоит 
попробовать и пожизненно?.. 

Ш СНМ 

НО КТО СМОТРЕЛ ИЗ ЖИВОТА?.. 
Геннадий, любитель 
туристических походов 
по всяким л е с н ы м 
закоулкам, «обшарил», 
как пишет , «Весь Урал 
и пол-Сибири». 

А в тот раз, летом 1991 года, 
«махнул» с приятелями в Пермс
кую область - разумеется, в са
мую глухомань. 

Там-то, на берегу одной из мно
жества безымянных речек, и под
жидало их потрясающее открытие. 

Край крутого берега осыпался, 
видимо, совсем недавно. Глазас
тый 11-летний Сережа, сын одно
го из друзей, первым заметил, что 
из-под земли виднеется какой-то 
блестящий предмет. Взрослые за
интересовались, взялись за са
перные лопатки и вскоре... откопа
ли такое! 

Скафандр. То ли космический, 
то ли водолазный. Явно обладаю
щий водо- и грязеотталкивающи-
ми свойствами: ни пылинки к нему 
не пристало. С виду как новень
кий, «хотя, - пишет Геннадий, -
чувствовалось, что ему тысячи, а 
то и миллионы лет». А самое глав
ное - хозяин его безусловно не 
был человеком. Рост примерно 

150 см, зато конечности - раза в 
полтора короче, чем у нас с вами. 
При этом весил костюмчик побо
лее сотни килограммов. 

«Открыть его не удалось, - про
должает г-н Микулин, - но внутри 
было пусто. Через два иллюмина
тора виднелось что-то вроде мер
цающей прокладки, но ни тела, ни 
костей там не было». 

К слову, второе «окошко», рас
полагавшееся там, где у человека 
живот, вызвало наибольшее недо
умение. Тот же Сережа предпо
ложил, что странное одеяние при
надлежало существу типа кенгу
ру: дескать, в нижний иллюмина
тор выглядывал детеныш, сидев
ший в «сумке» у родителя. Что ж, 
может, он был и прав... 

«Мне все-таки кажется, что ска
фандр - водолазный, - полагает 
Геннадий. - Когда-то там было 
доисторическое Пермское море, и 
думаю, мы нашли костюм для под
водных исследований, случайно 
оказавшийся на дне. Но кто его 
носил - инопланетянин или пред
ставитель некой древней земной 
цивилизации?» 

Разумеется, путешественники 
решили прервать поход и побыст
рее доставить находку ученым. И 
тут в дело вмешалась роковая слу

чайность. На крутом перека
те лодка перевернулась. Все 
остались живы, но большая 
часть снаряжения бесслед
но ушла в воду. Пропал, увы, 
и таинственный скафандр... 

На следующее лето они (в 
уменьшенном составе) верну
лись на то место, вооружив
шись гидрокостюмами и ак
валангами. Ныряли, искали - I 
все без толку. И тогда в про- ' 
стые души туристов закра
лось черное п о д о з р е н и е . 
Дело в том, что после собы
тий, связанных с ГКЧП, Се-
режин отец, преуспевающий 
коммерсант, уехал на Запад. 
Не опередил ли он остальных f 
приятелей в поисках? Тогда § 
не исключено, что допотоп
ный скафандр о б р е т а е т с я 
сейчас за границей - в сек 

ретных лабораториях или просто в 
какой-то частной коллекции дико
винок. 

«Мы посоветовались и решили 
помалкивать, - завершает пове
ствование Геннадий. - Ведь ника
ких доказательств , кроме этих 
снимков, не осталось. Но недавно 
мне впервые попались «Сканда
лы». Почитал и подумал - почему 
бы не послать фото вам? Надеюсь, 

им найдется место среди других 
загадочных случаев, о которых вы 
пишите...». 

М. САНСАРИНА. 
От р е д а к ц и и : Ну и правильно 

Геннадий надеялся. Место еще как 
нашлось! А сам допотопный кос
тюмчик, будем верить, когда-ни
будь, снова всплывет на поверх
ность... 

Никита 
БОГОСЛОВСКИЙ 

ЗПМЕТКИ 
на полях 
шляпы 

• Потомки про нашу эпоху бу
дут говорить: «Времен собчаковс-
ких и отделенья Крыма». 

• Алкоголик-хулиган: «Хампью-
тер». 

• Не дождавшись милостей от 
природы, просим их у заграницы. 

• Правильно, что девушки ищут 
богатого мужа. Бедного и искать 
не надо. 

• Навсегда в сердце и памяти 
останется бессмертный сюжет те
лерекламы: пожилая молодящая
ся дама с остатками не ахти какой 
красоты объясняет молодой не
умехе, как правильно мыть унитаз. 

• Боже мой! Сколько людей на
делали! И не лень было! 

• Литровая банка надежнее бан
ка, ко гда пошатнется валютная 
планка. 

• Закрылся пункт приема стек
л о т а р ы . Рубль снова рухнул . 
Вспомнились татары. 

АНЕКАОТ 
В с т р е ч а ю т с я два мужика . 

Один другого спрашивает: 
- Ты чего такой хмурый, бра-

тила? 
- Да хомяк мой повесился. 

Даже записку предсмертную; 
оставил. 

- Да ну! А че в записке? 
- А хрен его знает! Написа

но мелко! 
* * * 

В С о л н ц е в о милицейский 
патруль находит труп с шесть- 1 

юдесятью тремя пулевыми ра
нениями. 

- Какое страшное самоубий
ство! -хватается за голову сер
жант. 

* * » 
Подрались комары с быками. 

После долгого сражения один 
комар отлетает в сторонку и 
кричит , весь раз горяченный 
боем: 

- Ну ладно, драться - так 
драться. Но зачем копытами в 
грудь бить? 

» * * 
В косметическую клинику 

приходит мужик и спрашивает:; 
- Это правда, что ваше лече

ние помогает от облысения? 
- Сущая правда. Только вче

ра один пациент, который при
шел к нам совершенно лысым, 
рвал на себе волосы, когда ему 
выставили счет! 

> • * * 
-Сколько раз твоя мать была 

замужем: 
- Ой , лучше не спрашивай!" 

Стыдно сказать! 
- Да брось ты - в наше-то 

время можно ничего не стес
няться! 

- Это наш позор: всего один ! 
раз! 

* * * 
- Папа , - спрашивает ма

ленький мальчик своего роди-; 
теля, - как называется мужчи
на , который собирается же
ниться? 

- Жених, сынок. 
- А женатый дяденька? 
- Ты еще Слишком мал, что

бы знать такие слова! 
* * * 

В ресторане мужик заказал 
курицу с гарниром. Ему прино
сят заказ . Спустя несколько; 
минут он опять подзывает офи
цианта и говорит: . 

- Братан , скажи на кухне, 
чтобы они лучше прожарили 
курицу! 

- А в чем дело? 
- Да она, стерва, весь гар

нир склевала! 
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