
Завтра — хоть 
День смеха и 
СНГ...ъгй — 
все равно 
давайте улыбнемся... 

УТРО 
Александр ПАВЛОВ 

Встал сегодня раным-рано... 
Повернул - вода из крана, 
и горячая и хол... 
Вот уж, думаю, дошел! 
Нет. Смотрю: бежит, бежит -
аж звезда в окне дрожит. 
Не орет вверху сосед, 
и жена не лает вслед... 
Выхожу, а мне: «Привет! 
Как здоровье? Как дела?..» 
Ну, подумал, масть пошла! 
Только отошел от зданья, 
глядь - трамвай по расписанью. 
Захожу, а давки нет. 
Сел. Тепло вокруг и свет. 
А вожатый между дел 
новостями подогрел. 
Дескать, посмотрите - справа 
магазин большой «Любава». 
Супердешево, свободно, 
все, что душеньке угодно! 
Втихаря тряхнул мошной 
(благо, что всегда со мной). 
То ли я, то ль мир в бреду... 

Все же, думаю, сойду. 
В магазине - благочинно, 
смотрят ласково витрины. 
- Дайте «Марс» мне или «Сникерс» 
Продавщицы сразу сникли. 
Лично зав. ответить рад: 
- Есть российский шоколад. 
- И почем же? (ну-ка, ну-ка!)... 
Отвечает: «Рубль - штука. 
Пиво баночное? Наше. 
Это? Квас и простокваша..» 
- Ну и ну! - я говорю. 
Сам же пристально смотрю. 
Ничего себе, задачка! 
Аж мозги нараскарячку.,. 
Повернулся, тихо вышел, 
ни сосулечки под крышей... 
Два седых пенсионера, 
будто бы миллионеры 
(вот уж точно «Гой-еси!»). 
проплывают на такси. 
На востоке - нидыминки, 
а на западе, из мглы, 
солнце всходит в сизой дымке, 
без торгующих - углы... 
Долго темечко чесал: 
где же я? Куда попал? 

НОВОВВЕДЕНИЕ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ 

Как сообщили нам из городского управления 
внутренних дел, с целью усиления борьбы с 
преступностью через месяц-полтора на город
ском общественном транспорте (трамваи и ав
тобусы) будут установлены новые электронные 
компостеры-тестеры на фотоэлементах и с 
большой емкостью памяти (850 мегабайт). Пас
сажир, компостирующий талон, обязан будет 
сообщить имя, фамилю, отчество, место жи-^ 
тельства и маршрут движения. Пытающиеся 
уклониться от компостирования абонементрв 
автоматически будут отнесены в блок «черной» 
памяти. Каждые двадцать минут данные с ком
постеров-тестеров будут автоматически пере
даваться в управление внутренних дел. 

Остается добавить, что спонсировали эту 
сложную электронную систему (весьма доро
гостоящую) городские предприниматели, кото
рые, как известно, немало страдают от обнаг
левшего преступного мира. 

К. САМОЙЛОВ. 

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ С МЕСТ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО.. 
... магнитогорские трамваи моют 

снаружи только дважды за все время 
эксплуатации. Первый раз, когда 
трамвай приходит с завода-изготови
теля, а второй - когда его снимают с 
линии для отправки в металлолом, 
чтобы в ходе демонтажа ремонтники 
не пачкали руки. 

... идею местных киоскеров «Роспе
чати о взимании за просмотр дорогих 
журналов пятидесяти рублей с 1 апре
ля поддержат еще и телефонисты. Те
перь за сигнал «Линия свободна» с 
абонента будут взимать 10 рублей, за 
длинный гудок - 25 , а за каждый ко
роткий по 50 рублей. 

.. ученые-геронтологи пришли к вы
воду, что употребление в пищу огурцов 
приводит к преждевременному старе
нию организма. Как правило, у людей, 

часто употребляющих этот овощ, уже в 
2 5 - 30 пет появляются первые морщи
ны, в 4 0 - 5 0 лет - резко изменяется 
фигура, в 6 0 - 7 0 - нередко наступает 
смерть. При этом наука вывела любо
пытную закономерность: ни один лю
битель огурцов не дожил до ста лет. 

.„ в Магнитогорске вот уже несколь
ко месяцев существует загадочный 
феномен: на следующий день после 
завоза в городские магазины спирт
ных или газированных напитков из 
вСех торговых точек таинственно и с 
чезает тара. К поиску пустых ящиков 
неоднократно привлекались следст
венные органы, но и они оказались 
бессильны. Поэтому городская адми
нистрация решила заключить контракт 
с заезжим экстрасенсом, который под
рядился в ближайшие дни разобраться 
в таинственной ситуации. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ДОБЛЕСТНЫХ 
КОЛЛЕГ! 

Позавчера в город пришло приятное сооб
щение. Указом Президента Российской Феде
рации Б. Н. Ельцина независимая газета «Ве
черний Магнитогорск» награждена орденом 
Дружбы. Как известно, орденом Дружбы на
граждаются за большой вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества наций и народностей, 
высокие трудовые достижения в области разви
тия народного хозяйства, направленные на эко
номическое укрепление межнациональных свя
зей между народами Российской Федерации; за 
особо плодотворную деятельность в развитии 
науки, сближении и взаимообогащении культур 
наций и народностей; за заслуги в развитии со
трудничества между народами, укреплении ми
ра и дружественных отношений между госу
дарствами. 

Хочется добавить, что объективность, прин
ципиальность и беспристрастность, рассуди
тельность, спокойный и уравновешенный тон 
газетных публикаций глубоко симпатичны горо
жанам и стали своеобразным маяком в наше 
смутное и штормовое время. 

Поздравляем коллег-журналистов с высокой 
правительственной наградой! Так держать! ;> 


