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Since 2001

ВЕРНОЙ
ДОРОГОЙ
ИДЕТЕ,
ГОСПОДА!

Самые лучшие чудеса хорошо подготовленные
заранее!

Что-то давно я не писал ничего о евреях - вот где благодатная тема!
Что ни напишешь - будут читать, а потом писать возмущенные письма читателей.
Причем неважно - антисемит
ты, или наоборот - жидофил
(кстати, новенькое словцо можно ввести в наш рюсскогаварячий обиход).
Несправедливость по отношению к другим национальностям здесь прямо таки налицо.
Допустим, заявляешь во всеуслышанье, что ты не любишь
индусов. Никто не удивляется

БОЛЬНОЙ
ВОПРОС

Привет, дамы и господа!
Как вы уже заметили, мы всегда обращаемся к вам именно так, а не иначе.
Во-первых, у нас нет никакой проблемы начать с вами разговор,
а во-вторых, “привет” несет в себе дружеский оттенок,
а “дамы и господа” - уважительный.
Это потому, что мы не только дружим с вами,- мы вас уважаем.
А вас есть за что уважать!
Вы честно стараетесь стать настоящими дамами и господами.
Ведь жизнь наша как складывается?
Сначала вокруг полно товарищей. Но тошно.
Эмиграция. Постепенное становление с карачек на ноги.
Вот вы уже научились гордо нести голову.
Вот и хорошая работа, престижная машина, шикарный дом.
А вот вы и господин.
А она – дама.
А товарищей вокруг и не осталось.
Ну что ж, давайте дружить с господами.
И закончим этот разговор.
Пока.

ÁÅÑÏÐÅÄÅË
С умопомрачительным цинизмом мир продолжает рассуждать о последствиях трагедии в Беслане: дескать, как
это отразится на Путине, на взаимоотношениях Москвы и Запада… Такое впечатление, что речь идет уже не
столько об окровавленных
детских телах, сколько о
большой политике. Хотя какая-там к чертям собачьим
может быть политика, когда среди бела дня хладнокровно расстреливают сотни
детей! Но многомудрые эксперты продолжают горячо
обсуждать самый интересный для них вопрос: сознательно предпринял Путин
штурм школы или все пока-
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НЕВЕРНЫЕ
ПРОТИВ
НЕВЕРНЫХ

То ли прекрасные гурии в
раю уже физически не в
состоянии обслужить
всех рвущихся в их объятия правоверных воинов
ислама, то ли из-за разгула феминизма резко увеличилось поголовье рогоносцев на Западном берегу Иордана, но отныне
каждая непорядочная палестинская женщина имеет возможность кровью
искупить слабость своей
плоти. Это новшество

