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Громкая мелодия 
оптимизма 
Ах, как хочется свежих идей 
ЖИЗНЬ отечественных мини

стров и депутатов такова, что и 
врагу не пожелаешь. Воз государ
ственных дел, в который они впря
жены, угрожающе раскачивается, 
норовя скатиться то в овраг инф
л я ц и и , то под откос дефолта . 
Государственные мужи суетятся, 
распихивают друг друга, кричат 
наперебой, однако воз и ныне там 
- в тумане реформ. Энергии, сла
ва богу, у господ при высоких 
должностях хватает, чего не ска
жешь об умении. Однако дело это 
со временем поправимое. Вопрос 
в том, доживет ли народ до того 
времени. 

Как всегда требуются идеи. Хо
телось бы, конечно, свежих, но где 
их сыщешь? Могу предложить 
бывшие в употреб- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
лении, правда, со-
всем недавно и неда
леко. 

И с п о л н я ю щ и й 
обязанности прези
дента Киргизии 
Курманбек Бакиев пообещал, что 
все руководители областей и рай
онов республики перед назначени
ем на должность будут сдавать 
нормы ГТО. И намекнул , что 
недопрыгавшие и недобежавшие 
будут искать себе другую рабо-

Сообщения 
на пейджер 

• «Леша, у нас родилась девоч
ка! Спасибо тебе большое. Пока, 
Серега». 

ту. Высокий руководитель выразил 
надежду, что слуги народа будут 
примером жечь сердца людей - и 
массовый спорт поднимут, и моло
дежь от наркотиков отвлекут. 

Хочу обогатить киргизский опыт 
российским рацпредложением. 

Испытания наших министров, де
путатов, мэров, губернаторов сле
дует проводить не реже одного раза 
в месяц. Задания могут быть следу
ющими: бег в мешке проблем, прыж
ки в неизвестность, заплывы по реке 
перемен, хождение по канату пере
стройки. Участники должны проде
монстрировать умение жить на 
одну зарплату, испытывать глубо
кое, и полное удовлетворение, поль
зуясь городским транспортом, по
лучать максимальное насыщение от 

Участники эксперимента должны 
продемонстрировать умение жить 
на одну зарплату 

минимального продуктового набо
ра из потребительской корзины, 
знать, как бесплатно вылечиться от 
хронических заболеваний в район
ной поликлинике. Претенденты 
должны также уметь самостоятель
но, без п р и в л е ч е н и я а д м и н и 

стративного ресурса, родственных 
связей и счетов в зарубежных бан
ках, сдать нормы ГТО, увеличить 
объем ВВП, провести реформу 
ЖКХ. 

В заключение претенденты вы
берут правильный вариант ответа 
на вопрос: «Кому на Руси жить 
хорошо?» 

А. Тем, кто кто-то кое-где у нас 
порой. 

Б. Кто до смерти работает, до 
полусмерти пьет. 

В. Никому. 
Уверен, что благодаря столь 

тщательному отбору государст
венные посты займут действи
тельно самые достойные, которые 
в состоянии направить воз, нагру
женный проблемами, в верном на
правлении. Нам же остается напол
нить музыкой сердца и пригото
виться исполнить громкую мело
дию оптимизма. 

Валерий БУРТ. 

• «Нужна срочная ваша кон
сультация по вопросу, снимать ли 
клоунов в кабинете губерна
тора». 

• «Папа, позвони домой. Не 
могу найти опилки от хомяка». 

• «Я нахожусь на кладбище у 
бабушки Шуры, сегодня 5-летие 
смерти. Скоро приеду. Привезу 
много вкусного. Целую, мама». 

• «Купи чаю к чаю». 

• «Обязательно купи 2 кг сли
вочного масла на ужин». 

• «Дима, привези картошки. 
Картошки нет ни капли». 

• «Милая, извини, что не позво
нил раньше, не было под рукой 
телефона-автомата». 

• «Андрюша, мы купили ши
карный намордник, приезжай». 

• «Дорогой, я не уехала на дачу, 
потому что мне не открутить 
руль». 

• «Тань, я переживаю. Надела 
короткую юбку, но никто ко мне 
не пристает; может, я плохо выг
ляжу?» 

• «Вова, привези, пожалуйста, 
нашу собаку домой, потому что 
ты можешь потерять ее в парке». 

• «Я даже сесть не могу. Спаси
бо за п р е к р а с н ы й п р а з д н и к . 
Анна». 

• «Зайка, мы тут тебя ждем, я и 
свинина». 

• Пил кофе со сливками общества. 
• Лицом к лицу не разобрать, что на нем 

написано. 
• Не успел человек изобрести колесо, как 

фортуна его приватизировала. 
• Как часто парадный портрет эпохи пор

тит исторический фон. 
• Классовая борьба начинается с класси

ческой, а кончается вольной. 
• Иногда человек молчит, потому что, кро

ме правды, ему нечего сказать. 
• Рука руку моет, отмывая грязные день

ги. 
• 30 сребреников со времен Иуды - самая 

конвертируемая валюта. 
• Инженеров человеческих душ у нас хоть 

пруд пруди. Срочно требуются сантехники! 
• Чем больше власть обманывает народ, тем 

сильнее он ей верит. 
• Каким прекрасным казалось будущее до 

того, как оно наступило. 
• Никто так часто не меняет окраску, как 

цвет нации. 
Борис КРУТИЕР. 

Наши объявления 
* Дулевое участие. Наша дуля в вашем деле! Тел. 

29-487-3568. 
* Пластилиновые окна - это реально. Не верите? 

Фиг с вами. Тел. 138-229-981. 
* Облагораживание заборов масляной краской. 

Облагораживание надписей в подъездах, лифтах. Тел. 
986-654-23. 

* Бригада из 11 человек выполнит любые фут
больные работы. Не «Динамо». Тел. 676-545-331. 

* Для свадьбы! Генерал, адмирал, маршал авиа
ции с усами. Имеются также свадебный солдат, пра
порщик-балагур. Тел. 487-359-373987. 

* Белоснежный «ЗАЗ-965» для ваших торжеств. 
(Свадьба 2-3 человека, небольшие похороны). Тел. 
38-701-412. 

* Врезка дверных глазков в полы, стены, косяки. 
Тел. 93-974-3098. 

Пылкая любовь 

Слышали 
анекдот? 

- Вася, чего ты боишься в жиз
ни? 

- Стоматологов и темноты. 
- Ну стоматологов - понятно, а 

темноты-то чего бояться? 
- А знаешь, сколько их в темно

те может прятаться! 
* * * 

Влюбленная парочка зашла в рес
торан поужинать. Они буквально по
жирают друг друга глазами: 

- Ты такая сладкая, я бы съел тебя 
всю... 

- И я тоже... 
Подошедший официант деликат

но спросил: 
-А запивать чем-нибудь будете? 

* * * : 

Начальник станции подходит к 
пассажиру, одиноко стоящему на 
перроне, и грустно говорит ему: 

- Вы напрасно теряете время: во
локоламская электричка, прохо
дящая в 8.40, уже неделю не оста
навливается на этой станции. 

- Как? Изменилось' расписание'. ' 
- Нет, простоя по глупости одол

жил машинисту 50 баксов... 

Рабочий сорвался со строительных 
лесов. Его напарник кричит вслед: 

- Поднажми* Вася! За тобой кир
пич летит! 

* * * 
Заходит сосед к грузину: 
- Здравствуй, Гогн, что делаешь? 

- И смотрит с удивлением, как Гоги 
точит здоровый ножик. Гоги мол
чит. 

- Да ты что, Гоги?! А где Вано? 
- Вано у мэр! 
- Как умер?! Когда? 
Гоги, рассекая волосинку ножом: 
- Завтра... 

* if' Л 

Проведенное недавно мной неболь
шое социологическое исследование 
показало, что в девяти случаях из де
сяти на вопрос, «Сколько будет 10 
раз по J00 граммов» - все с большой 
уверенностью отвечают: «Литр». И 
только один отвечает: «Кило
грамм». 

* * * 
Три основных правила для здо

ровья ваших зубов: 
чистите их два раза в день; 
посещайте стоматолога не реже 

двух раз в год; 
не суйте свой нос не в свои дела. 

* * * 
Муж и жена собираются в отпуск. 
—Детей отправим к маме, — гово

рит жена. — Собаку и попугая отда
лим тете Фене. Кошку возьмет двор
ник. 

Муж задумчиво смотрит в окно. 
- Если в квартире будет так тихо, 

зачем вообще куда-то уезжать? 
* * * 

Впервые я влюбился в детском 
саду. Она была в смешных банти
ках и розовых гольфиках , а я за 
сыном пришел... 

АКРОБАТЫ ПЕРА 

Судья посмотрел на обвиняемого 
- невзрачного человека средних лет, 
строго спросил: 

— Вы обвиняетесь в семейном 
насилии... Избили супругу. Расска
жите подробно, что произошло в 
вашем доме? 

Обвиняемый запричитал: 
- Все началось с того, что я ку

пил подержанную машину. Ста
ренькая, но на ходу - поблескивает, 
почти как новая. Поставил ее на 
улице, сижу, любуюсь... И вдруг 
подумал: эта машина имеет товар
ный вид. Ее запросто стащат. У 
Трифоновых с верхнего этажа спер
ли точно такую, а в полиции им ска

зали: «Не покупали бы машину!» 
- И что? - строго спросил судья. 
- Я решил принять меры... Не

множко поколотить машину, помять 
ее, чтобы она потеряла товарный 
вид. Схватил молоток и ударил по 
фаре и по крыльям, согнул бампе
ры. Разбил лобовое стекло. Сделал 
вмятины на дверцах... Машина ста
ла похожа на развалину. 

-Давайте по существу! - настаи
вал судья. 

- По существу, - продолжил об
виняемый. - Пока колотил по маши
не, подумал, а если что и с кварти
рой? У меня она хорошо обставле
на, так если придут воры, все уне
сут? У Бабрашковых из соседнего 
подъезда все вывезли на грузовике... 

А в полиции им сказали «Лучше сте
регли бы!» И так как в руках у меня 
был молоток, я быстро поднялся к 
себе и начал: хрясь! - по телевизо
ру, трах! - по стиральной машине, 
ба-бах! - по магнитофону. Разбил 
шкаф в прихожей, поджег ковер, 
раскрошил кнопки видео, смял 
дверцу холодильника. Если ворвут
ся воры, ничего не захотят брать... 

- Ну-ка, давай покороче! - рас
сердился судья. - А зачем вы поби
ли свою жену? 

- Сейчас... - продолжал обвиняе
мый. - Только я закончил с кварти
рой, тут вернулась она. Увидев, что я 
натворил, упала в обморок. Я при
вел ее в себя, а жена закатила скан
дал... Она кричит, а я смотрю на нее и 

думаю: красивая женщина, ухоженная. 
Кто-нибудь ее утащит, потом ищи-сви
щи! У Гавазова с первого этажа ка
кой-то ветеринарный врач увез жену, 
а вернул лишь спустя восемь меся
цев... И я совсем неожиданно, но по 
логике поднял руку и трах! - ее в глаз. 
После тара-pax! - по лицу!.. С такими 
синяками никто ее не тронет... 

- Вы понимаете, что наделали? -
спросил судья. - Я засажу вас за ре
шетку! 

- А я и так за решетками... - пожал 
плечами обвиняемый. - Я приделал 
очень хорошие - к окнам... Господин 
судья, поверьте, очень люблю свою 
жену... 

Суд удалился на совещание. 
Михаил ВЕШИН. 

РМЕХОДРОМ 


