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Более полувека 
с пулей в сердце 

Кенжебай Умаров - самый 
жизнелюбивый человек на 
Земле - прожил с пулей в сер
дце более полувека и умер в 
возрасте 82 лет. Умаров в 
течение жизни не единожды 
побеждал смерть. Первый 
раз он столкнулся сс «кос
тлявой» накануне войны. 
Тогда кадровый военный 
Кенжебай Умаров умирал от 
туберкулеза, но спасся бла
годаря уникальному рецеп
ту старенького соседа-пол
яка. Во второй раз, в 42-м, 
немецкая пуля вошла в серд
це, но, видимо, с большим 

уважением наш герои отно
сился к жизни и... выжил. 

После войны Кенжебай 
выбрал себе одно из самых 
рискованных в мире занятий 
- стал охотником на диких 
кабанов В такой работе 
смерть - дело обычное. А ра
ботать приходилось много, 
потому что заказы зоопар
ков из разных стран следо
вали один за другим. 

Во Франции этого удиви
тельного человека знают 
лучше, чем у нас. Французс
кие кинематографисты сня
ли отличный фильм «Уди

вительная охота», в котором 
роль охотника играет заме
чательный профессионал-
кабанолов Кенжебай Ума
ров. Съемки проходили на 
экзотическом острове Бар-
сакельмес в Аральском море. 
К сожалению, в Казахстане 
нет ни одной копии этого 
уникального фильма. 

И в свои 82 года бесстраш
ный охотник на кабанов не 
собирался расстаться с 
жизнью - осталась недопи-
санной автобиографическая 
книга. Ее страницы прони
заны его, умаровским роман-
тизмом, мужеством, не
жностью, которые застави
ли бы сжаться не одно серд
це. Но остановилось сердце 
самого Кенжебая. 

Леночка заполонила 
квартиру насекомыми 

Оригинальный способ продлить в квар
тирных условиях быстро пролетевшее лето 
нашла восьмилетняя Леночка Золотцева. В 
последний день пребывания в деревне у ба
бушки она каким-то непостижимым обра
зом наловила около сотни ползающих и ле
тающих насекомых, а затем выпустила «на 
волю» в своей комнате. 

Кошмар в доме, по словам Леночкиной 

мамы, продолжался почти неделю. На поим
ку и уничтожение заполонившей квартиру 
живности были брошены все имеющиеся 
средства: инсектицидная аэрозоль, мухо
бойка, пылесос. Когда же наконец сражение 
было выиграно, девочка объявила родите
лям бойкот, обвинив их в жестокости, а так
же в нелюбви к лету и природе. 

горьку иногда 
приходится лаять 

Двенадцатилетний мос-
i ковский школьник, Игорь 

Родин, владеющий в настоя
щее время сразу тремя соба
ками (двумя пуделями и бас
сетом), всерьез занялся не 

только изучением собачьего 
языка, в существовании ко
торого он не сомневается, но, 
составлением специального, 
систематизированного на 
аудиокассете руско-псового 

словаря. Станет ли это маль
чишеское хобби когда-ни
будь подлинной сенсацией, 
сказать трудно. Но, как ут
верждают очевидцы, Иго
рек гораздо легче договари
вается со своими четвероно
гими друзьями, если лает на 
разные лады, чем когда ис
пользует традиционные рус
скоязычные команды, адре
суемые собакам. 

Иоанн, он же Репкин, 
штампует указы 

Девятнадцатилетний сту
дент исторического факуль
тета Российского открыто
го университета Игорь Реп
кин, уже несколько лет изда
ет указы в качестве импера
тора Российской империи 
Иоана II. Недавно он закон

чил работу над новой Кон т 

ституцией империи, которая, 
по его словам, может приго
диться после реставраций4* 
России монархии. Сам он не 
особенно верит в то, что ста
нет действующим императо
ром, но все же надеется по

лучить при дворе пост. Прэ-
тому вполне серьезно зани
мается изучением юриспру
денции, истории, иногда па
дая в голодные обмороки. 

- Вот получу государствен
ный пост, тогда и наемся, -
утверждает студент. 

Курс валют 
Доллар США - бутылка с четвертинкой 

водки «Русская». 
Фунт стерлингов - литр «Столичной». 
Марка Германии - 0,7 «Агдам». 
Французский франк - стакан «Пшенич-

^ной». 

Гульден - полторы стопки «Старки» 
100 юней - флакон одеколона «Гвоздика». 
1000 иен - 300 граммов «Перцовки» с рисо

вым бутербродом. 
100 купонов - глоток горилки. 
Рубль России - капля импортного спирта с 

сертификатом качества и с риском для жиз
ни. 

Российская 
пресса лишила 
Илону Сталлер 
материнства 

Недавний визит Илоны Сталлер в Россию оказался роко
вым. На днях итальянский суд неожиданно изменил реше
ние, вынесенное на первом заседании, когда постановил 
вернуть ей материнские права на трехлетнего сына Людви
га. Мальчик будет возвращен отцу—бывшему мужу Ч иччо-
лины Лину Кунсу. « 

Виноватой в трагическом исходе дела оказалась... россий
ская пресса, добросовестно освещавшая гастроли порноз
везды. Фотографии в стиле «ню», снятые во время шоу 
звезды, заронили в душесудей серьезные сомнения втом, что 
теперь Сталлер честная девушка. Сейчас Куне, вероятно, 
больше всего озабочен тем, как получше спрятать Людвига, 
дабы его опять не выкрала мать. -

Еще одна звезда 
стала бабушкой 

Ирина Аллегрова намедни стала бабушкой. У ее един
ственной дочери, недавно вышедшей замуж, родился маль
чик. 

Шатунов женится! 
Как стало известно ит источников, заслуживающих дове

рия, в конце октября Юра Шатунов женится. 
Источник информации также поведал, что невеста намед

ни прибыла в Москву, а сама она родом из Германии —дочь 
некоего бизнесмена из деловой элиты ФРГ. 

• МИНЗДРАВ 
НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ И 

Эскулап или Нептун? 
По сообщению дореволюционного петербургского журнала «Все

мирный вестник», в 60-х годах прошлого века некий столичный 
врач выписывал многим больным следующий рецепт: 

Rp. Aquae fontis - 100; 
I Не repetitae - 40; ••' i • 
Cadem stillata - 12; 
Hydrogenu prodoxiplati - 0,32; 
Nilaliqu- 1,22. 

Рецепт, как видите, выглядит весьма внушительно, и лекарством, 
как и самим врачомТг?а1виенты оставались очень довольны. Между 
тем мудреная латынь сводится к следующему: 

Колодезной воды - 100; 
Такой же повторись - 40; 
Такой же дистиллированной - 12; 
Окиси водорода (т.е. той же воды) - 0,32; 
Ничего больше - 1,22. 

Вниманию читателей! 
Следующий номер 

«Магнитогорского металла» 
выйдет 2 ноября. 

Рейс «Москва-Тбилиси». 
Грузин подходит к летчику, 
приставляет пистолет к вис
ку: 

-Давай Тбилиси! 
-Да у нас же и так рейс 

«Москва-Тбилиси». 
-Ты давай Тбилиси! 
-Но мы же в Тбилиси ле

тим, у ' 
-Я тебе что сказал? Давай 

Тбилиси, а то третий раз 
лечу в Тбилиси, 
приземляюсь в Стамбуле. 

*** 
Абрам ходит по городу, 

поглядывает на ветрины. 
-О! Мяса нет... и молока 

нет... кофе тоже нет. 
Подходит человек в штац-

ком: 
-Если не заткнешься, по

лучишь пистолетом по голо
ве. 

-Понял, понял, все поняЛ: . 
ПриходитАбрам домой: 

-Сара, я все понял-
патронов тоже нет! 

Сара звонит Исааку, 
-Исаак, приходи-Абрам 

вечером уходит. 
-А как я узнаю, что он 

ушел? 
-Я брошу копеечку, она 

зазвенит, ты и входи. 
Пришел вечер, Абрам 

ушел. Сара бросила копееч
ку. Исаака все нет и нет. Сара 
выглядывает в окно, кричит: 

-Исаак, ты здесь? 
-Да 
-А шо ты там делаешь? 
-Деньги ищу. 
-Вотжлобская натура, я ее 

давно на.ниточке подняла. 
*** 

Две женщины выходя" 
на балконы на противопо
ложных сторонах улицы. 

-Роза, твой пришел? 
-Не пришел, чтоб он здох, 

а твой? 
-А мой пшниел! 
-Ну чтоб он здох как и мой! 

*Y • . 
Абрам и Сара разводятся, 

судья спрашивает Абрама: 
-Скажите, почему вы раз

водитесь с Сарой? 
Абрам мнется. 
-Понимаете... она меня 

не удовлетворяет. 
Голос из зала: 
-Во врет, всех 

удовлетворяет, а его* не 
удовлетворяет. 

*** 
Длинная очередь, под

бегает женщина: 
-Что дают? 
-Дюма, -отвечает какой-то 

мужик. 
-А это лучше кремплина? 
-Не знаю, еще не пил. 
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