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СРОЧНО В НОМЕР:

НОВОСТИ:

Эстонские ученые нашли 
ответ на вопрос, что было 
первым - курица или яйцо? 
Как оказалось, первым был 
Гагарин!

корр. Mr.BlueSky

Израильские ученые 
изобрели лазерное 
обрезание…

корр. КЛИЗМА

Как отмечают мировые 
СМИ, свобода выбора по-
настоящему, есть только 
в России! «Пить или не 
пить?» - ежедневный 
выбор каждого второго 
россиянина…

корр. Аnnushka

Найден новый способ 
борьбы с  коруппцией – 
нужно сделать карманы 
гаишников прозрачными!

корр. Рisja

По ошибке на винно-
водочном заводе выпустили 
серию детских соков 
“Агуша”. Агуша - малыш 
доволен!

корр. Аlphara

Российские психологи 
изобрели новый способ 
знакомиться с женщинами! 
Всего-навсего, нужно 
познакомиться с девушкой 
и… сделать ее женщиной!

корр. Sfodor

Новость из реальности:

Банан на 300 тысяч

Самарские “Крылья Советов” заплатят штраф в размере 300 тысяч рублей за инцидент 
в матче 15-го тура чемпионата России против “Анжи”… В компенсированное 

время встречи, прошедшей в Самаре и завершившейся победой гостей со счетом 3:0, в 
бразильского защитника Роберто Карлоса с трибуны на газон 
был брошен банан, после чего футболист ушел с поля, не 
дожидаясь финального свистка, и сел на скамейку запасных… 
(27.06.11 “Грани.ру”)

Засел в рядах шумящих, интриган,
Расист, сумевший искру злобы высечь,
Один неспелый, так себе – банан,
Однако, потянул на триста тысяч!

автор: Korkodil

Ай, ай, полицай!
юмористический рассказ

автор: Annushka

Парадокс: когда что-то случается, наши люди по-прежнему кричат: «Милиция, милиция!», 
хотя точно знают, что милиция не поможет. Ты крикни: «Полиция, полиция!» Хулиганы, 
наверняка, начнут с любопытством оглядываться по сторонам, и ты смоешься. И тогда 
ты, наконец, перестанешь задавать этот тупой вопрос «Зачем милицию переименовали в 
полицию?»

окончание на стр.3

   фотокорр. TANG       фотокорр. Shalom
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Мужчина и женщина 

А я люблю молоко! Молодой человек, может отпустите мою 
грудь?! (автор: sledopyt)

Что вы себе позволяете? Дамочка, вы видели на двери надпись 
"Гинеколог"? (автор: sledopyt)

Современный офисный стол просто обязан выдерживать 
двоих! (автор: sledopyt)

Что такое эротика по-советски?  Брежнев в трусах, но с 
орденами! (автор: gorchagov)

Что такое эротика по-еврейски – это когда под красивую 
музыку медленно открывают кошелёк... (автор: SaikoPeipa) 

Свобода слова - это когда назвал жену чужим именем, а тебе за 
это ничего не будет. (автор: Герберт) 

Вчера вернулся домой пораньше с работы, и был удивлён 
сюрпризом жены: в шкафу работает не совсем одетый 
гардеробщик, под кроватью живёт домовой-армянин, а на 
балконе делают ремонт три голых таджика... (автор: Mr.Vasya)

НАШИ ШУТКИ

Армия

Равняйсь! Смирно! - только одна, мысль об этих словах 
заставляет студентов учиться! (автор: Аlla)

Кто стучится в дверь мою? Я же, вроде, откосил?! (автор: 
человек из Кемерова)

- Когда и где Родина дала тебе долг, который теперь нужно 
отдать? - С этих слов начинается еврейский семинар. 
(автор: Tang)

Если ребёнок не хочет учиться, значит он будет хорошим 
защитником Родины! (автор: Славянин)

Поговорки, афоризмы

Кто не рискует, тот реже стирает трусы. (автор: Pisja)

Кто не курит и не пьет, тот в монастыре живёт.
(автор: sledopyt)

Ничего так не выдает тебя, как выпитая бутылка водка без 
закуски. (автор: alla)

Работа любит дураков. Особенно любит дураков «реальная 
работа в Интернете с эффективным заработком». (автор: 
Pisja)

В ногах правды нет. Поэтому полиграф подключают к руке. 
(автор: Pisja)

ШУТКИ КВН

В результате демографического взрыва в Китае было 
контужено 8 акушерок! (НГУ) 
 
У баб не жизнь, а малина… Такая же колючая и от простуды 
помогает! (Сборная С-Петербурга)
 
Об активности кроликов ходят легенды. Иной раз на выборы 
приходит до 99% электората. (БГУ)
 
Объявление: “Сменю ориентацию на два часа спокойного 
сна!” (Сборная С-Петербурга)
 
Чебурашка рос в атмосфере невзгод и душевных потрясений.
Еще бы, видеть как твой лучший друг, на твоих глазах 
откладывает яйца... (БГУ)
 
Депозиты – это паразиты в депо. Они прилипают к 
локомотиву и высасывают машинистов! (Сборная 
С-Петербурга)
 
Я больше двух недель с новой девчонкой не хожу. Ноги 
устают. (БГУ)

ШУТКИ HUMORIAL.RU

В России две проблемы: дураки и дороги. И когда 
начинается проверка, одна проблема судорожно 
ремонтирует другую! (автор: Человек из Кемерова)

Главный санитарный врач России Г. Онищенко признал 
петрушку наркотиком. Да, чего только не признает человек, 
пьянеющий от кефира! (автор: Человек из Кемерова)

«А теперь - белый танец»... Скинхеды пробрались к 
диджейскому пульту. (автор: vasya_hrenov)

«Cтоит ли вкладывать в недвижимость?» «Чё, Ладу решил 
купить?» (автор: sledopyt)

Романтика по-деревенски - это сердечко, вырезанное на 
двери туалета. (автор: TANG) 

Лада Гранта завелась только 5-ого раза..  Какая же 
неприступная Лада Гранта. (автор: Joker)

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!

Медицина

«Смотри, как я умею» - фраза, которая является основной 
причиной попадания в травмпункт. (автор: DaNang) 

«Бесплатная медицина» - распространенный вердикт 
патологоанатома. (автор: Pisja)



начало на стр.1

До людей, наконец, начинает 
доходить, что реформа была 
единственным способом решить 
наболевшие проблемы: проблему 
взяток в милиции, проблему пыток в 
милиции, проблему коррупции в 
милиции!

Отношение народа к МВД резко 
улучшилось!

Пополнились ряды граждан, сочувствующих стражам порядка, 
особенно, когда они увидели новую форму.

Реформа объединила граждан! 
 Еще вчера, на вопрос «как решить проблему взяток в 
ГАИ?» каждый давал свой вариант ответа: «Их надо убивать!», 
«Их надо вешать!», «Их надо сажать!», а сегодня любой 
уверенно ответит: «Их надо переименовать в ПИДР!»
 Для многих россиян реформа стала долгожданной. Так, на 
аттестации большинство сотрудников МВД заявили комиссиям, 
что с детства мечтали служить в полиции!
 Поддержали реформу и ветераны войны. Так, житель села 
Филькино, Герой Советского Союза, известный партизан, дед 
Василий обратился к начальнику местного отделения полиции 
с поздравлениями. А также с просьбой выплатить ему честно 
заработанное жалование полицая за июнь-август 1943 года. 
 Жители села Партизанское Брянской области поначалу 
было засомневались по поводу реформы. Но когда глава 
местного МВД объяснил им, что цель полиции - навести порядок 
и защитить их от бандитов, все сомнения вмиг рассеялись! 
Правда, крестьяне, почему-то, сразу увели скотину в лес?!
 Больше всего споров вызвали вопросы, как называть 
полицейских, как к ним обращаться. Министерство 
рассматривало разные варианты: «Господин полицейский», 
«Ваше сиятельство», «Ваше святейшество», «Ваша светлость»... 
Варианты «ваше сиятельство» и «ваше святейшество» были 
отвергнуты из-за негативного отношения в обществе к проблеме 
«мигалок»!
 Народ же, активно предлагал оставить старые, родные 
названия: 
- п-иии
- п-иии
- п-иии
… и другие популярные народные выражения!
 В итоге, победил вариант «господин полицейский». 
Правда, министр не уточнил, с какой интонацией произносить 
это обращение.
 Чтобы в полицию попали самые достойные, лучшие из 
лучших, была проведена аттестация. Правда, в прессе появилась 
шокирующие сообщения о том, что у будущих полицейских 
вымогаются крупные взятки, в результате сотрудники органов 
массово обращаются за кредитами в банки. Как выяснилось, 
вымогательство взяток – хитро задуманная спецоперация МВД. 
По плану, будущие полицейские должны почувствовать на своей 
шкуре, что такое быть объектом вымогательства, в дальнейшем 
они будут от души ненавидеть коррупцию и бороться со 
взяточничеством. Резкое повышение спроса на кредиты, 
обвал мирового кредитного рынка и кризис в Греции явились 
случайными незапланированными эффектами этой операции.
 
Соцопросы показали, каким видят россияне русского 
полицейского. Настоящий полицейский должен:
- быть патриотом - любить государственные знаки... Банка 
России!
- уметь хорошо стрелять. Не меньше двадцати сигарет за 

дежурство!
- уметь оценивать величину штрафа по брендам одежды 
человека!
- иметь смелость встретиться с преступником лицом к лицу - 
выпить с ним, закусить, обсудить «дела»!
- и, наконец, быть таким же неподкупным, какими были 
настоящие русские милиционеры!
 С воодушевлением восприняли реформу деятели 
искусства. Рассматривается возможность съемок ремейков 
известных фильмов «Ко мне, комиссар Мухтар», и, разумеется, 
сериала «Пенты». 
Внимание! МВД просит помощи граждан в подборе нового 
названия для кофейного автомата в отделении полиции! 
Оставшись непереименованным, негодяй не хочет брать 
купюры и предлагает положить их рядом на пол!

Анекдот от Korkodila
Дочка приходит к маме и говорит:

- Мама! Я, наверное, никогда не забеременею!

- Почему?

- Я сколько не пробовала проглотить эту 

гадость - не получается!

Шуточки в тему

А я мечтаю стать полицейским. Всё равно торчу в участке 
постоянно, так пусть мне за это платят. (автор: dios)

- Зачем вы стрельнули мне в ногу? 
- Ой, извините пожалуйста, господи, не так неудобно, 
простите, извините я целился в голову! (автор: Tang)

Злосчастная Скамейка

Вчера вечером мой сосед скамейку перед подъездом 
покрасил, чтобы за ночь высохла. Утром выхожу, смотрю, а 
на скамейке широкий отпечаток от чьего-то зада и на листке 
с предупреждением "Осторожно, покрашено!" чуть ниже 
корявым почерком написано: "Суки блеать!". Я стоял и минут 
пять просто разрывался от смеха! Давно я так дико не ржал!
Но это ещё не всё! Вечером мой сосед решил замазать 
незакрашенное место и когда я, сидя за компом, часов в 
двенадцать ночи услышал под балконом чей-то рёв "Пляяяя! 
Че за куйня, она чё ещё не высохла?!" - меня просто порвало!

(автор: sledopyt)

Редакция газеты "ДаунБрейкНьюс", объявляет особую 
благодарность Аннушке, благодаря которой, собственно и 
появился этот номер!
"Юмор, как плющ, вьется вокруг дерева. Без ствола он никуда 
не годен." Генрих Гейне
Третий номер планируется выпустить в середине августа, 
по результатам июля, желающим поучаствовать в создании 
номера, прошу обращаться ко мне!
С уважением,
Korkodil


