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ЧТОБ ВАМ ПРИШЛОСЬ ЖИТЬ 
В ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯ (Это так китайцы ругаются — цм- 

тируется по «Собеседнику»)

^ Н а  повестке дня 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РВРОЯИА^

+  Рис. Л. Черных

tu
+  Рис. В. Ранних

И пытаться нечего?
Чем мы берем, так это 

психологией. Ох и креп
ко она в нас сидит! Ни
каким здравым смыслом 
ее не вышибить. Даже пы
таться нечего.

Здравый смысл нам под
сказывает: так дальше 
жить нельзя. А  психоло
гия перечит: почему нель
зя. если можно? Хлеб 
продают, газету приносят, 
автобус ходит — значит, 
Л е  в. порядке. А  порядок 
мы тобим. К  порядку мы 
привыкли.

Вдруг автобус перестал 
ходить. Плохо? Плохо. Но, 
с другой стороны, хорошо, 
что хлеб все-таки прода
ют и газету приносят. 
Есть чт • почитать, есть 
что пожевать.

Потом газету прекра
тили нссить. Совсем худо 
стало. Так худо, так ху
до — неоткуда узнать, 
что на свете делается. 
Остался порядок или уже 
кончился? Хотя, навер
ное, не кончился, раз хлеб 
продают.

Потом и хлеб переста
ли придавать. Ну. кажет-

Растут ряды ПЛП
Германия,
ЦК ПЛП (партия любителей пиша) 

З А Я В Л Е Н И Е
Г осподаі
Узнав из наших газет о создании вашей 

партии, обращ аюсь с просьбой принять ме
ня в ее ряды. С П рограммой и Уставом не 
знаком , но согласен. На какой бы пост не 
поставила меня партия (и даже оставаясь 
ее рядовым членом), обязую сь везде и 
всюду любить пиво сам и пропагандировать 
это чувство в ш ироких народных массах.

В связи с вышесказанным прош у вас, гое 
пода, обеспечить регулярную  отправку мне 
ваш его пива (желательно баварских сортов), 
чтобы я м ог де^юм доказать свою  лю бовь 
и приверженность к  нашим с вами обіЦим 
идеалам. Герман ДРОБИЗ.

Саердяоаск. СССР.

НЕ ПОНЯЛ ЮМОРА
—  Что іы  тут делаете!— 

изумился А. Македонский, 
заметна торчащие из боч
ки ноги великого филосо
фа.

— Чо! Чоі Живу я здеся, 
вот чо! — пропыхтел Дио
ген, пытаясь дотянуться до 
последнего огурца.

У ВАС ВСЯ СПИНА IE - 
ЛАЯ! — сострил Штирлиц 
при встрече с Мюллером.

— Вас ист две? — изум
ленно произнес тот.

— Это ідмотка! Это есть

маленькая шютка!!! — от
чаянно закричал Штирлиц, 
от волнения окончательно 
забывая немецкий язык.

РЕАНИМАТОРУ НА ЗА
МЕТКУ 

Жизнь невозможно по
вернуть назад.

ДОЛГИЕ ГОДЫ 
Разъяснялось советским 

людям — не ездите в Из
раиль.

Не выйдет из этого ниче
го хорошего... Так нет, не
пременно надо самим про
верить.

+  Рис. Л . Черных

л ЖэОБИЗ ЯВЛЯЕТСЯ 
>РОМ ТА КЖ Е  СЛЕ

Д УЮ Щ И Х , О ПУБЛИ
КО ВАН Н Ы Х В  ЭТОМ 
НОМЕРЕ М АТЕРИ А
ЛОВ:

«Броня крепка»,
' «Консенсус с товари
щем царем»,

«Поцелуй его», • 
«Будешь у президен

та»,
«Ш афаробия»,.
«Письма читателей» 
и «Объявления».

ся, хана, амба! Ложись н 
помирай. Никакой перс
пективы... Но тут неожи
данно автобус пошел. То- 
то радость, то-то сча
стье! Черт с ним, с хле
бом! Черт с ней, с газе
той. Автобус пошел — 
вот и ладно.

А  он пошел, пошел и 
заглох. Нет, это что же 
такое творится? Напасть 
за напастью... Но тут вне
запно газету принесли. Не 
очень свежую, а почитать 
можно. Все утешение.

Так у нас и ведется. 
Хлеба нет. зато есть га
зета без автобуса. Газе
ты нет, зато есть автобус 
без хлеба. Автобуса нет, 
зато есть хлеб без газеты. 
Порядок все равно соблю
дается. А  порядок мы лю
бим. И пока он соблюда
ется, ч^го нам. граждане, 
не жить?!

И живем. На одной 
психологии яшвем. Без 
всякого здравого смыс-

Рудольф Ш И П УЛ И Н .

+  СВОДКА С ТЕАТРА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯ

ВРОИЯ КРЕПКИ
■ f Рис. В. Ранних

Сегодня, как и вчера, 
наш генералитет вел тяже
лые оборонительные бои 
на всех участках идеологи
ческого фронта, сражаясь 
с очернителями истории и 
ниспровергателями тради
ции. Очередная попытка 
противника взять генералов

правом фланге атаки отби
ла армейская пресса, а ле
вый фланг надежно при
крыли патриотические из
дания.

Ожесточенные бои идут 
на ближних подступах к 
тайне военного бюджета. 
«Умрем, но не отиросміи 
под таким девизом сража

ются хранители тайны,
В целом положение оста

ется сложным. Противник 
прибегает к  коварным при
емам, пытаясь противопо
ставить отдельных солдат и 
рядовых офицеров 
ким генеральским 

На некоторых 
ииях генералитету удается 
переходить в контрнаступ
ление. Так, сводному от
ряду генерала С  
ленному

Тле
лось упредить 
майора Лопатина, 
рившегося

здесь ли таится ответ зло

пыхателям, утверждающим, 
что у нас слишком много 
генералов. Но их именно 
столько, сколько нужно, 
чтобы успешно сражаться
С м йЙ О р М М і

Основной удар экстреми-

цу. Но Москва можат быть 
спокойна. Кроме противо
воздушного и протиарра-

от друга: а каждой я од
ном и том же углу стоит 
один и тот же телевизор, 
и а каждом телевизоре 
одни и тот же маршал го
ворит об одном и том же. 
Противник сойдет с ума!

Дачный пояс непрерывно 
укрепляется. Вот и сейчас, 
когда передается эта свод- 

Н-ский стройбат полу- 
штур-

Поцелуй его! рубль* Твой. Дояустлж, 
Хотя а д

Ну, что? И я 
гак е  сколько будет ель кочему 
т а  хлеб, столько 
со, сколько —

тебе делет? А той труд тебе сто дн л .3 і 
игда ле тол к- іадук

тересуются: а столько торую  над
стоят сами делил? Вот у  фабрика. За



Поцелуй его!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

ного битума. И за это ба
рахло тебе дали твой тру
довой рубль.

А  теперь досмотри на 
него. Обрати внимание на 
качество бумаги. Какая 
печать. Какие краски. С 
каким мастерством все 
это нарисовано. Ты по
нял, куда я веду? Вот 
именно: сколько стоит
сделать такой рубль? За
платить за такую бума
гу, за такие краски, за 
такой рисунок? Не зна
ешь? Так знай:, сделать 
такой высокохудожествен
ный рубль стоит три 
рубля. Соответственно 
сделать трешник стоит 
пять. А сторублевку ви
дел? Или, как в народе 
говорят, стольник. Если 
видел, тебе нечего объяс
нять. А  если не видел, 
скажу одно: далеко не
все полотна в Третьяков
ке приближаются по каче
ству. Сам поэтому мо
жешь прикинуть, сколько 
стоит нарисовать столь
ник.

Ну, а теперь спрашива
ется: тебе за твою халту
ру дают высокохудожест
венный рубль, который 
обошелся в три рубля. Кто 
доплатил разницу? Твое, 
дурачок, родное государ
ство, кто же еще! А  за
чем оно это делает? За
чем оно тебя дотирует? 
Оно тебя дотирует, пото
му что любит. Любит те- 
5я, дурачка, халтурщика, 
разгильдяя. А  почему? А

А. Зарифьян 

«...И вся то наша
жизнь есть

потому что оно не может 
по-другому, таким созда
но - отзывчивым и гу 
манным.

Но где же оно берет 
такие жуткие средства, 
чтоб беспрерывно тебя 
дотировать? Отвечаю: оно 
беспрерывно унижается, 
твое родное государство. 
Оно вынуждено как мож
но дороже продавать всю 
ту дрянь, которую ты на- 
выпускал. Думаешь, при
ятно торговать твоим не- 
греющнм утюгом, твоей 
картонной колбасой, тво
ей обувью для непарно
копытных, твоей люби
тельской вкуса неразбав
ленного битума? Дума
ешь, не стыдно глядеть в 
глаза покупателям?

Но оно смотрит. Ради 
тебя. Потому что надо до
тировать тебя, любимого. 
А ты не понимаешь. У те
бя претензии к нему, род
ному. Ты разглядываешь 
рубль на своей ладони н 
говоришь: «Мало», Слу
шан, совесть у тебя есть? 
Ты поцелуй этот рубль во 
все, что на нем нарисова
но н написано, — этот 
рубль, созданный для те
бя вдохновенным трудом 
художников, граверов, 
печатников! Поцелуй, при
ложи к нему семь его 
братьев, возьми любитель
ской к выпей за свое род
ное государство, за его 
доброту к  тебе, разгиль
дяю, к  тебе неразумному! 
Выпей с чувством сынов
ней благодарности н толь
ко с этим чувством живи 
дальше. Если, конечно, 
останешься жив.

Р. Шипулт
— -------

Язвительные

Автопортрет российского депутата

I»
Вся наша жизнь —

борьба!
Вся наша жизнь -

борьба/ 
Зовет, зовет, зовет 
незримая труба.
Закушена губа. 
Прищурены глаза.
Вся наша жизнь —•

борьба, 
то - - «против», а го - 

«за».
За торжество идеи, 
за пятилетий план, 
за счисгы всех людей 
и за Афганистан.
И и к то нас не затмил 
в боях за чернозем, 
а главное — за мир 
ба в Мире что toi нее. м.!
Л против мы чего:'
А против мы войны! 
Поэтому — ого 
как вооружены!
Чтоб ядерный шантаж 
не смел грозить стране, 
ракетоносец наш 
па запасной волне .
И против СПИДа — мы, 
апартеида — мы,

• и сионизма — мы.
Покой лишь снится нам: 
то сдуру строим ВАМ, 
то — миллионы в пыль!— 
несемся в Чернобыль.
Вся наша жизнь —

борьба/
Вся наша жизнь

борьба!
не плавка, так косьба, 
не сев, так молотьба. 
Даешь не просто труд — 
'соревнование!
Учеба ж, коль не врут. 
борьба за знания. 
Марш-марш, вперед-

вперед, 
под тяжестью знамен. 
Неужто наш народ 
и вправду заклеймен?! 
Давно.. весь род людской 
промчался мимо.
Лишь мы шагаем в бой 
неудержимо!
Но коль вся жизнь в 

борьбе, 
в борьбе и гам и туг,

кварты
СВЕРШИЛОСЬ

В те дннстояп 
Вселенский тем:
«М'ир — хижинам.
В о й н а  —  д в о р ц а м ! »
Зато сегодня 
Кто обижен? —
Почти на зеех 
Хватает хижин.

ВСЕ ДОЗВОЛЕНО 
Л ю б о м у  пз нѳс,
Как легкЬ убедиться. 
До.зволено все,
Н о — и иззэстных

грл+тцах.
Кто чертит
Известные эти границы? .
Ото*»т-
Ничему не известные

пнца.
КАЖДОМУ СВОЕ

О чем тут спорить?
В жизни все резонно.
И каждый своего

добьется в ней. 
Кому-то быть

проводником вагона, 
Кому-то быть

проводником идей.
ЧЕСТНЫЕ ПРАВИЛА

Мой дядя
самых честных правил 

, Троих друзей
в тюрьму отправил.

А вот четвертого
не ом ос —‘ 

Тот д я д ю  і а м
туда упек.

Все в дяде
іныімічѳ возмутилось!

И о п р е й д у ,
где же справедливость? 

УНИСОН 
Если масса

отдельных персон 
Из лад палки

поет в унисон, 
То уже не имеет

’ значения,
В честь кого 
прозвучат песнопения. 

ЖАЛОБ НЕТ 
У каждой эпохи 
Свои пустобрехи.
Клеймит их эпоха,
Но коірмит неплохо. 

(Окончание иа 3-й стр.).

Сегодня, с этой три
буны, начинается от
кровенное давление на 
председателя, похожее 
на шантаж: «Мол, не 
забывай, что прошел 
всего четырьмя голоса
ми. Не забывай, что 
мы тебя можем ото
звать!»

Я считаю, что это 
противоречит не толь
ко депутатской этике, 
но н чисто человече
ской порядочности.

Ф *  *
И я желаю вам ус

пеха в борьбе с нами, 
с женщинами! Спаси
бо за внимание.

*  *  *
Я бы считал, что за

силье интеллектуалов 
в нем не надо н не 
следует допускать. 
Должно быть равно
мерное распределение 
постов.

*  *  . *
Для детей двери у 

нас всегда открыты, 
но кармац, извините, 
на замке.

*  *  *
У нас получается нор

мальный 8-часовой ра
бочий день. А  сегодня 
мы вообще приравня
ли себя к  шахтерам.

*  *  *

Кто за то, чтобы 
субботу объявить ра
бочим днем? Еще раз 
прошу всех вниматель
но отнестись к  этому 
голосованию:

Результаты голосо
вания:

Кворум для приня
тия решение — 531 

Про г о л о с о в а л о  
«за» — 428 

Проголосовало «про
тив» — 309

Воздержалось — 9 
Всего проголосова

ло — 748
Не голосовало — О. 
Решение не принято 

(Аплодисменты)
*  *  *

По поводу теле
грамм. Телеграммы, ад-* 
ресованные лично де
путатам, давно ждут 
всех в гостинице. По
чему не забирают их — 
непонятно! Там их ки- 

І пы лежат, пусть эабн- 
і рают сами)
I *  *  *
I Дорогие товарищи,
; при голосовании у

Шашкова Виктора Ва
сильевича, заместите
ля председателя Челя
бинского облисполкома 
(782 территориальный 
округ), было обнаруже
но два комплекта бюл
летеней. Когда мы ра
зобрались, один комп
лект был аннулирован. 
Ш ашков голосовал за 
Сумина Петра Ивано
вича — председателя 
этого облисполкома.

Объяснял Ш ашков так, 
что Сумин передал ему 
бюллетени для голосо
вания.

*  *  *
Товарищи. 86 проц. 

депутатов — члены пар
тии, я в том числе. 
Созданная группа 
«Коммунисты Рос
сии» — это не комму
нисты России. Это те 
коммунисты, цоторые 
отстаивают устарев
шие, ооррочившие се
бя вчерашние методы 
админис т р а т н в н о  - 
командной системы, 
или те, кто с эту груп
пу вовлечен обманно. 
(Аплодисменты, шум в 
зале).

Так вот, товарищи, 
от этой именно груп
пы идет тот позор, ко
торый видит вся Рос
сия. Вспомните, как 
520 делегатов забло
кировали трех женщин. 
Здесь проявилось не 
просто наше неуваже
ние к  женщинам, 
здесь проявилось не
что большее.

♦ *  *
Мне стыдно просить 

своих избирателей ра
ботать в субботу, по
тому что сам работаю 
на съезде пять дней в 
неделю, и то не с 
полной нагрузкой. И 
если узнают избирате
ли, что работа одного 
дня съезда обходится 
России примерно в 350 
тысяч рублей, и мы 
уже потратили около 
7 млн. рублей, а отда
чи не даем, то оцен
ка нам будет нехоро
шая. Предлагаю рабо
тать шесть дней в не
делю, с полной нагруз
кой. " * * •

*  *  *
С 1 июня каждому 

жителю города уста
новлена, вы только 
вдумайтесь, следующая 
норма отпуска продук
тов: на каждый талон 
триста граммов крупы, 
400 граммов макарон
ных изделий. 0,5 лит
ра растительного мас
ла н 10 яиц. Это ме
сячная норма на одно
го жителя! Для со
поставления мог бы 
привести норму отпу
ска продуктов на од
ного осужденного (бы
ла приведена в «Ар
гументах н фактах»). 
Если кто забыл, напо
мню: кдоедому осуж
денному гарантирова
но 650 граммов хлеба 
в сутки, 450 граммов 
картофеля, 250 грам
мов огощей. 110 грам
мов крупы, 85 грам
мов рыбы и 50 грам
мов мяса или мясо
продуктов.

...Всех защитников

«непреходящих социа
листических ценностей» 
я с удовольствием при
глашаю к  нам в город 
Рыбинск. Выступите 
перед трудящимся и 
попытайтесь нм дока
зать, что при таких 
нормах снабжения ос
таются еще какие-то 
«великие ценности со
циализма». Благода
рю вас за внимание 
(аплодисменты). А по
тому великая просьба 
ко всем вам: прислу
шаться к  словам изби
рателей, сказанным 
вчера; «Вы, конечно, 
там здорово устрои
лись, заседаете, не то
ропим вам, но вы все- 
таки думайте—«время- 
то идет, а оно дорого». 
Спасибо.

*  *  *
А  вот в субботу мно

гие из нас были в 
Концертном зале «Рос
сия» на концерте, где 
выступал Аркадий Ар
канов. Он этот фелье
тон написал на темы 
работы нашего съезда. 
Назвал он этот фелье
тон «Выборы главного 
врача психиатрической 
больницы». На первый 
раз вроде бы смешно. 
Но иногда начинает* 

себя узнавать в Цице
роне или Наполеоне 
становится не очень 
смешно.

*  *  *  
Позавчера около го

стиницы «Россия» 
встречает нас старуш
ка н спрашивает: ког
да вы свой цирк кон
чите?

*  *  *  
«Революцию обосно

вывают и предсказыва
ют гении, осуществля
ют фанатики, а поль
зуются итогами, к  со
жалению, иногда поли
тические проходимцы». 
Сильный Верховный 
Совет нам нужен имен
но для того, чтобы на
шими итогами пользо
вался народ, и никто 
другой.

*  *  *
От выступлений мно

гих депутатов испыты
ваешь чувство глубо
кого удовлетворения.

*  *  *
От развитого социа

лизма мы шагнули к  
развитому национализ
му.

*  *  *
Я бы просил не под

крадываться под депу
татов, ка к под глуха
ря. Если голосуется 
Конституция и поправ
ка к  ней, то нужно так 
и формулировать во
прос, тогда все будет 
ясно.

*  *  *
Я не понял. Я по

нимаю, что там курят, 
закусывают и так да
лее во время работы 
Съезда, это вы хоти
те сказать. Очень ува
жительная причина... 
Одни работают, другие 
нет.

*  *  *
...я написала в Се

кретариат очень корот
кое заявление, в ко
тором прошу провести 
проверку по факту рас
пространения 30 мая 
1990 года на собрании 
согласительной комис
сии справки-объектив- 
ки, фальшивки на ме
ня. Справка не соот
ветствует действитель
ности, а последняя 
запись затрагивает мои 
честь и достоинство.

*  *  *
...обескуражили ре

зультаты нашего го
лосования. Вы, навер
ное. сами тоже могли 
убедиться, что на 
Съезде господствуют 
групповые, эгоистиче
ские интересы, совер
шенна деление от ка
ких-то этических, мо
ральных принципов н 
просто здравого рассуд
ка.
(Цитируется по стено
грамме Съезда в газе
те «Советская Россия»)

К А К  ГОВОРЯТ А Н 
ГЛИЧАНЕ: «Н И КА
КИ Х  КО М М ЕНТАРИ
ЕВ».

+  Рис. В. Ранних

Консенсус с товарищем царем
Кроме коммунистов, к 

которым население более 
или менее привыкло, в 
последнее время в стране 
появились социал-демо
краты, христианские де
мократы, анархисты, «зе
леные», кадеты, либера
лы, монархисты и про
чие, прочие. Возникает 
проблема: как обеспечить 
спокойную согласованную 
жизнь b условиях проти
востояния партий?

Ответ находим в изве
стной народной поговор
ке: «Хочешь консенсу
са — готовь компромисс».

Рассмотрим самый 
трудный случай: консен
сус между коммунистами 
и монархистами. Не торо
питесь говорить, что он 
невозможен. Возможен! 
Но при условии целого

ряда далеко идущих ком
промиссов.

Например, коммуни
сты соглашаются, что бу
дет самодержец, а монар
хисты — что он возгла
вит борьбу за коммуни
стическое будущее.

Монархисты разреша
ют коммунистам обра
щение: «Товарищ царь», 
а коммунисты не возра
жают. чтобы к  их генсеку 
обращались: «Ваше вели
чество».

Коммунисты допуска
ют, что при генсеке будет 
свита, а монархисты, что 
при дворе будет партком.

Монархисты мирятся с 
тем, что по-прежнему не
рабочим днем будет седь
мое ноября, а коммуни
сты — с тем, что нерабо
чими станут дни тезонмен-

ства царствующей фамн-

По взаимному согла
шению сторон у государя 
не может быть больше 
дач, чем у генсека.

Потомственные дворя
не уравниваются в правах 
с освобожденными секре
тарями парткомов, а ве
ликие князья — с члена
ми Политбюро. При слу
чайном одновременном 
выезде на перекресток 
кортежей великого кня
зя н члена Политбюро 
очередность проезда оп
ределяется жребием.

В общеобразовательных 
школах вводится изуче
ние Закона Божьего, в 
придворных лицеях — 
истории КПСС.

Юные пионеры обязу
ются салютовать, проходя

мимо церквей и храмов, а 
юные христиане — осе
нять крестным знамением 
всякий, попавшийся им на 
пути райком или горном.

Хозяйства, обслужи
вающие высшие круги 
властц, эксплуатируются 
на паритетной основе; на
звания совмещаются, на
пример: «Совхоз имени
X X II партсъезда, постав
щ ик двора Его импера
торского величества».

Совмещается также
эмблематика (например: 
двуглавый орел держит в 
одной лапе серп, а в дру
гой — молот) н тексты 
гимнов: «Это есть наш по
следний, наш решитель
ный бой, с Интернациона
лом Боже, царя храни».

Как видите, консенсус 
возможен.



А. Зарифьян

(Начало иа 2 стр.).

то по какой тропе 
нас с счастию ведут? 
Ведь семьдесят уж лет 
(какая-то напасть!) 
вершим ( а с  кем — се
кретI)

* борьбу за нашу Власть. 
Уже Антанты нет 
и белой банды нет, 
оппортунистов нет 
и уклонистов нет...
А мы все ищем бурь, 
им подставляем лбы. 
Потом ведем борьбу 
с итогами борьбы!
Все добыто борьбой, 
все нажито борьбой: 
и мяса шмат любой, 
и кафель голубой.
Чтоб нужное достать, 
нельзя нам без атак.
Все штурмом надо брать, 
как Зимний и Рейхстаг: 
и почту, и вокзал, 
и банк, и телеграф 
Куда б ты не влезал, 
нужон бойцовский нрав, 
чтоб отстоять свои 
широкие права.
И вот идут бои — 
ведь позади Москва.
А стало быть, борьбу, 
а стало быть, борьбу 
должны мы принимать, 
как гордую судьбу, 
как дух свящ енных дней, 
записанных в скрижаль, 
и закаляться в ней, 
как закалялась сталь!
Ну что ж, еще разок 
затянем пояса 
в борьбе не за кусок — 
за добрые глаза.
Ведь как благую весть 
мы приняли с тобой, 
что перестройка есть 
решительный наш бой! 
Вся наша жизнь —

борьба! 
Вся наша жизнь —

борьба... 
Легко ли из себя 
выдавливать раба?
Заране не божрсь..— 
уродливы горбы.
Начнем борьбу за жизнь 
без боя, без борьбы.

(«Комсомолец
Узбекистана»).

Р. Шипуляи

(Начало на 2-й стр.).

БЕРИ ПРИМЕР
Почему ты вечно

недоволен? 
Много размышляешь?

Или болен?..
А вот он доволен

весь свой век 1— 
Значит, наш

советский человек!
МЕЖДУ ТЕМ

Перемены в жизни —
постоянно.

Между тем
становится видней: 

Помаленьку
явного болвана 

Вытесняет
умный прохиндей.

ДУШ А И ТЕЛО
Вложить, конечно, можно 

душу в дело,
Но лучше
приберечь ее для тела. 
Другой вопрос:
Зачем нужіна для тела 
Душа,

которой дела нет
до деіід?

СОВСЕМ СВОБОДНО
Ну о чем нем, граждане, 

тужить?
Тень застоя

скрылась за плетень. 
Мы теперь свободно

стали жить,
Но, само собой,

не каждый день.
ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

Был искренний 
тот мальчик и веселый.

— Смотрите! — он 
кричал.— Король-то голый!

...Мужчиной стал —
иную выбрал роль. 

Теперь кричит:
— Да здравствует

король!
ВСЕГДА СОГЛАСЕН 

Жиеѳт легко.
Ни с кем не знает прений. 
Готов любому голосу

подпеть...
Чтоб не иметь 
Ни мыслей, ни

суждений —
Какую надо

голову иметь.

сз<0о»акз
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Будешь у президента
В контору к  Сергею 

Ивановичу приехал но 
делам коллега из М оск
вы. Сергей Иванович об
говорил с ним все, какие 
надо производственные 
вопросы, а на прощание 
^пригласил в гости.

Выпили они с москви
чом, и начал Сергей Ива
нович Президента крити
ковать. О чем ни зайдет 
разговор за столом, а 
хозяин все на Президен
та сводит. Н икак не уй
дет от этой темы.

И когда прощался с го
стем, говорит ему:

—« Будешь у президен
та, так и передай: я им 
очень недоволен.

— С чего ты взял, что 
я у Президента бываю? — 
удивился москвич.

— Передай, что с его 
внешней политикой я да
леко не всегда согласен. 
Далеко не всегда.

—  Да как, как я пере
дам? JKt o  меня к  нему пу
стит? Ты что? Где он, а 
где я?

— А с  его внутренней 
политикой не согласен 
во всем. Во всем, так н 
скажи.

—к Слушай, ты, мо
жет думаешь, что мы 
там, в Москве, все к  
Президенту вхожир Вот 
чудак!

— В общем, прямо так

и скажи: Сергей, мол, 
Иванович, советует вам 
подавать в отставку. Так 
и передай.

—  Сергей Иванович! — 
возопил московский гость. 
— Ты свихнулся что ли? 
Как я ему хоть что-ни
будь передам?! Да меня 
к  нему на пушечный вы
стрел не подпустят! И з
вини, ты меня просто уди
вляешь.

— Это ты меня удив
ляешь! — рассердился 
Сергей Иванович. — Да 
неужели, если бы у те
бя был хоть одни шанс 
попасть к  Президенту, 
стал бы я с тобой так от
кровенничать?! Странный 
вы народ, москвичи!

♦  ПАРОДИЯ

Шафаробия
(И. Шафареамч. «Русо

фобия«.).

♦  Д Л Я  УЗКОГО КРУГА

Здесь 
к этому 
привыкли

Наш посол в дружест
венной Карамбии — не
большом, но процветаю
щем государстве — со
чувственно относится к  
перестройке н гласности. 
А  потому он отважился 
дать интервью газете.

— Господин посол, уже 
четыре года вы находитесь 
в далекой Карамбии...

— Извините, но я про
сил бы называть меня про
сто товарищем. Здешние 
жители давно привыкли к  
этому слову и охотно 
пользую тся нм между со
бой. Милый, симпатичный 
народ.

И все же — так 
долго быть оторванным от 
родного дома... Наверное, 
вас мучает ностальгия,

+  Рис. В. Ранних

тоска по соотечественни
кам?

— Пожалуй, я не стал 
бы утверждать этого 
столь категорически. С 
соотечественниками я 
сталкиваюсь буквально на 
каждом шагу: они роют 
здесь каналы, строят дам
бы, возводят плотины. 
Практически повсюду зву
чит русская речь — в. 
любом уголке Карамбии.

-г- Понятно. Непонят
но другое: зачем крохот
ной стране столько ирри
гационных сооружений?

— Не забывайте об ин
тернациональной солидар
ности. Раз наши парни н 
девчата взялись за эти 
сооружения, значит, они 
их воздвигнут. Причем в 
немыслимо короткие сро
ки!

— Любопытно, а как 
отдыхают советские спе
циалисты?

— О, великолепно! Ве
чером, после напряженной 
работы, они с удовольст
вием наблюдают, как ве
селятся аборигены. Зажи
гательные национальные 
танцы, гортанные песни —

Истоки явления, которое 
не может быть названо 
иначе как шафаробия, гне
здятся а исторически сло
жившейся неприязни неко
торых людей к человеку, 
решившему укрепить па
мять молодой гвардии на
ших современников. Каза
лось бы, что сделали этим 
людям, которые не могут 
быть названы иначе как 
«Небольшой, но жутко вред
ный народ», — что сделал 
им человек, ни разу не на
звавший их впрямую так, 
как они этого заслуживают? 
Откуда неприязнь к фило
софу, ни разу не призвав

шему впрямую сделать с 
ними то, что давно следу
ет сделать? По здравому 
смыслу эти люди должны 
быть благодарны аналити
ку, убедительно объяснив
шему им их сущность, ка
ковую они по неведению 
не признают. .

Впрочем, что можно ожи
дать От людей, которые 
ежедневно и ежечасно ос
корбляют наших современ
ников, навязывая им по
стулаты вроде: «Нет пло
хих народов» и «Нехорошо 
разжигать национальную 
рознь»? Что можно ожи
дать от людей, считающих 
себя избранными — при 
том, что на самом деле 
депутатами среди них яв
ляются лишь единицы, а в 
партийном аппарате страны 
их нет вовсе, за исключе
нием незначительной терри
тории в дальневосточной 
тайге?

В то же время, стоит 
только пойти на поводу у 
этих людей и перестать 
объяснять наше сегодняш
нее состояние нравов и 
экономики их происками, 
то не ясно ли, что придет
ся прибегнуть к иным объ
яснением, неприятным для 
национального самосозна
ния нашего современника?

Так может ли наш сов
ременник мириться с ша- 
фаробией? Может ги пн на
деяться, это она прѳкра. 
тится сама собой, что «Не
большой, но жутко вредный 
народ» устыдится и примет 
неотложные меры к сво
ему самоустранению? Нет. 
Эти люди рождаются с 
шафоробией в крови, с 
нею они и умирают. Мы бу
дем рады, если наша скро
мная заметка хоть сколько- 
нибудь ускорит этот про
цесс.

они способны влить бод
рость в самого усталого.

— Рассказывают, что 
маскарады в Карамбии 
длятся иногда месяцами.

— Действительно. И 
для нас это, увы, созда
ет определенные пробле
мы. Многие наши земля
ки с удовольствием уча
ствуют в карнавальных 
шествиях. Наденут маску, 
нацепят набедренную по
вязку — и поди разбе
рись, кто он такой. А  ра- 
бота-то стоит!.. Спасибо 
местным шаманам: они 
активно выявляют злост
ных прогульщиков н по
могают вернуть их к  по
лезному труду.

— За границей часто 
приходится слышать жа
лобы на непривычную пи
щу. Вам, наверное, тоже 
до смерти надоели бана
ны н омары?

— Признаться, мне не 
довелось их даже попро
бовать. Как-то традицион
но заведено, что в карам- 
бийскнх лавках торгуют 
нашими отечественными 
продуктами. Продают ли
товскую свинину, украин

ские колбасы, сибирскую 
говядину, уральских кур, 
башкирский мед. Кстати, 
недавно я отправил маме 
в Вологду посылку с воло
годским маслом. Вы знае
те, что она мне написала? 
Что испытывает Настоя
щую гордость за Родину.

— Забот и хлопот у 
посла всегда хватает. Но 
что для вас главное се
годня?

— К  Дню независимо
сти Карамбии необходимо 
сдать в эксплуатацию4 но
вый грандиозный канал.

— Но зачем нх столь
ко строится? Тем более, 
что аборигены панически 
боятся воды?

— Простите, но тут мы 
уже касаемся высокой по
литики, мой друг. Поз
вольте не отвечать на ваш 
вопрос. Хотя, если вы на
блюдательны, то не мог
ли не заметить: за сорок 
лет наших дружественных 
отношений с Карамбией 
ни в один канал мы пока 
не пустили воду.

Беседу с послом вела 
Татьяна БУРОВА.

+  Рис. Л. Черных

♦  ПИСЬМА НАШ ИХ  

ЧИТАТЕЛЕЙ

Сталин с нами
Вместе» того, чтобы 

строить новые атомные 
электростанции и ждать 
новые Чернобыли, пред
лагаю присоединить гене
ратор к гробу т. Сталина, 
который в настоящее вре
мя вращается там, в гро
бу, со страшной силой. Та
ким образом мы получим 
море дошевой электро
энергии, а тов. Сталин 
снова будет с нами!

Соображалов,
диэлектрик.

О наших 
внуках

Конечно, вы это письмо 
но напечатаете, потому что 
у вас собрались одни ре
прессированные масоны. 
Но нас, пионеров после
военных лет, не обманешь. 
Мы помним, что в магази
нах было полно икры, ке
ты, крабов, а пионерские 
галстуки стоили шелковый 
руль двадцать, а сатиновый 
вообще сорок копеек, т. е. 
сегодняшние четыре копей
ки. Т. е. надеть гордый 
галстук пионерии мог лю
бой нищий ребенок! А те
перь мой внук носит ко
оперативную куртку за три 
моих пепсин, а когда я 
подарил ему пионерский 
галстук (снова руль двад
цать, как будто не было 
реформы!), так ом только 
за то, нто наденет его одни 
раз потребовал с деда чер
вонец! Что же мы постро
им с такой молодежью?

дыдыкин,
кандидат доисторических 

наук.

Вам, 
нумизматы!

Министерство извещает 
о выпуске памятной моне- 
\гьц, посвященной десяти* 
летию со дня наступления 
обещанного к  1980 году 

коммунизма. Монета изго
товляется из сплаяа всех 
предыдущих юбилейных 
рублей. Не лицевой сторо
не изображена отдельная 
квартира размером 30 иа 
20 миллиметров, не обо
ротной — портрет Н. С. 
Хрущева в натуральную ве
личину.

Монета принимается к 
оплате во всех отделах про. 
паганды и агитации.

Записки 
в президиум
(На съезде украинского 

комсомола).
Есть предложение пре

зидиуму и особенно секре
тариату поменять выраже
ние лица.

*  *  *
Прошу всех работников

комсомольского аппарата 
не выступать с научно-фвн- 
тастичесюим уклоном, по
тому что те люди, кото
рые не голосуют, вас по
нять просто не в состоя
нии.

*  *  *
Просьба сделать объяв

ление в конце заседания: 
«Желающим принять уча
стие в работе жюри кон
курса «Мисс XXVI съезд» 
собраться в 14.30 возле 
микрофона № 2.

Оргкомитет.
P. S. Регистрация пре

тенденток — после вечер
него заседания.

*  * *
Известно ли президиуму, 

что в гостинице «Ленин
градская» уже вторую 
»ночь нету света, и делега
там очень трудно искать 
консенсус?
(«Комсомольское знамя«).



Сценарий видеофильма
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ГОЛУБОЙ ВОЛК, ДЕД -  ОБОРОТЕНЬ

И ТРИ МАСТЕРА НИНДЗЯ»

w t ходят 
М ы это 

(«Згошея,
ТГО « | t -

■ и м я  жяру

На сцену цыходнт круп
ный мужик в красной ша
почке и мизерных жен
ских трусиках. Игриво 
вращая бедрами, он про
плывает по авансцене. В 
углу — переводчик с ми
крофоном.

К р . Ш . (Басом): Ш нц! 
Ш иц!

Пер. (Тускло)! О, черт!
Кр . Ш . (Приподнимая 

юдну бровь): Ху из э мэн, 
вич тэйк ми онлн лав way?

H eft: Где Іюдецались 
все эти мужики вот с та
кими вот... хотела бы я 
-знать?

На сцену выходит Волк: 
"тонкий анемичный юноша.

Волк (Задумчиво): Ту 
<би, ор...

Пер. (Подбирая слова): 
Как бы мне... Это...

Rp. Ш .: Д у  ю крейзэ!
Пер.: Кретин.
Кр. Ш .. (Томно): Лук 

-он май фите, энд лук он 
май... (Проводит рукой 
по бедрам, вульгарно хо
хочет).

Пер.: Ты только взгля
ни на мои.,.. (Про себя): 
...и или мою...

Волк: f Потерянно окан
чивает фразу): ...Нот ту 
би.

Пер. (То ли переводит, 
то ли про себя): Мне жить 
не хочется, когда я такое 
вижу.

Кр. Ш . рассерженно 
хватает волосатой рукой 
Волка за глотку н опу
скает ему на затылок тя
желый кулак. Волк нада
ет.

На сцене тухнет свет.
В темноте:
Кр. Ш . < Интимно); 

Иес! Йес!
Пер. (Тоскливо): Ах,

как ты хорошо трахаешь
ся!

Равномерно повторяю
щиеся тупые удары за
тылка о пол.

Волк (іВ панике): Ю а 
брзк май хэд... о-о-о!

Пер. (зевая): Детка, ты 
просто вскружила мне го
лову.

Свет зажигается.
Волк, растерзанный, 

пытается уползти за ку 
лисы. Кр. Ш . крепко дер
жит его за ногу.

Волк (С выражением): 
О, гад!

Пер.: Боже, как хоро
шо. (Зевает, челюсть от
висает до пупа).

Волк (С надеждой)! Ват,

ниа зис гаден из э хаус 
оф май грэндфазе!

Пері: Здесь неподале
ку  мои старикан канту ет
ся.

Волк (Упавшим голо
сом): Ай ком он хиз динэ
иау~.

Пер.: Я как раз соби
рался с ним... (После не
которого раздумья): ...за- 
кирятъ.

Кр. Ш . (Умиленно):
О-о-о. зис олд, днэ мэнз... 
Зис олд,.. (показывает).

Пер.: , Ах, эти старые 
пер... шутники. У  них 
такие забавные штучки 
имеются...

Кр. Ш . доірапляет 
сбившиеся на бок труси
ки, небрежно оборачива
ется: Олл раит, бэби, бай- 
бай!

Пер. (С облегчением): 
Ну все, привет, чувак.

Кр. Ш . уходит. Волк 
выходит на авансцену.

Волк (Плачет): Ту би, 
ор нот ту би...

Переводчик озадаченно 
смотрит на него. Молчит. 
Волк (перестав плакать, 
зло, переводчику): Ту би 
ор нот ту би!

Пер. (Воспросител ьно, 
Волку): А  не пошли бы 
вы к такой-то матери?

Волк, смерив перевод
чика презрительным
взглядом, уходит.

Ч А С Т Ь  2
Домик дедушка. Де

душ ка. благообразный 
старикан с большими 
желтыми зубами, лежит 
на кровати, под одеялом. 
Висят большие часы с 
маятником а  кукуш кой.

Ч А С Ы  Б Ь Ю Т
Кукуш ка (выпрыгивает 

до пупа, по-мефистофель
ски): Х А Х а Х А !

К р . Ш . (Вламываясь): 
А й  м сорри, май днэ... 
Пер.: Чумак, извинц. я
уже вошла...

Дед (Смотрит на часы): 
Иес.

Пер.: Валяй.
Кр. Ш .: Ват, май тайм 

из олмост тру.
Пер. (Сквозь зубы): Ко

роче, старнрс, давай ски
дывай шмотки!

У  деда буквально на 
глазах отрастают огром
ные уши.

Кр. Ш . (С интересом): 
Ват из вис?

Пер.: Это еще что за 
дела?

Дед (Смотрит на часы, 
улыбается, показывает 
зубы)* Ай лайк флайт... 
зера мэни флайт ин зи 
найт.

Пер. (Пожимая плеча
ми): А, это я так... иног
да летаю по ночам...

Кр. Ш . (Разглядывая 
дедовы зубы): Зис из э 
вэри интерестинг моуши.

Пер~ А  ты  неплохо со
хранился.

Ч А С Ы  Б Ь Ю Т

из них в клубах дыма, 
говорит «Кар! То-есть, 
тьфу, ...мяу! А , цу вас...», 
недовольно машет рукой 
и исчезает, после чего 
стрелки часов бешено 
вращ аются против нор
мального хода.

В это время дед пре
ображается, на лице у 
него появляется прене
приятная гркмрса. С де
моническим хохотом дед 
выскакивает из-под одея
ла и откусывает Крас
ной Ш апочке ухо вместе 
с сережкой.

Кр. Ш . (Несколько уди
вленно): О. май гад! Ю а 
фул?

Пер.: Ты чо, дед, ду
рак, что ли?

Дед (Деловито переже
вывая): Ай лав ю!

Пер.: Это я так люблю 
тебя, глупенькая, ничего 
'ты не понимаешь!

Дед тянется за вторым 
ухом.

Кр. Ш . (Басом): Рятуй- 
те-э-э!

Пер. (Почесав за ухом): 
Говорят на китайском 
языке.

Вламывается Волк и 
три бухих в стельку ма
стера ниндзя. Первый ма
стер пытается выполнить

приемы с мечом, попада
ет по шее выпорхнувшей 
кукуш ке.

Ч А С Ы  Б Ь Ю Т ,
Кукуш ка (Потирая 

шею, почему-то уже вто
рой раз на русском язы
ке): «Вы арестованы! Я 
майор госбезопасности 
Петров! К у-ку ! то есть, 
тьфу...»

Часы со скрежетом об
рушиваются на перевод
чика.

Дед рычит и плюется, 
скачет по сцене, хлопая 
большими ушами. Ниндзя 
бегают вокруг и лупят его 
по спине мечами.

Кр. Ш . падает, якобы в 
обморок, на руки В олку.. 
Волк обалдело выходит 
на авансцену с Кр. Ш . 
на руках.

Волк (Озадаченно): Гу 
би?... (С сомнением смот
рит на Кр. Ш .)... ор нот 
ту би?

Меланахолично швыря
ет Кр. Ш . в зал.

Пер. (Вытирая лоб 
платком, с выражением): 
Господи, как же вы мне 
все надоели!

Кукушка (Выглядывая 
из-под часов): Му-у-у... то 
есть тьфу..., а, ну вас!

ЗАНАВЕС.

В. КРЫ ЛОВ 
(«Политехник»).

С к о л ь к о  т а й н !
Тайны мадридского двора: хорошо метут.
Тайны французской кухни: хорошо готовят. 
Тайны английской дипломатии: хорошо молчат. 
Тайны сицилийской мафии: хорошо работают. 
Тайны кремлевской стены: хорошо хоронят.

Т. Ш ПИО НЧИК.

Заяіеткм ф ренолога
Продолжая нашу мно

голетнюю традицию №  
еледоаання человеческого 
тела, мы решили отмеже
ваться от чисто внешних 
атрибутов последнего н  
Дерейтя к  внутреннему, 

та к  сказать, содержанию.
Попробуйте закрыть 

глаза ж заглянуть внутрь. 
Н е задерживайтесь на 

1  прокуренных

Д евушке, если Вы 
не знаете, где у  Вас глав
ное,— не смущайтесь, от
крывайте глаза н читай
те  дальше.

Главное внутри — мозг. 
Потому что в нем — уж. 
Недаром древнее назва-

М озг делится на два яо- 
лушарш г Северное н 
ІО жяое, нян вообще не 
делится. Кстати, не пы
тайтесь найти Западное н 
Вос точное. Это 

По последним 
ученых мозг — это тугой 
клубок мыпіц серого цпе-

рует ум . Если 
ли беспорядочны, то ато 

что ум цирку- 
уда

ряясь о стенки черепной 
коробки. В таком случае 
остерегайтесь сильных 
мыслей, иначе онн про
рвутся наружу, н это не 
сделает вам чести.

Люди делятся по уму. 
Например: волос дол
гий — ум короткий. Вот 
вам н деление на мужчин 
н женщин. Но бывают 
исключения. Скажем, си
амские близнецы жнли по 
принципу: ум — хорошо,
два лучше; н делиться 
не собирались. Но детей, 
кстати, нмелн по шесть 
ш тук каждый, чир уму 
непостижимо?

И, наконец, перейдем к  
небольшой умственной 
гимнастике. Возьмитесь 
за ум. Глубоко вздохни
те и заведите ум за ра
зум. Не выдыхая, верни
тесь в исходное поло
жение. Попрыгайте с 
умом на правой ноге, за- 

левой. Выдохни- 
Пошевелнте 

Раз — два, 
ре. Теперь раскиньте моз
гами, сойдите с ума и 
пристук айте к  
процедурам.

Пользуйтесь 
советами к  будете 
себя, жак свои пять паль-

Ф /и іЗ іы
ф  Единственной вещью, 

которую любой человек мо
жет дать окружающим от 
всего сердца, является кар
диограмма.

ф  Стоит ли идти к на
меченной цели, сметая все 
на своем пути, если ты не 
дворник?

ф  Людей е ханжеской 
моралью сильнее всего шо
кирует голая правда.

ф  Завязывая узелок на 
память, не стоит делать его 
гордиевым!

ф  Самый густой навар 
снимают с кипящ их стра
стей на аукционах.

ф  Так хочется, чтобы на 
душе становилось тепло не 
только от горчичников!

ф  Все памятники, уста
новленные для прославлен
ных деспотов, были арми
рованы колючей проволо
кой.

ф  Если ваш собеседник 
встал сегодня не с той но
ги, не следует наступать 
на его любимую мозоль.

ф  Стоит ли  на безобра
зия, творящиеся рядом, 
смотреть во все глаза 
сквозь пальцы?

ф  Его душа пела, посто
янно фальшивя.

ф  Стоит ли  использовать 
блестящий интеллект для  
того, чтобы пускать сол
нечные зайчики?

ф  Не торопись жить на 
крупный свет!

А. ПЯТКОВ.

+  ПИКАНТНЫЙ СЮЖЕТ

Для тек, кто но слит 
Долгожитель Осуя - От- Вторчермет принимает Кери,

лы приказал односельчан от населения « металл иче- ешь! 
мам долго жить. ские кровати. За спрмлввл обращать-

27 лег подводному спор ту ся 
л УПИ

Предприятие ПЯ X—0001 Столько же лет сущест- 22-20.
переходит на выпуск само- вует в институте подаем-
неводящихся доильных ап- ный переход. Потребовал мэды таксист
паратое мощностью 2 мета- Физики шутят. Сиволапов от студента Буг-

в сутки. а население эвакуируют, рова и получил.

дура, не прогцда-

«Фиэмко- 
или по тел. 23-89,

Ж РИ Ц А
А  когда становится сов

сем невмоготу, я бреюсь, 
надеваю единственную бе
лую рубашку, галстук н 
костюм. Прикрываю шля
пой лысину н иду к  го
стинице, где всегда пол
но жриц любви. Рубашка 
моя давно не стирана, 
галстук прожжен сигаре
той, брюки мятые, но в 
темноте не видно. В  кар
мане шуршат деньги, что 
случается не так уж  ча
сто с тех пор, ка к меня 
бросила яева.

Ж рицы нрохаяшваются 
но тротуару, курят н 
ждут. Я выбираю ту, что 
ооирон^е, поспокойнее. И  
покрепче — это тоже не
маловажно. А  главное — 
поопытнее, чтоб ш лему 
не удивлялась. Не очень 
приятно, когда тебд на
зывают извращенцем.

Обычно меящу нами 
происходит . такой разго-

хо-
я

— Даю яоясотии,— го-

ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ

В СТРАНЕ ДАЖЕ 
НЕ СЛЫШНО БОЯ

ворю я. —чН о  дело

- Заработать

свою жертву.
— Четвертак ! — бро-

Я оглядываюсь вокруг, 
отвожу ее в сторону и 
объясняю, что мне от нее 
нужно. Должен сказать, 
не все соглашаются. Од
ни отшатываются, ка к от 
края пропасти, другие 
выразительно крутят паль
цем у виска, тре*ьи сра
зу зовут на помощь.

Но я настойчив. И  в 
конце концов нахожу ту; 
которая изъявляет готов
ность. Правда, не за иод- 
сотни — дороже. Часть 
денег я  вручаю ей тут аке, 
на месте. Я открываю 
дверь ■ зажигаю свет. 
Ж рнца входит в кварти
ру, нервно закуривает и 
сбрасывает туфельки:

— С чего начнем?
— С окон,— говорю 

я .— Потом вынесешь му
сор, вымоешь полы ш по
суду, выбьейіь ковер, вы
стираешь все, что в ван
ной, получишь окончатель-

ій  расчет, несвободна... 
И моя жрица с отвра-

Объявления
ф  Утерянный рубль се

рии Ю Ю  за № 816759 про
шу считать недействитель
ным.

ф  20 декабря я 23 часа 
у выход» из ресторана «Ме
чта» утерян гражданин си
него цвета производства 
республик*« Мадагабар. На
шедшую прошу оставить у 
себя за вознаграждение.

ф  Кооператив «Мангал» 
купит свежее мясо и про
даст с потрохами.

ф  Ферапотноаский ма
шиностроительный завод 
меняет четырех замести
телей директора на желе
зо оцинкованное равного

ф  Выпрямляю мировоз
зрение. Укорачиваю мыс
ли. Укрепляю память.

ф  Театр детской драмы 
извещает: я связи с ча
стичной забастовкой а 
труппе завтра вместо спек
такле «Али-баба и сорок 
разбойников» пойдет спек
такль «Волк и семеро коз
лят».

целыми днями не дают 
покоя алкоголику Сияуиюау.

Сергей СИЛИН.

Раскопали прошлое — 
обрели будущее, но поте
ряли настоящее.

ПИОНЕРСКИХ
БАРАБАНОВ
(в Известия ЦК КПСС», X  5, 

1990 год, стр. 193).

НАШ АДРЕС: 620002, Свердловск, УПИ, редакцил «ЗИК», главный учебмьйі корпус, М  »такс, телефон 44-86-22.
MC 15377. Заасаа №5555.


