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Спецномера 
для 
москвичей 

С марта московс
ких автолюбителей 
ждет очередное 
нововведение: при 
регистрации своего 
транспортного 
средства авто
владелец вместо 
привычного дву
значного кода «97» 
увидит трехзначный 
номер «177». 

В ГИБДД это 
новшество объясня
ют нехваткой 
номерных знаков с 
двузначным кодом. 
Сообщается также, 
что оставшиеся 
номера с кодом «97» 
все же будут выда
вать до июня 2005 
года. Следует 
отметить, что, 
начиная с середины 
90-х годов, количес
тво автомобилей в 
столице резко 
возросло. Например, 
регистрационные 
отделы насчитали 
1,5 млн. единиц 
автотранспорта с 
кодировкой «77». В 
1998 году в Москве 
ввели дополнитель
ный код «99», А в 
2002 был поднят 
вопрос о введении 
трехзначного кода. 
Как раз тогда число 
«177» стало фигури
ровать в выступле
ниях начальства 
столичного ГИБДД. 
Однако его введение 
решили отложить и 
пользоваться 
кодовым обозначе
нием «97», которое 
находилось в списке 
резервных. 

Женский бунт 
Двенадцать женщин объявили мужьям 
сексуально-кухонную войну 
ОНИ БЕЗОГОВОРОЧ

НО ПОБЕДИЛИ в борьбе 
за трезвый образ жизни сво
их мужчин. 

Беспробудное пьянство 
мужей жительницы мор
довского села Говорова тер
пели долго и молча. 

А что было обсуждать... 
Много лет не рождаются в 
селе дети, не играют свадеб. 
Из-за пристрастия к алкого
лю сильная половина начала 
терять мужскую силу! Пово
дом к бойкоту, последней ка
плей стал поступок мужа Ле
ны Гущиной: 

- Я наварила огромную ка
стрюлю пельменей, на ми
нутку только отвернулась - а 
ни пельменей, ни кастрюли. 
Только пятки сверкают: по
бежал менять на водку! Что 
с таким делать?! 

И Лена поделилась с под
ружками бедой. Тогда-то 
подруги и излили друг другу 
душу и решили мужиков за 
их грехи наказать. Дого
ворились отстранить мужей 
от самого святого - супруже
ского ложа и домашних обе
дов. А Надя Горячева прим

кнула к движению сопро
тивления за компанию. 

- Все беды из-за водки! -
убеждена она. - У меня вот 
мужа нет. Я женщина кра
сивая и свободная. Замуж 
хочу, а выйти не за кого... 

Лю-

М у ж Ь ь я Мужчинам пришлось делать выбор: 
д а в н о Ж ена и дом - или одиночество с пьянкой 
уже пре
вратились в бесполезное 
приложение к домашнему 
хозяйству, - рассказывает 
вдохновитель акции Елена 
Гущина. - На работу не хо
дили, и в постели от них тол
ку стало мало... 

Отлученные от теплых се
мейных постелей, беспутные 
мужья ютились ночами кто 
на раскладушке, а кто в углу, 
на коврике. Ходили голод
ные, но в первые дни бойко
та еще не поняли, что это все 
серьезно, и пить продолжа
ли. 

Но женщины план по пе
ревоспитанию продумали до 
мелочей. Муженьку, проме
нявшему на водку пельмени 
вместе с кастрюлей, жена 

сварила обед в помойном ведре. 
Мол, не в чем больше, милый. 
Приходящего домой под мухой 
мужа на пороге встречали жена 
и теща, да еще и со сковородой -
успевай поворачиваться! И но
чью от кровати гнать мужика 
приходилось, даром что сердце 
от жалости кровью обливалось. 

А потом жены написали кол-' 
лективную жалобу на не
легальных продавцов спирта. Тех 
вызвали в администрацию райо-

взяли с них штраф и рас
писку с обещанием 

торговлю прекра
тить. 

Через неделю 
после начала вой

ны на улицах Го
ворова появи
лись трезвые 

м у ж ч и н ы . 
Мужчинам 

пришлось де
лать выбор: 
жена и дом -

или одиночество с 
пьянкой. И они пере

шли на лимонад. Вдруг 
появившееся свободное 
от попоек время мужики 
начали использовать по 
делу: кто на ферму идет, 

кто дрова во дворе ко
лет... 

- Перемены, ко
нечно, произошли 

колоссальные, - го
ворят жены. — В посте

ли особенно. Оказывается 
мужики у нас еще очень даже'* 
ничего! Так мы и поняли, что 
главное - не сидеть сложа 
руки и не плакаться на горь
кую судьбу, а действовать! 

Купи учителю квартиру Ц Не платят за плохие услуги 
В Белгороде подведены итоги двухлетнего благотворитель

ного марафона, который проводился под девизом: «Люби сво
их учителей». Цель акции - собрать средства на покупку квар-
тнр для учителей, остро нуждающихся в жилье. 

Организовывали сбор денег 
и контролировали их расходо
вание специально созданные 
при органах местного само
управления попечительские 
советы. Всего в копилку 
марафона поступило 123 мил
лиона рублей, благодаря кото
рым улучшены жилищные ус
ловия 1100 учительских се
мей. 

Объявлен новый благотворительный марафон: «Белогорье - твор
цам Великой Победы». '. 
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Пытаясь смягчить удар от повышения коммунальных тарифов, вла
сти Ярославля разрешили жителям не платить за некачественные ус
луги, если сей факт, правда, удастся зафиксировать. 

Такая возможность оговорена в постановле
нии, которое подписал мэр города Виктор Во-
лончунас. Установлена и формула расчета ски
док по квартплате, когда различные службы не 
выполняют своих обязанностей. Если, например, 
уборщица подъезда уже неделю находится в «са
моволке», жильцы вправе отказаться от оплаты 
ее работы за все это время. Правда, процедура 
отказа довольно сложная: людям надо подать за
явку в районную дирекцию единого заказчика, 
после чего комиссия проверит «сигнал» и, если 
информация подтвердится, составит акт. В ито
ге цифра, фигурирующая в квитанциях на кварт
плату, станет для местных жильцов меньше. 

Поздравляем, господин 
«башмак»!..* 
Юморные премии для чиновников 
учредили бизнесмены Воронежа 

СКОРОТЕЧНОЕ СРА
ЖЕНИЕ между малыми и 
средними предпринимате
лями Воронежа вызвало по
становление мэра Бориса 
Скрынникова. По этому до
кументу надо снести торго
вые киоски и павильоны по
крупнее на 95 улицах города. 

Почему? Потому что в ре
зультате появления этих 
коммерческих произведе
ний зодчества названные 
улицы «утратили свой худо
жественный вид». Торговцы 
возразили: ликвидировав 
2,5 тысячи киосков, Во
ронеж лишится налога на 
вполне вмененный доход 
порядка 100 миллионов 

рублей в год. А город-то 
беднее церковной мыши. 

Кроме того, лишатся ра
боты примерно 15 тысяч 
граждан. Возьмут ли градо
начальники на себя заботу 
об их трудоустройстве? 

Мэр подумал и отменил 
постановление № 2002. 
Мол, толком не знал, что 
подписывал. Но чтобы со
хранить амбиции, заявил, 
что отмена действительна 
всего лишь на три месяца, 
Стало быть, бульдозер на 
запасном пути. Торговые 
люди удивились и напомни
ли: что ни новый мэр, то 
новые законы - прямо про
тивоположные. Вполне ре

зонен и следующий аргу
мент: ни одна хибара не 
возникла в родном городе 
без ведома чиновников, без 
соответствующих фи
нансовых вложений. Ведь 
цена двух слов «возвести» 
и «снести» никак не укла
дывается рубля в полтора, 
а значит, за этим кроется 

уничтожение среднего клас
са, о котором в стране про
говорили все зубы. 

Региональный союз пред
принимателей «Опора» во 
главе с бизнесменом Серге
ем Наумовым учредил для 
чиновников три «премии». 

Первая: «Тормозной баш
мак». Коммерсанты приоб

ретут списанный башмак, 
подкрасят его и по резуль
татам 2005-го торжествен
но вручат наиболее «отли
чившемуся» чиновнику, 
Вторая премия - «Подароч
ный флакон тормозной жид
кости». А вот третья - са
модвижущийся локомотив-
игрушка. 

«Молдавский 
танцор» 

В 1950 году Сталин 
встретил молодого и 
красивого Леонида 
Брежнева в Колонном 
зале Москвы и принял 
его за солиста молдавс
кого танцевального 
ансамбля «Жок», 
только что выступив
шего на сиене. 

Сопровождавший 
Сталина секретарь 
Александр Поскре
бышев попытался 
объяснить вождю, что 
этот молодой человек 
вовсе не молдаванин и 
не танцор, а первый 
секретарь Днепропет
ровского обкома партии. 
«Отстали ви от жизни, 
товарищ Поскребышев», 
- ответил Сталин. 
Наутро 44-летний-
Леонид Ильич проснул
ся первым секретарем 
ЦК Молдавии. 


