Первыми европейцами, ступившими на землю Австралии, были русские
Ученые Сиднейского института зоософии, антропологии и генетики обнаружили в эвкалиптовом лесу в глубине
Снежных Гор Австралии пещеру с таинственными росписями. Известно, что
пещеры Австралии в течение тысяч лет
украшают изображения Красной руки,
культового образа аборигенов. Чтобы
изготовить такие рисунки, древние художники разжевывали красную смолу
эвкалипта и через специальную трубку диджериду или просто сквозь зубы
плевали на прислоненную к стене руку.
Таким образом и возникали рисунки,
имеющие воспитательное, образовательное и ритуальное значение.

Пещера Красной руки
Голубые горы, Австралия
И вот недавно экспедиция института
обнаружила пещеру с отпечатками совсем других частей тела, причем, по
заключению антропологов, эти части

принадлежат не аборигенам, а представителям европейской расы.

дружина разделилась, одна часть осталась на материке и постепенно слилась
с местным населением, а другая отправилась дальше на юг, добралась до Антарктиды и нашла конец уже на другой
стороне ледяного континента.

Пещеры викингов
Снежные горы, Австралия
Радиоуглеродный анализ изображений
позволил отнести время их создания
примерно к IX-XII веку н.э. Специалист
по славяно-варяжским отношениям,
сотрудник Австралийского университета мультикультурализма Сид Барретт
высказал предположение, что отпечатки могли оставить воины из дружины
Эйрика Рыжего, отправившейся в 1024
году по пути из варягов в греки на корабле новой конструкции, и проплывшем
мимо греков дальше на юг к берегам
Австралии. Эта гипотеза, в частности,
объясняет тот факт, что среди приземистых, темнокожих и широколицых
аборигенов иногда встречаются дети
с белой кожей, голубыми глазами и
волосами цвета соломы. Видимо, продолжает ученый, достигшая Австралии

Остатки разбившегося корабля
викингов
Остров Короля Георга, Антарктида
Правительство Австралии уже продемонстрировало озабоченность находками ученых, попытавшись скрыть их
от общественности. Дело в том, что по
недавно принятому закону хозяевами
большей части земель Австралии признаны аборигены, а в связи с вновь открывшимися данными правительство
опасается, чтобы свои права на землю
не предъявили русские потомки Эйрика Рыжего. Российское посольство
в Канберре пока воздерживается от
комментариев.

Это надо уметь, или честное слово, так и было сказано
Берлускони потратил 34 млн евро на
женщин, адвокатов и галстуки.
Берлускони встретил у своего дворца
туристов из России и попросил передать привет Путину и Медведеву.
Сотрудник ГИБДД съел взятку на глазах
у оперативников .

5 марта от Рождества Христова православный священний отец Виктор провел в офисе RuTube обряд освящения
серверов.
Солдаты НАТО по ошибке убили двоюродного брата президента Афганистана на юге страны.

Сталевары в Индии сожгли своего начальника, испугавшись увольнения.
В океане нашли плеченогие плавающие глаза.

(окончание на стр 9)

С заботой о следующих поколениях
А. Жуков
Специалисты Института леса и древесины Академии наук вывели породу
самовзрывающихся деревьев. Специально созданные внутренние напряжения в древесине в определённый
момент разрывают дерево на части,
которые разлетаются по округе в радиусе 30-40 метров (см. фото). Сбор
щепок (а некоторые куски и щепкамито не назовёшь!) и дальнейшая их пилообработка существенно выгоднее
традиционных технологий. Уменьшается технологический цикл прохож-

дения сырья от места выращивания
древесины к конечному потребителю.
Но не это самое главное: суммарная
экономия горючего при таком способе
лесозаготовок достигает 75-85%.
Это Know How может занять достойное место в арсенале средств борьбы
с катастрофическим уменьшением
угловодородных запасов топлива на
планете и, таким образом, отодвинуть
на некоторое время приближающуюся
энергетическую катастрофу.

Новости науки и техники, или как провести верблюда сквозь
неподвижное игольное ушко
С. Дворянинов, А. Гимелев
Одним из самых известных кинематических эффектов специальной тории
относительности является релятивистское замедление времени, заключающееся в том, что в движущемся теле
все физические процессы проходят
медленнее, чем следовало бы для неподвижного тела по отсчетам времени
в неподвижной системе отсчета. Широкой публике менее известно сокращение пространственных размеров тела
в направлении движения при приближении скорости тела к скорости света.
Дадим наглядное представление этого
эффекта, опираясь на средства элементарной геометрии.
Рассмотрим круг единичного радиуса,
который движется по координатной
плоскости так, что его центр все время
остается на прямой линии — функция
y=x⁄20. Рассмотрим при фиксированном значении x вертикальный (то есть
параллельный оси OY) диаметр круга
и его концевые точки. Ординаты этих
точек отличаются от ординаты центра
круга на 1 и равны x⁄20 ± 1. Следовательно, ординаты всех точек круга лежат в
промежутке [x⁄20 - 1; x⁄20 + 1]. Это означает, что круг все время располагается в
полосе между прямыми s= x⁄20 ± 1.
Рассмотрим четыре точки A(0;1), B(20;2),
C(20;0), D(0;-1), из которых первая и вторая лежат на верхней прямой, третья и
четвертая — на нижней прямой. Эти
четыре точки являются вершинами параллелограмма. Известно, что площадь
параллелограмма равна произведению его основания на высоту. Примем
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меньшие стороны параллелограмма
ABCD AD и BC за основания. Длины этих
сторон равны 2, расстояние между этими сторонами равно 20. Следовательно, площадь параллелограмма ABCD
равна S=2×20=40.
Теперь примем за основание большие
стороны параллелограмма — АВ и CD.
Длины этих сторон найдем по теореме
Пифагора, рассмотрев прямоугольный
треугольник ABM, где М(20;1) — середина отрезка ВС. Катет АМ = 20, катет ВМ=1, следовательно, гипотенуза
AB=CD= √401.
Итак, мы знаем площадь параллелограмма (=40) и основание (=√401).
Теперь можно найти длину меньшей
высоты параллелограмма, то есть расстояние между прямыми AB и CD:
h=40⁄√401. Очевидно, что h<2. Но это
означает, что наш круг единичного
радиуса движется в полосе, ширина
которой меньше его диаметра! Незначительность сужения следа, оставляемого нашим движущимся кругом, связано с малой скоростью его движения.
Итак, при движении размеры движущегося тела уменьшаются по всем направлениям, а не только в направлении
движения, как утверждалось классиками. Данный результат есть новый шаг в
развитии специальной теории относительности.
Это открытие может иметь серьезные
практические применения. Расскажем только о двух. В настоящее время
британские специалисты из «Подземстроя» проектирует метро нового типа.

Круглые тоннели для поездов будут
иметь переменный радиус. Вне станций, именно там, где поезда движутся,
радиус может быть значительно уменьшен. Это сулит большую экономию при
прокладке тоннелей. Единственной
нерешенной проблемой является возможность аварийной остановки поезда внутри тоннеля: остановившийся
под землей поезд может застрять в
тоннеле подобно пробке в узком бутылочном горлышке.
В военном деле указанный эффект позволит подводным лодкам на скорости
преодолевать противолодочные сеточные ограждения. При определенной скорости движения поперечные
размеры лодки окажутся меньше ячейки сетки.

Он не любил чистить зубы

Новости гуманитарных наук

AD sloGUNs

М. Бредозный

Д. Орехов

В эпицентре пожара, в XVI в. уничтожившего Свято-Татьевский монастырь,
краеведы обнаружили остатки самовара, принадлежавшего кому-то из паломников. Находка проливает свет на
происхождение поговорки «В ЧУЖОЙ
МОНАСТЫРЬ СО СВОИМ САМОВАРОМ»: по-видимому, она представляет
собою фрагмент недошедших до нас
правил пожарной безопасности, принятых вскоре после печального инцидента игуменами других обителей.

Не первый век вокруг незавершенного пушкинского стихотворения, представленного четверостишием:
В голубом небесном поле
Светит Веспер золотой —
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой
ведутся споры. Относительно дальнейшего развития событий выдвигаются самые разнообразные гипотезы.

И вот на помощь филологам пришли
криминалисты с их уникальной техникой. Они обнаружили, что строчка «С
догарессой молодой» является промежуточным вариантом. Окончательный же ее вид таков: «Сам веселый и
хмельной». Это открытие проливает
свет на возможное продолжение и завершение истории о доже и его молодой спутнице.

Археологические находки микенской
эпохи, недавно сделанные на дне
природных водоемов Балканского
полуострова, проливают свет на происхождение поговорки «КУДА РАК С
КЛЕШНЕЮ, ТУДА И ГРЕК С ПЕШНЕЮ».
Оказывается, древние греки были заядлые раколовы: отыскав зимовье
членистоногих, пробив прорубь и подкрепившись глотком горячительного
напитка, впоследствии названного ракией (или араком), они смело совали в
реку руку.

А пока ли новости
Апокалипсис-2012 отменяется. Ученые
подсчитали, что вероятность конца света в 2012 году ничтожна мала — куда
более вероятно, что Земля треснет пополам и расколется на семнадцать маленьких земелек уже в этом, 2011 году.
Очередных успехов добились отечественные овцеводы: в этом году они
превысили прошлогодние выборные
показатели на 12%, а совокупный надой составил 7 млн. совсем условных
единиц. Радуют также лесорубы — распилив на 17% больше, чем в прошлом
году, они без потерь откатили все распиленное.
Экологи бьют тревогу. Значительное
увеличение популяции арктического
белого медведя угрожает не только
равновесию пищевой пирамиды Заполярья и чистоте окружающей среды,
но также грозит всему человечеству
масштабными природными катастрофами. Мишки постоянно толпятся у
северного магнитного полюса, чтобы
потереться о земную ось. Наклон оси
постоянно увеличивается.
Практически незамеченной мировой
общественностью прошли празднова-

ния годовщины падения на Землю Тунгусского метеорита. На праздничные
мероприятия, проходившие в деревне
Дуркины Челны, прибыли только делегации ряда инопланетных цивилизаций, вместе с жителями окрестных деревень отметившие праздник парадом
летающих тарелок и показательной
дойкой венерианского зеленого змия.
Новости науки. По совокупному числу
открытий и изобретений российская
наука преодолела микроскопический
рубеж и уверенно приближается к нанорезультатам.
Духовные новости, или пять секунд рекламы: для нас нет ничего греховного!
Освятим все!
И о футболе: неожиданностью стал переход нападающего бобруйского клуба «Соколики» в Манчестер Юнайтед.
«Я предпочитаю, чтобы меня называли
«менеджер по багажу», заявил герой
журналистам.
Синоптики сообщают: на Марсе бушует
каменная буря, на Титане — метановые
дожди, на Юпитере — грозы. По сравнению с этим, у нас все хорошо.

В жизни каждого Великого рекламиста
бывает момент, когда он сочиняет Великий слоган для Великой компании.
Но часто эта Великая компания в данный момент не нуждается в услугах
данного Великого рекламиста.
Таким образом Великие слоганы появляются не у тех компаний.
Мы провели кропотливое исследование…
Теперь, наконец-то, можем опубликовать список соответствия Великих слоганов и компаний, которым они предназначены.

Sony PlayStation — Безопасность за
рулем
Макавто — Удовольствие за рулем
Виагра — Управляй мечтой
Институт управления — Мечтай об
управлении
Лего — Сила в деталях
Ансамбль чукотской песни — Мы сообщаем новости, когда они происходят
Иммодиум — Спаси планету от отходов!
Есть перерыв — есть тест-полоски!
Федерация карате — Contacting
people.
Джаз клуб — Jazz! Do it!
Российская армия — Ты этого заслуживаешь!
Медицинская энциклопедия — Невозможное возможно.
Их радость была бы не полной без подгузников …
Золотое кольцо России — Шок — это
по-нашему!
Череповецкий металлургический комбинат — Новое поколение выбирает
Пирсинг!
Сеть мобильных туалетов — Любое
пиво — правильное!
Московский завод зеркал — Надо чаще
встречаться!
Он-лайн игры — Мы делаем спорт доступным!
Мой сад — Все в сад!
Н-ский Мясокомбинат — Где мя-я-со?
Клуб «Домино и пиво» — Рыба ждет!
«Здоровье нации» — Fast foot versus
Fast food
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Пилимпиада
Я. Смагаринский
Третьего месяца четырнадцатого дня
пятнадцатого года в девять часов
утра откроется вторая Пилимпиада,
посвящённая дню рождения числа
Пи. На этот раз Пилимпиада будет
проходить в городе Пирена горной
страны Пиренеи.
Официальная эмблема и флаг Пилимпиады не изменились:

Кстати, тройные или двойные π ценятся
намного выше остального. Так, гражданин Пин Пипилеско был избран мэром
города только потому, что в его имени
и фамилии три π. Жителей с именами,
содержащими больше трёх π в городе
нет: они все переехали в столицу.
Горожане одеваются:

Раздеваются:
Знакомим будущих участников и гостей
с некоторыми достопримечательностями города и обычаями его жителей.
Население города составляет 653589
человек. Официального языка в стране
нет, так как семьдесят девять лет назад
вступил в силу немой закон, введёный
для устранения шума на улицах и в помещениях всех населённых пунктов
страны. Жители Пирены общаются
друг с другом посредством знаков,
представляющих собой, в основном, π,
изображаемого в разных ракурсах:

Например:
рабочие инструменты:

Развлекаются:
Пидрель

Выступление Мадонны в Пирене
Денежная единица — пигрик, обозначается — πу.
В качестве купюр используются почтовые марки:

Законы правописания и словообразования для пиренейцев не писаны.
ПИ — самый главный слог в большинстве слов и названий.

Для лучшего понимания обычаев горожан необходимо помнить, что 8 лет
назад в культурной жизни страны произошла пирестройка. Старые скульптурные памятники, в основном разрушены, сохранены только фрагменты,
изображающие π — пимятники.
Новых скульптур мало. Обращает на
себя внимание проект будущего пи-

Писсатижи

Пилоток

Пиключ

Пивтомат

Нерабочие инструменты:

Пистолет-пилемёт Пинжал
В городском зоопарке
животные:

диковинные

Образец монеты:
Пийвол
мятника перед местным университетом имени Пифагора. Высокое, простирающееся за облака сооружение под
названием Пик, будет олицетворять
тернистый путь к вершине знаний:

Пифон Бипия Неизвестное

Элементы национальных узоров:

Пидрат

Пинтет

Пикстед

(окончание на стр 5)
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(начало на стр 4)
В архитектуре города преобладают π
структуры:

Любимые музыкальные инструменты:

Пиано

Пилефон

Любимый
персонаж
мультфильмов:

А. Павленко
Секреты маркетинга.
Открытие сессии Парламента, картинной галерии или футбольного сезона — нет такого события, которое
не могут улучшить жареные сосиски.
Неизвестно, из чего их делают, но чем
дешевле их удалось приобрести, тем
удачнее мероприятие.
Как найти принца
Если незнакомец около тебя матерится как чернорабочий, восемь шансов
из десяти, это — местный миллиардер.
Их тут пруд пруди. B остальных двух
случаях — это все-таки местный чернорабочий.

Пикколо

Некоторые бытовые пиборы:

Пилевизор

Краткий справочник необходимых знаний
для жизни в Австралии

детских

Борьба с преступностью
На пляже австралийцы прячут ключи от машины и кошельки в обувь. Ни
один вор об этом еще не догадался.
Воры в этой стране глупы. Или просто
обувь плохо пахнет.
Капризы моды
Резиновые сланцы (вьетнамки) — это
не часть пляжного гардероба, это —
обувь. Группа девушек в резиновых
сланцах не всегда отправляется на пляж.
Cланцы не менее популярны зимой.
Как быть хорошим гостем
Если вас пригласили на вечеринку, несите с собой дешевое красное вино.
Bесь вечер пейте хозяйское пиво. Не
волнуйтесь, для этого вас и позвали.

Пиведение
На этом мы прерываем наш репортаж.
В следующих выпусках мы продолжим
разговор о достопримечательностях и
обычаях жителей Пирены…
Пидерация (международная федерация по числу π) несомненно сделала
правильное решение, выбрав для Пилимпиады город Пирону.
Метод:
Все числительные в тексте — последовательное применение первых восемнадцати знаков числа π.

Секреты заднего двора
Если только вы не вчера приехали в
страну, непозволительно сидеть на переднем дворе своего жилища. Можно
заниматься садоводством, или стоять,
опираясь на ограду, только не сидеть.
Для этого есть задний двор.
При сборах на пикник.
Если не знаешь, куда положить еще
одну бутылку алкоголя, оставь салат
дома.

На пикнике
Если вам не нужно три раза ходить к
машине, чтобы вытащить всю взятую
еду, алкоголь, стулья, зонтик от солнца
и т.д. — значит, вы плохо подготовились.
Когда путешествуешь по стране
Неоновая вывеска на гостинице о том,
что у них есть бассейн, всегда больше,
чем размеры самого бассейна.
Все в сад!
Настоящая жизнь в Австралии — вне
помещения. Люди заходят в помещение только для того, чтобы сходить в
туалет. А не наоборот, как в некоторых
других странах.
По заборам не лазить!
Единственная нация в мире, свободная от синдрома «за соседним забором
трава зеленее». Австралия находится
за этим забором.
Народные приметы и признаки
Признак наступившего лета: руль в машине нагрелся так, что до него нельзя
дотронуться. Если все-таки дотронуться можно, это — верный признак изменения климата Земли.
Признак экономической бесперспективности субъекта: чем шире шляпа,
тем меньше ферма / дом / квартира /
вилла.
Признак народной любви: чем короче
прозвище, тем больше люди вас любят.
Если у вас еще нет прозвищa, это очень
плохой признак.
Признак теплых человеческих отношений: правильно говорить про своего
лучшего друга, что он — «законченный
негодяй» (a total bastard). В отличие от
врага, который только —«немного негодяй» (a bit of bastard).
Признак aльфа-самцa любой случайно
взятой австралийской группы человеческих индивидумов: тот, кто руководит приготовлением барбекю.
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Первый день на новой работе
Я. Смагаринский
Всё было настолько неправдоподобно,
что хотя на дворе стоял сентябрь, я подумал, не первоапрельскую ли шутку
разыгрывают со мной: мне предложили работу на мясокомбинате. И даже
в срочном порядке — заступать на
следующий день после медосмотра.
Приезжаю в назначенное время в медпункт. Передо мною двое в очереди
и в приёмной ещё кто-то есть. Значит,
я — четвёртый. Дверь открывается, выходит парнишка. За его спиной слышу
громкий голос: «Пиши: здоров, как петух!» Очень странное сравнение. Когда
вышел второй, через раскрытую дверь
тот же голос произнёс: «Пиши: здоров,
как козёл!». Тоже интересное сравнение. Наконец, появляется третий. Не
успевает за ним закрыться дверь, раздаётся: «Пиши: здоров, как свинья!».
Ну и заключения! Что же там осталось
для меня? Крокодил? Осёл? Обезьяна?..
Захожу. В комнате — доктор у микроскопа и сестра. Она велит мне раскрыть
рот, берёт мазок прямо с языка, отдаёт
его доктору и велит мне раздеться догола. Обходит вокруг меня медленно
два раза. Вероятно, ищет тайные складки, куда можно мясо упрятать. Одеваюсь. Сестра открывает дверь, я выхожу.
Доктор говорит сестре: «Пиши: здоров,
как баран!». Ну, это ещё куда ни шло!
А вечером отмечали моё успешное
трудоустройство. Отмечали по всем
правилам… Но добрался домой я самостоятельно. На работу — к семи утра!
Никогда в своей жизни не пользовался
будильником. Обычно, настраиваю сам
себя. Ещё ни разу не подводил. Просыпался всегда с точностью: плюс-минус
пять минут. И на этот раз настроил себя
на подъём в шесть ноль-ноль. Заснуть
не могу, ворочаюсь, пытаюсь представить первый день на совершенно незнакомой работе…
Просыпаюсь без четырёх минут шесть.
Настройка сработала. Но голова гудит,
кружится, раскалывается, руки трясутся
беспорядочно и со значительной амплитудой. Нащупываю в полумраке бутылку
с водой, откручиваю пробку, подношу ко
рту… из бутылки неожиданно резкий,
необычайной силы вонючий запах ударяет в нос…, наверное, больше минуты
я был в бессознательном состоянии.
Оказалась, долго немытая, закрытая бутылка из под молока. Никогда не думал,
что молоко способно на такое… Придя
в себя, я почувствовал ясность в голове; а боль, кружение и гудение исчезли.
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Правда, руки стали трястись сильнее и
намного ритмичнее. Собрался довольно
быстро, смотрю, у меня есть ещё целых
сорок пять минут, а езды то от силы четверть часа. «Дай-ка, думаю, посплю ещё
с полчасика.» Настроил себя на подъём
в шесть сорок пять и бухнулся прямо в
одежде на диван….
На комбинате меня встретили приветливо, дружелюбно, как будто я вернулся из долгосрочной командировки.
Я тоже всем встречным, как старым
друзьям, широко улыбаюсь, только
прячу руки за спиной. Две женщины
переодели меня в белый халат, на голову натянули белую пелеринку и долго
подбирали мне белые тапочки. Когда я
стал совсем похож на шефа из японского ресторана, одна из женщин повела
меня по узкому коридору мимо дверей, украшенных яркими картинами. На
первой был изображён симпатичный
красно-фиолетовый петух. «Мне — не
сюда», — вспомнил я диковинную сортировку в медпункте. На второй красовался горный козёл в прыжке со скалы на скалу. «И не сюда», — продолжал
я рассуждать. Пробежал взглядом по
дверям впереди, стараясь угадать, куда
меня ведут. Бык, кенгуру, свинья, а вот и
баран. Это для меня. Так оно и есть…
Рядом с конвейером, по которому довольно быстро двигались тонко нарезанные пластины мяса, стоял большой
открытый мешок с мелко раздробленными сухарями и крупный чан с какойто жёлтой жидкостью. Женщина сказала:
«Ваша задача: поливать бараньи вырезки яичным раствором и равномерно посыпать их сухариками». Оставляя меня
одного, она добавила: «Чтобы успеть за
конвейером, советую не делать лишних
движений!»
Вначале я растерялся, опасаясь, что
конвейер слишком быстр для меня, но
вскоре дело оказалось проще. Левой
рукой я быстро черпал ковшом из большого чана; рука по-прежнему лихорадочно дрожала и жидкость без особых
усилий с моей стороны расплёскивалась, как из автоматического разбрызгивателя. В то же время правой рукой я
набирал совком хлебные крошки, а поскольку она колебалась с такой же частотой, как и левая, то крошки вылетали
из совка, как из вибратора, равномерно
покрывая мокрое мясо.
В цеху было очень холодно. Через час
у меня с непривычки обильно потекло
с носа прямо на бараньи котлеты. И

тут я догадался, что означает лаконичное «здоров, как баран!» Доктор имел в
виду, что всё, связанное с моим организмом, полностью совместимо с организмом барана. От такого радостного
открытия мне захотелось основательно
высморкаться на мясо. Но вспомнил
про лишние движения и передумал:
могу отстать от транспортёра…
Тонкие морщинистые пластины баранины под моими сильно вибрирующими
руками быстро превращались в плотные красивые шницели. Работа меня
увлекла…. Неожиданно прозвучал гонг
на обеденный перерыв. Я выключил
конвейер. За моей спиной раздались
громкие аплодисменты. Поворачиваюсь: много людей в белом, видимо, весь
комбинат собрался, мне рукоплещут и
улыбаются. Один подходит, представляется начальником смены, поздравляет с
очень успешным началом. «Где вы приобрели такое бесценное для нашей индустрии качество, так ритмично колебать обеими руками?» — спрашивает.
«Это у меня врождённое!» — отвечаю.
Пошли в столовую. Протягивают мне
бутылку с молоком…. « Нет! Нет! — закричал я. — Спасибо….».
Очнулся от собственного крика. Лежу
в одежде на диване. Дрожь в теле не
прошла. Время — семь сорок пять.
«Ого!»….Обругал себя и свою настройку шестиэтажно, не считая подвала; заскочил в машину и — на комбинат. Опоздал ровно на час. В раздевалке нашёл
далеко несвежий комбинезон, бывший
когда-то белым; пелеринок и тапочек
нигде не видно; натянул чей-то оранжевый шлем. Выгляжу, как карагандинский
шахтёр после ударного забоя…
Представляют меня начальнику смены. Тот недовольно качает головой, но
протягивает руку. Я вытаскиваю свою
из-за спины, протягиваю навстречу.
Она до сих пор колеблется, как маятник…, упс… промахнулся… Попал в
его ладонь только с третьей попытки.
«Сейчас, — думаю, — обязательно прогонит меня домой: на смену опоздал на
целый час, морда испитая, спецодежды
нет, руки трясутся, как у паралитика… и
это, называется, первый день на новой
работе!»
А он говорит спокойно: «Пошли к конвейеру». Я не верю тому, что слышу,
продолжаю стоять. Он опять: «Смелее!
Смелее! Я же видел, как вы можете работать!..»

Братья по разуму
С. Петров
Считаю своим долгом довести до вашего сведения, что вчера на территории,
входящей в окрестность месторасположения вверенного мне участка, в
очередной раз были замечены инопланетяне.
Согласно устному сообщению тракториста Степанова, около двух часов ночи вчерашнего дня на пути его
следования наблюдалось усиление
активности инопланетных образований, выразившееся в жесткой посадке
типа «воздух — земля — придорожная канава» неопознанного объекта
предположительно внеземного происхождения, вызывающей формы и откровенно агрессивного содержания. В
следующий момент времени из объекта посредством гиперпространственной транслокации субгенерировались
инопланетные существа отвратительного внешнего вида и омерзительной
наружности, для правдоподобия снабженные тремя парами зеленовидных
щупалец и двумя роговыми образованиями на верхней поверхности головного отростка.
В результате межгалактического контакта с представителями внеземной
цивилизации у тракториста Степанова
была изгрызана левая перчатка, повреждено пенсне и разорван носовой
платок с наружной стороны. Помимо
этого, пришельцы предприняли попытку похитить у него бутылку ядовитой жидкости, применяемую в целях
уничтожения мышей, тараканов и тому
подобных вредителей личного имущества, а также полкило килек, которые
при приближении к ним инопланетных
существ взмыли в воздух и, пролетев
около тридцати двух метров в подветренном направлении, расположились
на ветвях яблони, принадлежащей

пенсионерке Сидоровой, что привело
к тяжелому увечью последней.
Трактористу Степанову тем временем
удалось посредством находящегося в
его распоряжении трактора защемить
пришельцу хвостовое образование и
на протяжении около двадцати семи
с половиной метров вынуждать его
следовать за собой. Однако впоследствии инопланетяне, объединившись
в свинью, атаковали тракториста и,
пользуясь численным преимуществом,
отталкивающей внешностью и тринадцатью парами лап, загнали тракториста
Степанова в кювет и в особо жестокой
форме надругались над ним. А именно: принудили его употребить внутрь
указанную бутылку ядовитой жидкости, заставляли плясать под их дудку,
а также в течение последующих 2 часов 14 минут земного времени по личной просьбе капитана инопланетного
корабля обучать последнего словам
и выражениям, наименее употребительным в цивилизованном обществе.
В результате трактористу Степанову
удалось завязать с пришельцами теплые, дружеские отношения, принять
у капитана верительные грамоты инопланетной цивилизации, а межпланетный корабль отыграть в рулетку. Непосредственно перед восходом солнца
тракторист Степанов силой трансперсонального внушения убедил пришельцев следовать за ним и, сопроводив их к месту личного проживания и
пообещав по банке пива на нос, запер
инопланетян в погребе. К несчастью,
по возвращению с представителями
местной администрации, участковым
Петровым и шестью банками пива, Степанов с прискорбием обнаружил, что
инопланетяне из погреба скрылись,
предварительно телепортировав в

оный увечную пенсионерку Сидорову, что вызвало тяжелое умственное
расстройство речевых функций пенсионерки, выразившееся в крайне неадекватной оценке действий супруги
Степанова Нюры и собаки Клавки, по
недомыслию выпустивших её из погреба. При тщательном исследовании
места швартовки инопланетного корабля была обнаружена пустая бутылка
ядовитой жидкости и часть хвостового
образования инопланетного существа.
Однако кот пенсионерки Сидоровой,
проскользнув за установленное ограждение, хищническим образом уничтожил вещественные доказательства, после чего взлетел вверх и принялся за
остатки килек. Участковый Петров, являясь убежденным защитником прав
хордовых, был вынужден немедленно
применить табельное оружие, чем и
разрядил наконец внештатную обстановку.
В связи в вышеизложенным тракториста Степанова до выяснения обстоятельств прошу считать чрезвычайным и
полномочным послом туманности Х’’W,
с выдачей ему полулитра указанной
жидкости и 500 г килек ежемесячно,
котят, народившихся у собаки Клавки
от кота пенсионерки Сидоровой, продать за валюту в Туринский зоопарк, а
саму пенсионерку Сидорову отправить
на принудительно-оздоровительное
лечение опорно-двигательного тракта в медицинское учреждение общего
типа сроком до трёх лет, участкового
же Петрова хорошо бы повысить в звании по всем пунктам.
С моих слов записано верно, иных замечаний и дисциплинарных взысканий не имею, остаюсь искренне ваш,
участковый Петров, Сигизмунд Христофорович.

рассердилась:
— Вы что, с ума все посходили! Хоть в
воде можно меня в покое оставить?!
Он пожал плечами:
— А где же ещё знакомиться?
Она кокетливо улыбнулась:
— Но я же могла утонуть от испуга!
— Утонуть? — он, казалось, не понимал.
— Вот ушла бы под воду, — вздох,
взгляд искоса на кавалера, — кто бы

меня стал спасать? Так бы меня здесь
больше и не увидели.
— А что ж в этом плохого?
Тут купальщица не на шутку рассердилась:
— Хам! Ну и плывите своей дорогой!
Он опять пожал плечами и нырнул.
Серебристо-зеленоватый хвост изобразил что-то типа прощального взмаха.
Визжавшей помогли выбраться из
моря и принесли воды.

На пляже
Н. Крофтс
Необычный случай был зафиксирован
в минувшую пятницу на одном из пляжей Сиднея… По словам очевидца, вот
как всё произошло.
— Девушка, который час? — спросил у
одной из купальщиц симпатичный зеленоглазый парень.
Ухажёр появился уж слишком внезапно, пока девушка, прикрыв глаза, покачивалась на мягких волнах. От неожиданности она испугалась, а потом
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Дизаста *
Г. Гончаров
Не будьте слишком серьёзны.
Серьёзное лицо — ещё не
признак ума. Все глупости на
Земле делаются именно с этим
выражением. Вы улыбайтесь,
господа! Улыбайтесь!
(Мюнхгаузен)

— What is matter? — кажется, на английском языке невозмутимо спросил
мужчина, аккуратно разливая водку.
— Great лыхо! Большая dizaster! — подпрыгнув в кресле, вскрикнула женщина, почти на том же языке, указывая
пальцем в угол.
— Что? Big несчастье? — не оборачиваясь, обронил мужчина, не переходя
на другой язык, и ещё осторожнее начал цедить водку в другую рюмку.
— Да yourself ты, побачимо around назад! — закричала женщина с сильнейшим акцентом бывшей союзной республики.
— Куда seeing то? Нэ бачу, — на неустановленном наречии не пошутил
мужчина и начал медленно закрывать
бутылку.
— You, You, ты be, is (далее трудно переводимые междометия)! Русский screen
not фурычит! — сдавленно просипела
наконец женщина, гулко зарыдала и
обрушилась в обморок.
Мужчина не спеша повернулся к телевизору, увидел замолкший и погасший
экран, неторопливо вставил пробку в
бутылку и уж затем тоже потерял сознание и повалился на пол, держа бутылку в вертикальном положении.
Когда обрезали вещание русского телевидения, у англо не соображающей
диаспоры случился шок — всё время
оказалось вдруг лишним. Шок настолько глубоко проник в эмигрантскую среду, что некоторая её часть бросилась
паковать чемоданы и реэмигрировать.
«Говорят, в России, в некоторых крупных городах, какие-то телеканалы ещё
действуют», загуляли приятные вести
меж эмигрантов.
Рунета обреченно уткнулась в экран
австралийского телевизора и стала
смотреть американские сериалы на
чистом английском языке и переводить их со словарём по телефону Симе,
тоже эмигрантке. Поскольку неожиданно образовалось свободное окно,
Рунета решила слетать на родину.
— Вы тут без меня, смотрите, не смотрите, — напутствовала она Милу, отбывая в Москву.
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Мила пообещала, но через минуту после её отлёта начала добывать через
родственников в Мельбурне анкеты
на подключение российского телевещания к англо ущербным. Тот же час
обездоленных эмигрантов захлестнула
волна предложений по немедленному
переориентированию антенн, перестройке декодеров для мгновенной
демонстрации любого российского канала на австралийских экранах. Умельцы обещали даже пакет программ каналов, которых в России не видели и
не слышали. И тоже на чистом русском
языке.
Освободившееся время от бразильских сериалов на русском языке Мила
с сыном Сеней от безысходности потратили на Голд Кост. Они же полагали, что им никогда не удастся больше
оторваться от экранов. И вдруг так не
повезло! Поскольку ещё до прекращения русского телевещания Мила
окончательно забыла уроки английского языка, а после отключения рашен телевидения, стала подзабывать и
русский, то теперь она утром, вечером
и по телефону бранится с сыном Сеней
на чистой русской фене.
Галя, подруга Милы, стала высыпаться.
Её с мужем Николой ещё чаще стали
видеть у витрин магазинов в Сивике,
Белконине, Тугранонге, на рынке в Водоне и у Оптимистова. Но у него они
бывают только по весьма уважительным причинам — когда душа горит.
Сима вновь стала говорить, читать,
смотреть телевидение и поругиваться
с мужем только на государственном
языке континента. Муж, Оптимистов, не
заметил отключения русских каналов,
поскольку политические новости из
России по ним давно перестали транслировать, и перешёл, к огорчению
Симы, на разорительный Интернет.
Да! Ефим-то, сын Николы, тоже тронулся, но вместе с семьей, на запад, в
Россию. Чем более прозападнее Фима
заезжал, тем более пророссийским
становился. Кстати, и наоборот. Наиболее просоветскими являются эмигранты в Австралии — квадрат патриотизма прямо пропорционален квадрату
расстояния от Руси. Нет, многие и путешествуют, и летают на родину, сквернословя по дороге на приютившую их
страну.
Дома, в России, хорошо, рассказывает
Рунета. Русь строится. Кругом заборы.

Правда, пока без вышек. На заборах
краткая словесность. Вернувшись домой в Австралию, Рунета прямо с уличных ограждений стала переводить
своему приятелю по бывшему Союзу
Николе заборные выражения с английского. Никола серчает и с присущей
ему дозой педантичности аккуратно
исправляет Рунетины транскрипции
и произношения. Ещё с удовольствием распространяет слухи, что повозвращении из дома, с Руной стало
нехорошо — несдержанно транслирует английскую аббревиатуру прямо с
забора.
Как водится, с прекращением русского вещания появились, как и в России,
слухи. Слухи, естественно, обрастали
подробностями и вселяли уверенность. Сеня, сын Милы, неожиданно
для себя запатентовал новый способ
записи русского телевещания через
стиральную машину. Декодер помещается в бак и пускается вода для охлаждения. Очень напоминает самогонный
аппарат.
— Даже пошибает крепким запахом
высококачественного самогона из буряка. Мне ли не знать, — утверждает
Галя (передовик по сбору свёклы в Советской Украине).
Никола неоднократно снимал пробы.
Однако, ни в одном глазу. Жидкость, говорит, сильно отдает декодером марки
М-100. Правда, машины для стирки
были больше не пригодны.
Диаспора затолпились к Сене за консультацией. Он всем стал нужен. Выбрать и настроить компьютер, подключить телевизор, записать кассету,
сопроводить в Москву или Голд Кост,
заказать столик в ресторане, слить плохое настроение, да и просто как переводчик. И когда наутро звонят его маме
и соболезнующее неискренне спрашивают, не женился ли Сеня, ещё и со
страхом искренне проясняют, ночевал
ли он дома? Если Сеня вдруг сдуру женится, то больше всего будет огорчена
даже не Мила, как думают… ну, многие,
а славяно-иудейская прослойка в полном составе. Именно она больше всех
боится потерять Сеню — ну от какой
жены пойдёт муж в ночь, даже к знакомой даме, записывать кассеты?
— Почему стиральная машина пишет? — наседал на Сеню любознательный Никола.
(окончание на стр 9)

(начало на стр 8)
Сеня пожал плечами и ответил что-то
по-английски. Все засмеялись, так как
английского языка не понимали. Кроме Евгении Петровны. Она покраснела
и заплакала. Сеня извинился — сорвалось. Он полагал, что ненормативную
лексику на латыни за столом не понимают. Мама строго обмерила Сеню
взглядом, запретила пить и начала
успокаивать Женю. Пока мама приводила в чувство Евгению Петровну, Сеня
быстренько сказал пару тостов за себя
и принял два лафитника. Третий пригубил без тоста.
— Ты заходи без мамы! — уговаривал
Никола Сеню. — Надо прояснить, откуда запах самогона?
— Но дома же будет твоя жена Галя, —
резонно заметил Сеня.

— Ты прав, — выругался Микола.
Галя не расслышала, но улыбнулась
Миколе и покивала головой.
В связи с создавшейся почти блокадной ситуацией эмигрантский житель
кинулся прикупать телевизоры и стиральные машины. У Милы все пять
пишут девять русских каналов: четыре
из Сиднея и пять из Мельбурна. Постирушку ездит делать к подруге Рунете,
которая стиральные машины добыла
впрок (но давно, и только две, сейчас
это дефицит).
— Надо завтра заехать к Рунете, простирнуться, — подумала Мила, поглядывая заинтересованно на Рунету.
— Не буду портить сегодня себе вечер, — решила в ответ Рунета. — Не
скажу пока, что уже подключила декодеры к стиральным машинам. Огорчу
завтра.

— А вчера, уж темно, — плача рассказывает Таня. — Мой-то, плотник,
сказал, иду на дело, к Миле. Разговор
к ней имею. Желаю с её Сеней создать
компанию. Каналы российские врубать
будем. А она, Мила-то, против. Пойду,
говорит, быстренько уговорю. Прихватил топор и ушёл.
Уже на следующее утро по Канберре,
Сиднею, Бризбану и далее везде, поползли первые приятные слухи о возможности смотреть русское телевидение. И первым, кто предложил врубать
русское ТВ, был плотник Семён. Он позвонил Николе и сообщил, что сейчас
приедет к нему и врубит декодер «в
лапу».
*Дизаста — катастрофа, бедствие,
транскрипция с английского языка.

Это надо уметь, или честное слово, так и было сказано
(начало на стр 1)
Индиец Зиона Чана из деревушки Бактванг, что в восточном штате Мизорам,
признан главой самой многочисленной
семьи мира. У 67-летнего индийца 39
жен, 94 ребенка, 33 внука и 14 невесток.
Детсад №109 города Миасс Челябинской области стал первым в России
детским учреждением, где установлена
система пропуска в здание по отпечаткам пальцев. При прикосновении дактилоскопический прибор считывает
сразу 120 градусов поверхности пальца и всего за две секунды определяет,
открыть дверь или нет.
За рулем Range Rover, перекрывшего шоссе, был не пьяный инспектор
ГИБДД, а трезвый тренер по карате
В Тюменской области чиновники оплатили посев и полив травы в декабре,
возбуждено уголовное дело.
Никаких земель у Каддафи на Украине
нет, заявляют украинские власти.
Интернет-хулиган пригласил на день
рождения школьницы 200 тысяч человек.
В марте в США на ранчо в Аризоне заявлен первый международный конгресс
женщин-сексоголичек. Официального
диагноза «сексуальная зависимость» в
США пока не существует, но не исклю-

чено, что таковой рано или поздно будет добавлен в перечень психических
расстройств. В программе первого
всемирного слета — пешеходные прогулки, релаксация, написание тематических эссе, зарядка, медитация и обмен опытом.
Змея умерла, укусив порнозвезду за
силиконовую грудь: известную своей
самой большой силиконовой грудью
на Ближнем Востоке модель во время
фотосессии укусил удав. Девушка не
пострадала, а вот змея скончалась, отравившись силиконом.
Гватемальцы требуют от США выплат за
заражение венерическими болезнями.
В Ханты-Мансийском автономном
округе вор, забравшийся в магазин,
продал пиво случайному покупателю,
а тот украл у него куртку.

Студенту дипакадемии, протаранившему кортеж Чайки, грозит 15 суток: направлен в суд протокол об административном правонарушении в отношении
водителя, который накануне совершил
в Москве столкновение с кортежем генерального прокурора России Юрия
Чайки. Дежурный сказал, что протокол составлен по ч. 2 ст. 12.27 КОАП
РФ (оставление водителем нарушения
ПДД места дорожно-транспортного
происшествия, участником которого
он являлся). Максимальный срок наказания за это правонарушение — до 15
суток ареста.
Американский истребитель преодолел звуковой барьер на топливе из
грибов.

Они возвращались!

Миллиарды долларов, направленных
на радикализацию российских мусульман, были разворованы. Свыше 90%
средств, выделенных на ваххабизацию
российских мусульман, были благополучно разворованы. Вместо десятков,
а то и сотен центров по подготовке
террористов и их пособников, сайтов
и газет были построены сотни особняков в теплых странах, куплены дорогие
машины и квартиры.
МЧС не нашло инопланетян в Приангарье.
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Поэтическая страничка
Е. Мандель
***
средь общепризнанных вещей
достоинства горячих щей
с похмелья для других весомо
стакан ядренного рассола
***
сядь-ка Минна
у камина
поговорим за жиззь
у нас любовь кажись
***
для бумажек дураков
был придуман дырокол
***
инженеры инженеры
если раздражают стервы
успокаивайте нервы
созерцанием Венеры
***
расщепляя атом
не вреди пернатым

А. Арафаилов
***
Родился я в Корее,
Любил отца и мать,
А вырос — стал евреем,
Как это понимать?
***
Плыли морем крокодилы,
Бегемоты сушей шли,
Потому что в дельте Нила
Идеала не нашли.
***
Я прочитал «Ромео и Джульетту»,
И, поглядев на сытую жену,
По морде надавал ей книжкой этой,
Чтоб знала, как любили в старину.
***
Мы сидели, пили пиво,
Говорили о любви,
Оба молоды, красивы,
Хоть собаками трави!
***
Заявился поутру
Муж-собака,
Точка, ru.

***
я порой стихотворенье
отстучу как молотком
после баночки варенья
с подогретым молоком
***
мадам Либензон
надела блузон
и на упитанные ножки
высокие сапожки
развернула грудь
и собралась блеснуть
на собранье сером
среди пенсионеров
ее сопровождает Марик
толстенький как шарик
он величав
гордится
виляют ягодицы
мадам Либензон
даже сквозь блузон
***
на исходе сентября
двор красив а нет тепла
ноги стынут и во взгляде
грусть с которою не сладить
трогаю с балкона листья

разминаю кисти
отмирают желтизною мысли
что меня загрызли
тонкие березовые ветви
чуть дрожат от ласкового ветра
потеряв сережки
ворон ходит по дорожке
где спасенье от невроза
хочется уже мороза
сапоги надеть
в дубленке
в гости забрести к Аленке
***
всего два глаза нам даны
законы тем соблюдены
увидеть лишь три измеренья
дают буддисты заверенья
что третий глаз на лбу у нас
он сможет более подчас
осваивать внутри наш мир
им это завещал кумир
а если б глаз глядел наружу
трехмерный мир тогда б нарушил
и мы бы обращали время
бессмертным стало б племя
поскольку много бэ и бы
то остается собирать грибы
два глаза лесу хватит
осенняя природа кстати
родит стихи заполнит холст
и умилит того кто черств

***
Ровно в полночь я привычно
К Байконуру подошла,
Всё нажала как обычно,
Но ступень не отошла.

***
Живу в кручине и тоске,
Я чрезвычайно суеверный,
Обжёгшись раз на молоке,
Плюю в колодцы планомерно.

***
Солнце близилось к закату,
В окнах лампочки зажглись,
Ты сказал: «Вступаю в НАТО,
Дома малость приберись».

***
Не за горами обеспеченная
старость,
Квартира новая обещана к зиме,
Лишь попросили несущественную
малость:
Сходить узнать, в своём ли я уме.

***
Всю ночь рыдала до икоты,
Губу закусывая в кровь,
Хочу я замуж по расчёту
Хоть на какую-то любовь.
***
Не вскочу я на коня,
Не помчусь в ночное,
Так как ем четыре дня
Лишь одно мучное.
***
Курил шаман, ворча угрюмо,
Внимали старцу духи гор,
«Чума на оба ваших чума!» —
Звучал зловещий приговор.

***
Сижу на свалке, корку уминая,
В компании таких же элементов,
И с каждым днём всё реже
вспоминаю
Изящество кредитных документов.
***
Не одолев глухую стену,
Всерьёз оставшись не у дел,
Я сел на краешек вселенной
И потихоньку устарел.

