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Пошли вон 
отсюда! Здесь 
работаем мы! 
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Ну что, поймали 

Усаму бин Ладена ? 

Нет, господин президенту 
он всё ешё жив и неВредим 

и на свободе... 

Иу ничего не могут, а я ему сейчас 
сам позвоню и прикажу сдаться! 

Алё??? 

С.
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ко роче 
В вер хах 

Недалекий паренек 
заглянул на огонек 

Марш-бросок под Питер со
вершил президент США Джордж 
Буш. В ходе своего стремитель
ного визита он только и успел, 
что оценить красоту Екатеринин
ского дворца в Царском Селе 
(ныне город Пушкин) и попутно 
объяснить Владимиру Путину, 
что расширение НАТО отвечает 
прежде всего интересам России. 

Буш-младший прибыл к нам с 
пражского саммита Североат
лантического блока, где был пуб
лично поименован идиотом. 
Примечательно, что этот выпад 
позволил себе не какой-нибудь 
там журналист или антиглоба
лист, а высокопоставленный чи
новник из Канады Франсуа Дюк-
ро. Правда, канадский премьер 
Жан Кретьен поспешил попра
вить своего подчиненного, за
явив: "Президент Буш - мой 
друг, он вовсе не идиот". 

Футбол 

• * Паровоз 
раздавил конюшню 

В дополнительном, "золотом" 
матче футбольного чемпионата 
России семинский "Локомотив" 
победил ЦСКА Газзаева. Единст
венный мяч в ворота армейцев 
забил плеймейкер "красно-зеле
ных" Дмитрий Лоськов, подтвер
дивший свое право на титул луч
шего игрока первенства. 

Поэты - воистину пророки: 
ведь предупреждал же Сергей 
Есенин, что жеребенку (в народе 
ЦСКА именуют "конюшней") ни
когда не угнаться за паровозом... 

Геополитика 
Проездные 
предъявляйте! 
Россия и страны ЕС достигли 

компромисса в решении "кали
нинградской проблемы". Жители 
области смогут ездить в Россию 
без виз, но со специальными 
проездными документами. 

АУСЙЭДС 
Т У Д А У Н Д Ц У Р Ю к Ч Ь к 

"Н. Крокодилу" удалось до
быть один из вариантов такого 
документа, разработанного где-
то в Западной Европе. 

Космос 

К Земле движется 
черная дыра 

Черная дыра, родившаяся при 
взрыве сверхновой в глубинах 

нашей галактики, движется в на
правлении Солнечной'системы, 
поедая попадающиеся ей на пути 
старые звезды. Об этом объяви
ли исследователи, дистанционно 
работающие на орбитальном те
лескопе "Хаббл". 

Черная дыра имеет красную 
байковую подкладку и по форме 
сильно напоминает галошу фаб
рики "Скороход". Через каких-
нибудь 200 миллионов лет рас
стояние между нашей планетой и 
дырой составит всего тысячу све
товых лет. В любом случае, у вас 
есть время для ириски "Меллер". 

flap тииная жизнь 

Партия внутренних дел 

Министр внутренних дел Бо
рис Грызлов избран главой выс
шего совета "Единой России". 

Пока неясно, будут ли возло
жены на участковых уполномо
ченных функции агитаторов, зато 
из достоверных источников стало 
известно, что все члены "Единой 
России" будут обеспечены каму
фляжной формой, шапками-ма
сками, резиновыми дубинками и 
алюминиевыми щитами. 

По моря м 

"Тулун" отделался 
легким испугом 

Загадочный инцидент произо
шел в Японском море: береговая 
охрана корейского порта Пусан 
сообщила о попытке вооружен

ного захвата российского трауле
ра 'Тулун" другим судном. Поз
же, однако, "Тулун" благополуч
но прибыл во Владивосток. 

Официальная версия проис
шествия - конфликт судовла
дельцев. Один из членов коман
ды траулера, однако, по телефо
ну сообщил нашему 
корреспонденту: "Матросы того 
судна пошли на абордаж, по
скольку у них кончились сигаре
ты, и они решили стрельнуть у 
нас". 

В мире насекомых 

Муравей Форда 
и таракан Гафта 

Американский биологЭ. Виль
сон назвал один из подвидов 
центрально-американского му
равья в честь актера Харрисона 
Форда — Peidole ham'sonfordi. 

Не желая отставать от амери
канского коллеги, московские 
энтомологи присвоили новому 
подвиду рыжего таракана, обна
руженного недавно в некоторых 
квартирах Медведкова, имя Ва
лентина Гафта (Blattella valentin-
gaphti). 
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ФЕСТИВАЛЬ С СЮРПРИЗАМИ 
Стартовал 1-й Московский открытый фестиваль карикатуры 

(МОФК-2002). Его открытие прошло в музее "Обретая свобо
ду", где до самого закрытия фестиваля будет проходить одна 
из акций — выставка лучших конкурсных работ. Другие меро
приятия МОФК состоятся в Центральном Доме художника на 
Крымском валу. Там зрители смогут побывать на концертах 
известных юмористов. 

Интересно, что любители карикатур получат возможность 
не только оценить работы художников "Призом зрительских 
симпатий", заполнив специальные анкеты, но и сами получить 
награду. Дело в том, что устроители фестиваля решили награ
дить автора лучшего отзыва о работах, представленных на 
МОФК. 

Фестиваль продлится до 14 декабря, и его организаторы 
обещают, что на церемонии закрытия будет немало сюрпри-
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Н.Крокодила 
сообщает 

Банановое королевство — 
вместо Чечни? 
Мировая общественность оживленно обсуждает планы Королевства 

Тонга выйти из Британского Содружества и подать заявку на вступ
ление в РФ. 

На днях в Москве с рабочим визитом побывала делегация Королев
ства во главе с министром двора г-ном Нумпамбой. «Если чеченские се
паратисты добьются-таки выхода из состава Российской Федерации, — 
сказал в беседе с корреспондентом ДАК г-н Нумпамба, - будем рады 
восполнить утрату и стать 89-м субъектом. Мы в восторге от полковни
ка Путина: он чем-то напоминает нам капитана Кука - белый и вкусный 
(Прим. ред. Видимо, неточность в переводе: по-тонгански слова «муд
рый» и «вкусный» звучат почти одинаково). 

Наша справка: Королевство Тонга - островное государство в юго-
западной части Тихого океана (Полинезия). Население — св. 100 тыс. че
ловек. Экспорт: кокосы, бананы. Вероятно, именно поэтому против при
соединения Тонга к РФ активно выступает азербайджанская диаспора. 

Новая услуга 
Сразу в нескольких городах России - Москве, Тамбове, Кургане, 

Нижневартовске - открылась сеть ломбардов фирмы «Старье беремъ». 
Фирма предлагает населению совершенно новый вид услуг: наряду с зо
лотом, мехами и пр. здесь можно сдать под залог людей. Зарегистриро
вано уже 258 случаев, когда за приличные деньги (150-200 рублей) же

ны сдавали в ломбард своих мужей. С другой стороны, почти 150 муж
чин заложили жен, тестей, тещ. Заложенных людей посыпают нафтали
ном и хранят в вертикальном положении, а в случае невыкупа в установ
ленные сроки выставляют на аукцион. 

Величественный монумент 
Впечатляющий скульптурный ансамбль вскоре украсит российскую 

столицу. В парке культуры и отдыха им. Горького будет установлен мо
нумент под названием "Нет террору". Памятник поднимется на небыва
лую высоту и будет виден из любой точки города. 

...Поверженная многоголовая гидра терроризма распласталась на 
земле, придавленная сапогом нашего солдата Алеши. Монумент уника
лен: если смотреть слева, то лицом солдат похож на первого президен
та России Б. Ельцина, начавшего борьбу с терроризмом. Зайдя справа, 
убеждаешься, что солдат имеет явное сходство с В. Путиным, продолжа
ющим эту борьбу сегодня. Если же смотреть спереди, видно, что это 
простой солдат Алеша с обычным некрасивым русским лицом. Одной 
рукой солдат прижимает к груди спасенную девочку. В целях разумной 
экономии средств девочку решено заменить уже готовой колхозницей 
из знаменитой скульптурной группы Мухиной. 

На тропе войны 
Серьезную озабоченность вызывает 

у сотрудников правоохранительных 
органов деятельность новой моло
дежной группировки. Ее члены (в ос
новном это подростки из неблагопо
лучных семей) именуют себя «коман-
чами». Они метают в прохожих 
томагавки, изготовленные из арматур
ных прутьев, стреляют в них из само
дельных луков. Что хуже всего, уже за
фиксировано несколько случаев сня
тия скальпов. Группировку отличает 
строжайшая дисциплина и субордина
ция: подростки беспрекословно под
чиняются своему «вождю» по кличке Чингачгук. Ниже приводим его фо
торобот, составленный на основе свидетельских показаний. 

В. ПЕСКОВ 

Протокол 
собрания трудового коллектива журнала «Новый Крокодил» 

1. Обсудив итоги выступления руководимых тов. Романцевым О.И. 
команд в сезоне 2002 года, а именно — сборной России и москов
ского «Спартака»; 

2. признав, что благодаря титаническим усилиям тренера Россия 
в чем-то уже опережает Тунис, хотя и значительно уступает Эстонии 
(но в целом способна почти на равных бороться с Люксембургом и 
Андоррой - если на своем поле и в ноябре), 

3. особо отметив блистательную серию «Спартака» в Лиге Чемпи
онов (б поражений в 6 матчах при разности мячей 1:18), что явилось 
абсолютным рекордом Европы, 

4. выражая искреннее восхищение мудрой кадровой и селекци
онной политикой тов. Романцева, 

собрание постановляет: 
а) Просить тов. Романцева О.И. стать главным редактором жур

нала «Новый Крокодил» с окладом согласно штатному расписанию. 
б) Выставить на трансфер как «отработанный материал» (выра

жение тов. Романцева) художников Б. Ефимова, В. Мочалова, В. Лу-
говкина и др., журналистов А. Моралевича, В. Победоносцева, 
Л. Флорентьева и пр. 

в) Пригласить на вакантные должности молодых карикатуристов 
и фельетонистов из Бразилии, Нигерии, Камеруна, Сенега
ла, Ямайки. 

г) Поручить тов. Романцеву в кратчайшие сроки ознакомить их с 
правилами пользования карандашом и бумагой, научить сначала 
писать вообще, а потом уж и по-русски. 

д). Объявить «романцевское движение», по типу стахановского, 
всероссийским. 

Зима! Крестьянин, 
торжествуя, 

Уже торопится на печь, 
Поскольку после сабантуя 
Ему не терпится прилечь. 
Глянь, сколько им добра 

нажито -

Стул, телевизор и кровать. 
А сколько накосил он жита -
Хоть за границу продавать. 
Все оттого, что Боря Длинный 
Оковы барщины старинной 
Оброком легким заменил, 
И раб судьбу благословил 
(Потом одумался - и взвыл, 
Здесь замечает Крокодил). 

Вот бегает здоровый мальчик 
Семнадцати неполных лет: 
Не то фанат, не то скинхед, 

В салазки чурку посадив, 
Себя в коня преобразив. 
Старик уж заморозил 

пальчик! 
«Ну что, тепло тебе, шакал?» 
И горько плачет аксакал. 
А участковому смешно, 
Хоть матерится он в окно. 

Бразды пушистые взрывая, 
Мчит шестисотый «мерседес», 
А в нем - девица молодая 
И четверо хмельных повес. 

Они везут ее на дачу, 
Где дивный сад и рядом - пруд. 
Камин и сауна впридачу. 
Боюсь, девицу... утомят. 

Ленива русская природа, 
Не склонна к перемене мест; 
Зима пробудет здесь полгода 
И беспредельно надоест... 
Ну а покамест рады мы 
Проказам матушки-зимы. 

Леонид ФЛОРЕНТЬЕВ 

Граждане судьи! 
Мое последнее слово: 
пять тысяч долларов 
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ИЛИ ПУБЛИЧНОЕ САМООБЛАДАНИЕ 
Что ни говори, а в Европе снова стали прислушиваться к голосу матушки-

России. Стоило нашему президенту отечески погрозить с европейской трибу
ны бестактному корреспонденту газеты «Монд» - а Францию до сих пор тря
сет от ужаса. 

Француз только и поинтересовался у Владимира Владимировича, не счи
тает ли, мол, он, что в Чечне под прикрытием борьбы с международным тер
роризмом идет война против мирных жителей? Президент Российской Феде
рации сразу догадался, что такой вопрос мог задать лишь мусульманский 
экстремист, из малодушия или по беспринципности отказав
шийся, вопреки законам ислама, расстаться со своей крайней 
плотью. 

«Если вы хотите совсем стать исламским радикалом и пойти 
на то, чтобы сделать обрезание, - со знанием дела посоветовал 
он недорезанному французу, — то я приглашаю вас в Москву. У 
нас многоконфессиональная страна, есть специалисты и по это
му вопросу. Мы порекомендуем им сделать эту операцию так, 
чтобы у вас больше ничего не выросло.» 

Вообще-то Владимир Владимирович играл с огнем. Посколь
ку если бы француз поймал Президента РФ на слове и принял 
приглашение приехать в Москву на операцию, то в его лице ми
ровое сообщество, борющееся против международного терро
ризма, получило бы не просто исламского радикала, а ислам
ского суперрадикала, то бишь полного отморозка. Ибо, судя по 
благожелательному выражению путинского лица, он намере
вался лишить француза не крайней плоти, а всего детородного 
органа. Да еще таким образом, как уточнил сам Путин, чтобы 
исключить всякую возможность регенерации или, на худой конец, даже ре-
имплантации этого атрибута мужского достоинства. А после такого дорога, 
как известно, одна — в шахиды. 

На следующий день после исторической пресс-конференции мне позво
нила из Парижа близкая к панике дама с Radio France Internationale и со всей 
серьезностью спросила: 

- Не является ли высказанное Путиным намерение сделать обрезание 
французскому журналисту сигналом к ужесточению политики Кремля в Чечне? 

— Да бросьте, - успокоил я ее, - куда уж дальше... 
— Тогда ужесточение будет направлено против мусульман? — не унима

лась моя собеседница. 
— Причем тут мусульмане? — удивился я. — Он же французу обрезание 

предлагал, а не какому-нибудь пакистанцу. 
— Тогда против Европы? — ужаснулась дама на другом конце провода. 
— Да с чего вы это взяли? — возмутился я. — У нас с Европой полная идил

лия, мы только что по проблеме Калининграда договорились, в будущем го
ду Путин в Германию поедет русскую культуру представлять, да и вообще мы 
себя европейской державой давно считаем. У нас даже бутики в Третьяков
ском проезде есть! 

— Но тогда получается, что Путин попросту позволил себе недопустимую 
грубость? — ахнула моя собеседница. — Как это возможно в его положении? 

— Ну, понимаете, — замямлил я, пытаясь вспомнить, как отмазывало Пу-
^_^____^ тина его окружение в брюссельских кулуарах, — президент ye

l l тал, да и вообще достали вы его с этой Чечней... 
— Но это не может быть оправданием, - продолжала недо

умевать дама с RFI, - он же глава государства, он не может те
рять самообладание до такой степени! Не говоря уже о проявле
нии столь дурного тона... 

Я попробовал было увести разговор в область психоаналити
ки, помянул Фрейда, сослался на сублимацию, но все было на
прасно. 

— Все это не имеет отношения к случившемуся, - стояла на 
своем моя собеседница. - Неужели ваш президент действитель
но не понимает, как следует вести себя в приличном обществе, 
не говоря уже о международной аудитории? 

И тут я сдался. 
— Вы должны его понять, - шепотом заговорил я в телефон

ную трубку, - трудное детство, дурное влияние улицы, стремле
ние быть ближе к народу, своеобразное чувство юмора, недо
статочно полное знакомство с европейской культурой, тяжелое 

наследие татаро-монгольского ига, нравы кремлевского окружения... 
Так я бормотал все это в ухо своей оторопело умолкнувшей оппонентке, а 

сам думал: «А ведь Владимир Владимирович на самом-то деле наверняка 
хотел сказать французу: «Чтоб он у тебя на лбу вырос!» Да, молодец, удер
жался». 

Вот что значит умение обладать собой! 
Борис ТУМАНОВ 

Ехали медведи 
Из велосипеде 
А потом комарики 
На воздушном шарике 

Волки из кобыле 
Львы в автомобиле 
Жаба на метле 
Едут и смеются 

Вдруг из подворотни 
Страшный великан, 
Рыжий и усатый 
Та-ра-кан! 

Он рычит, и кричит, 
И усами шевелит: 
«Погодите, не спешите, 
Я вас мигом проглочу! 
"Проглочу, проглочу, не помилую!» 

Звери задрожали 
В обморок упали, 
Волки от испуга 
Скушали друг друга. 

Но однажды поутру 
Прискакалз кенгуру, 
Увидала усача, 
Закричала сгоряча: 
Разве это великан? 
Ха-хэ-ха! 
Это просто таракан! 
Ха-ха-ха! 

Только вдруг из-зз кусточка, 
Из-за синего лесочка, 
Из далеких из полей 
"Прилетает воробей, 
Взял и КЛЮНУЛ таракана 
Вот и нету великана 

Поделом великану досталося 
И усов от него не осталося 



я говорю, чт 
дружба между мужчи
ной и женщиной сущест
вует! Тут некоторые ут

верждают, что ее не бы
вает, но это все оттого, что 

не понимают: святая разно
полая дружба имеет свои осо

бые, характерные черты. 
Встречаются люди, смеются, чувствуют друг в друге 

родственные души, и тут выясняется, что матушка-при
рода одного из них сделала женщиной, а другого -
мужчиной. И что им теперь - влюбляться друг в друга? 
Это было бы просто глупо. Они начинают встречаться, 
общаться, короче — дружить. 

Через некоторое время (день, неделя, год), после 
неожиданно долгой разлуки или просто так, они на
столько уверены в своем братстве, что могут целовать
ся и обниматься, осознавая при этом, что это лишь про
явление нахлынувших дружеских чувств. Не пахнет там 
никакими любовными вздохами! 

В какой-то момент они уже настолько сливаются ду
шами, что занимаются сексом и при этом понимают, что 
это - всего лишь дружба. Не будет никто ревновать и 
томно дышать по ночам в телефонную трубку или двер
ной глазок! 

Так может продолжаться всю жизнь, совсем не будет 
напыщенных разговоров о любви. Вот мои приятели на 
днях даже поженились, прочитав, что дружба между 
супругами - залог крепкой и счастливой семьи. А то 
слышишь повсюду о каких-то похотливых намерениях. 
Так-то вот. Дружба между мужчиной и женщиной — яв
ление необходимое и повсеместное, и не слушайте тех, 
кто говорит, что ее не бывает. 

ДАОСИК 

Почта «Н. Крокодила» беспри
страстно и неопровержимо сви

детельствует: наших дорогих 
россиян все больше волнуют во
просы личной безопасности. Идя 
навстречу пожеланиям читате

лей, мы вводим новую рубрику. Курировать 
ее будет ветеран отечественных спецслужб 
полковник в отставке X.Y.Z. Передаем ему 
слово. 

Среднестатистический россиянин состоит из: 
1. души; 
2. тела. 
И то и другое требует охраны и защиты. В пору

ченной мне рубрике, однако, речь пойдет преиму
щественно об обеспечении безопасности 
п. 2. О душе с вами поговорят по-другому и в дру
гом месте. 

Что же касается тела, то оно, погруженное в 
жидкость, теряет в своем весе... Ох, нет! Простите! 
Архимед попутал. Так вот, тело нуждается в защи
те, каковую можно обеспечить путем приме
нения: 

а) рук; 
б) ног; 
в) головы; 
г) оружия; 
д) подручных средств; 
е) бронежилета; 
ж) противогаза; 
з) презерватива; 
и) домашнего любимца; 
к) телохранителя. 
Позднее в рамках рубрики мы подробно оста

новимся на каждом из этих пунктов. Пока же, для 
начала, - один тест и две таблицы. 

ТЕСТ 

Отважный ли 
вы человек? 
Что вы сделаете, если: 
1. На улице к вам подойдет группа агрессивно 

настроенных подростков, и самый маленький и 
наглый попросит закурить. 

а) Вступите в разговор, угостите всех сигарета
ми, потратив на эти цели полблока «Кэмел», рас
скажете пару анекдотов, сообщив попутно, что ра
ботаете дрессировщиком в «Уголке Дурова»: 
5 очков. 

б) Займете оборонительную позицию, выроете 
окоп, возведете редут, извлечете из портфеля сви
сток, газовый баллончик, пистолет и арбалет. Сви

стите и стреляете — из пистолета в воздух, из арба
лета — в единственный на всю улицу фонарь. При 
этом не переставая «качаете маятник»: 10 очков. 

в) Молча отдаете сигареты, зажигалку, часы, 
бумажник, ремень, ботинки. Вежливо интересуе
тесь, не нужно ли чего еще: 1 очко. 

2. Все жители деревни, где у вас дача, в один 
голос утверждают, что в лесу объявился «серий
ный киллер-маньяк», поэтому, мол, ходить за 
земляникой и грибами не стоит. 

а) Организуете селян для прочесывания леса и 
истребления маньяка посредством вил, лопат, мо
тыг: 5 очков. 

б) Скажете: «Ну ее, землянику, пойду лучше по
охочусь», призватив любимую «тулку»: 10 очков. 

в) Сошлетесь на головную боль и комариные 
укусы и пойдете качаться в гамаке: 1 очко. 

3. В метро вы обычно: 
а) Стоите на самом краю 

платформы, так что ваши ступ
ни едва не свешиваются вниз, и 
стараетесь первым разглядеть 
свет фар приближающегося по
езда: 
10 очков. 

б) Завидев милиционера, 
шутки ради бросаетесь бежать, 
размахивая сумкой: 
5 очков. 

в) Углядев, что кто-то из пас
сажиров собирается прыгнуть 
на рельсы, отходите подальше 
и с интересом наблюдаете, чем все это кончится: 
1 очко. 

4. Вы узнаете, что ваша жена встречается с не-
ком головорезом. 

а) Выслеживаете не
верную и в самый ре
шительный момент 
вступаете в бой за нее, 
используя подручные 
средства: молоток для 
отбивания мяса, ко
чергу, автомат Калаш
никова: 10 очков. 

б) Делаете вид, что 
ничего не замечаете, 
хотя бандит уже посе
лился в вашей кварти
ре и пьет чай из вашей 
чашки: 1 очко. 

в) Вступаете с ним в 
дружеские отношения, 
стараясь в дальнейшем 
использовать его как 
«крышу»: 5 очков. 

Подсчитаем. 
Вы набрали от 30 до 40 очков? Браво! Вы храб

ры, как д'Артаньян. Быть вам маршалом. Вашей 
безопасности ничто не угрожает. 

От 15 до 30 очков? Поздравляем! Вы общитель
ны и дружелюбны, как кот Леопольд. Вашей безо
пасности ничто не угрожает. 

От 5 до 15 очков. Супер! Вы мудры, как черепа
ха Тортилла. Проживете до 300 лет. Вашей безо
пасности ничто не угрожает. 

Храни меня, 
мой доберман 
Из таблицы можно узнать, какие домашние лю

бимцы - и как - могут послужить интересам ва
шей безопасности (оценки - по 5-балльной шкале). 

Животное 

Бультерьер 
Кот сиамский 
Попугай 
Крыса 
Питон 
Пиранья 
Таракан 

Злобность 

3 
5 
4 
3 
1 
5 
2 

Хватка 

5 
5 
4 
3 
5 
5 
3 

Интеллект 

3 
1 
3 
1 
1 
0 
5 

Обаяние 

3 
2 
3 
2 
5 
0 
4 

Историческая справка 

Оценка взаимодействия отдельно взятых тело
хранителей и охраняемых лиц. 

Охраняемое лицо 

Иван Грозный 

В.И. Чапаев 

В.И. Ленин 

Сэр Генри Баскервиль 

Папа Карло 

Б.Н. Ельцин 

Вещий Олег 

Телохранитель 

Малюта 
Скуратов 
Петька 

Институт 
Биологических 
проблем 
Бэрримор 

Буратино 

Коржаков 

Конь 

Оценка 

4 
2 

5 
1 

2 

2 

0 

Примечание 

Сына не уберег 
Флиртовал 
в рабочее время 

Всегда живой 
Не обзавелся 
баллончиком «Антидог» 
Сунул нос 
в нарисованный очаг 
Сунул нос в коробку 
из-под ксерокса 
Без комментариев 
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ИЗВИНИТЕ, 
НАМ ПОРА 

НА СТРЕЛКУ. 

место для курящих 

платите наличными 
или по карточке? 

Какие три 
окна в 
последнем 
здании 
должны 
быть 
темными? 
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V Средний человек проводит 
2 недели своей жизни целуясь. 

с£> 90 процентов всех женщин, 
заходящих в супермаркет, по
ворачивают направо. 

& Пока вы читаете это предло
жение, 50 000 клеток в вашем 
организме умерли и были за
менены на новые. 

Ф Новорожденный дышит 
в 5 раз чаще взрослого человека. 

О Крот за ночь может про
рыть тоннель длиной в 100 ме
тров. 

f1 От падающих кокосов в мире 
умирают 150 человек в год — 
больше, чем от укусов акул. 

в 5 процентов населения 
земли заявляют, что лично 
разговаривали с дьяволом. 

$? В1892 году Италия до 12 лет 
увеличила возраст, в котором 
разрешается девочкам всту
пать в брак. 

Ш 20 процентов всех прода
ваемых книг в Японии - ко
миксы. 

МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ 
ВАМ, ЧТО У НАС В ГОСДУМЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ 
ПОКОНЧЕНО. 

НУ что вы, 
ДЕПУТАТЫ НЕ 
ПРОДАЮТСЯ! 

И. ИГНАТОВ 

мне один билет 
НА САМОЛЁТ... 

экономический 
или первый класс? 

экономический некурящих 

место у окна или 
в проходе? СПАСАТЕЛЬНЫЙ 

ЖИЛЕТ ИЛИ ПАРАШЮТ? 



Трудное детство никогда не кончается Ежи Урбан 

ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

ж у р н а л с а т и р ы и ю м о р а 

школа 

IQ тест 
Ну КАК, 
ПРИНЯЛИ? 

А КАК 
не ПРИНЯТЬ? 
ПАПА ПЯТЬ -

тонн БАКСОв 
ОТСТЕГНУл 

А я с родителями 
в деревне под 
Москвой... Я КОТОРЫЙ 

ГОД Живу здесь 
в ЦЕНТре Москвы 

МЫ ДЕвЧОН0К 
в эту ИГРУ 

не ПРИНИМАЕМ. Пробовал «BAUNTY"? 
РАЙСКОЕ НАслаждение! 

Зишитим 
Москву 

Mars Snickers 

Роддом 

НА КОГО 
похож? 

НА ПАПУ. 

Россия -
для 
русский 

Ещё РАЗ 
ВЗЛОМАШЬ 
наш сайт 
то... 

Н У И 
МОЛОДЕЖЬ 

ПОШЛА... Долой лиц 
кавказской национальности! 

В. МОЧАЛОВ 

НЕ ДАЙ СЕБЕ 
ЗАСОХНУТЬ, 

сынок.. . А У тебя 
ГРУДЬ 

меньше... ТАК мне ещё НЕТ и четырнадцати... 

ВСЕ, ПРЕДКИ, 
я пить БРОСИЛ... 

Молодо-зелено! 

А ну, гулять иди! 
Или я в футбол 
за тебя играть 
буду? 

У НАС 
СКОРО 

будет 
ребенок! 

Да ты что 
старая 
дура! 

ДА нет... 
у дочки 

А НУ» 
СТАРЫЙ хрыч, 

Давай деньги! 
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Часть первая 

Кабинет доктора психоаналитика. 
Входит классический новый русский со всеми наворотами. Лицо переко

шено, руки трясутся, глаза вращаются по орбитам. 

— Доктор, я того... нервы ваще... на фиг,...ни заснуть не могу, ни поесть — 
от всего воротит, атас полный короче... 

—Лечились? 
— А то, баксов чемодан отдал, — загибает пальцы. — Барвиха, Баден-Ба-

ден, Цюрих, ы-ы-ы... 
— Положите ногу на ногу. 
Доктор откладывает молоточек и берет сотовый телефон. Тот мерзенько 

тренькает. Нога нового русского подскакивает, лицо еще больше перекаши
вается, он выхватывает пистолет и затравленно озирается. 

Доктор. 
— Все понятно: novoruso tremens, запущенный случай. 
—Любые бабки плачу, а то — того...ы-ы-ы... (Начинает плакать). 
— Это как раз наш профиль, будем работать по оригинальной методике. 

Только, если вы хотите вылечиться — без обид Методика, я бы сказал, бьет 
по самолюбию. 

Новый русский пытается что-то сказать, но только мычит и кивает. 
— Дело в том, — говорит доктор, что реформы наши вынесли наверх лю

дей... я бы сказал, из самого низшего слоя, необразованных и неумных. От 
этого раздвоение личности. (Делает пассы руками.) Твой предел — это груз
чиком работать или траншеи копать. (Повышает голос) А то Баден-Баден, 
Цюрих... На сутки будешь у меня бомжом, возле помойки переночуешь, пи
таться будешь оттуда же и никаких биржевых котировок! 

Часть вторая 
Помойка. 
Навороченный "Паджеро" останавливается возле помойки, и оттуда выпи

хивают нового русского, одетого по бомжовой моде. 
Доктор (опуская стекло): 
— Вот твой санаторий, и ни шагу отсюда. Помойка будет за тобой закреп

лена. И вот еще что — на непредвиденный случай. (Дает маленький прибор
чик.) Если что случится серьезное — нажмешь кнопку, мы примчимся, выру
чим. 

Новый русский смотрит на копающихся в мусоре кошек и обреченно начи
нает устраиваться возле баков... 

Часть третья 
Там же. 
Утро. Вокруг щебечут птицы. Новый русский открывает глаза. Лицо его оза

ряется улыбкой. Он, напевая, делает легкую зарядку. Пьет и умывается теку
щей с крыши водой. Подходит к бакам. Пинком отгоняет кошку. Пытается 
найти что-нибудь съестное. Мусор небогатый: картофельные очистки да 
рыбьи скелеты. Недовольно ворчит 

— За такие бабки могли бы посытнее помойку предоставить, не... (Захло
пывает крышку.) Надо к Макдоналдсу двигать... 

Эпилог 
У Макдональдза. 
Ухоженная помойка на заднем дворе Макдоналдса. Кругом чистота. Маль

чик в форме вываливает гору почти нетронутых гамбургеров. Новый русский, 
склонившись над баком, поглощает бутерброды, через трубочку запивает ко
лой. Он счастлив! 

Внезапно увесистый пинок. Рядом 
два худосочных запаршивленных 

бомжа: 
— Ты, козел, это наше место... 

— Фиг вам, шушера, было 
ваше, стало наше... Да я зна

ете кто такой?! Так что луч -
^ _ ^ _ - ш е отвалите! 

^ -ьИЛч.••'•&$• •$ I , Я И И ' ^ ^ - ^ ^ Толкает бомжей. Те 
оказываются не из роб
кого десятка. Начинает
ся драка. Бомжи поти
хоньку одерживают 
верх; прижатый к земле 

новый русский в панике 
жмет красную кнопку. 

Через несколько мгновений во 
двор влетают с одной стороны знакомый нам "Па

джеро", с другой—два джипа "Мерса" с синими мигалками. Кучу-малу раста
скивают. Доктор о чем-то говорит с людьми из джипов, потом подходит к 
притихшему и помятому новому русскому. 

— Я же говорил, с той помойки ни шагу, она за нашей клиникой закрепле
на. А эта под четвертым управлением, (Понизив голос) здесь люди из адми
нистрации президента проходят курс... 

Невдалеке взъерошенные противники: один на капоте машины подписы
вает гербовые документы, другой дает какие-то указания по спецсвязи. У 
нового русского опять перекашивается лицо. 

Андрей ТУМАНОВ 

Ф 

Ш ^ ^ М а м а , смотри, дядя руками фото-
^ ^ ^ ^ ^ ^ графии делает!" — восторженно 

завопил мальчик на Арбате. "Дядя" — это главный спец 
Д ^ ^ по вырезанию силуэтов на постсоветском прост-

^ ^ у ранстве. Хотя его работы — негативы, Виктора 
V j i в целом отличает позитивное отношение 
^ г! к жизни. 

Оформление В. КОНОПЛЯНСКОГО 
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тренькает. Нога нового русского подскакивает, лицо еще больше перекаши
вается, он выхватывает пистолет и затравленно озирается. 
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скивают. Доктор о чем-то говорит с людьми из джипов, потом подходит к 
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нового русского опять перекашивается лицо. 

Андрей ТУМАНОВ 

Ф 

Ш ^ ^ М а м а , смотри, дядя руками фото-
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Выдержки из писем 
в медицинский журнал 

Журнал — прекрасный учебник ЖИЗНИ и смер-

+ 
Посылаю форму носа. + 
Мне сказали, что от веснушек можно изба

виться, если опустить лицо в муравейник на 5-6 
минут. 

Что нужно сделать, чтобы был правильный 
дефект речи? 

Буду писать прямо, причем по национальнос
ти я грузин. 

Покажите мне по телевизору врача-невропа
толога. 

Как вывести ворсистость на лице? 

Ваш журнал не реагирует на мой зов, который 
я испускаю уже не впервые. 

За хорошую работу меня наградили доской 
почета. 

Что такое диетическое яйцо? Всякое ли све
жее или снесенное курицей без петуха? + 

Я с детства идо замужества не знала что такое 
болезнь: была здорова вдоль и поперек. 
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— Этот паразит уже 
десятый год 

рассказывает один 
и тот же анекдот! 
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и. кийко 

— Алло, милиция? 
- Д а . 
— Беру на себя ответст

венность за демографичес
кие взрывы. 

Из протокола: 
"...Вначале обвиняемый 

упорно молчал, а затем не
ожиданно все свои показа
ния стал отрицать..." 

- Раз, два, три, 
четыре, пять - я 
иду искать, кто 
не спрятался, я 
не виноват... 

- А поторговаться?!! 

На пустыре бандитская 
стрелка — все заставлено джи
пами. К ним подруливает мили
цейская машина, из которой 
выходит мент. 

— Так, что здесь происхо
дит?! 

В ответ стоящий рядом бан
дюга сует ему 100 баксов и го
ворит: 

— А теперь вали отсюда! 
Мент возвращается в маши

ну и приговаривает: 
— Все секреты, секреты... А
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Позт и художник Олег Григорьев умер 10 лет назад в Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде, в возрасте 47лет. 

Государство, в котором прожил свою жизнь Олег Григорьев, сделало все, чтобы прожил он как можно меньше и хуже. 
Его посылали на «стройки народного хозяйства» и сажали в тюрьму. Из живописи его, совсем еще юнца, выгнали за 

«формализм» (заодно с М. Шемякиным). Из детской литературы его выгонял лично Сергей Михалков. Олег Григорьев умер, не 
оставив следа в огромном, как скифский могильник, справочнике Союза писателей. Зато его стихи давно стали фольклором. 
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БОЛЬНИЧКА золотой #ек Российской ПСИХИАТРИИ 
...уш. waona»), ymSkwwdaem Vtestymau 

Нам, профессионалам, боль
ше не нужно дожидаться своих 
больных в клиниках. Достаточно 
выйти на улицу: невооружен
ным глазом видно, что каждый 
второй житель Москвы - совер
шенно чокнутый и нуждается в 
экстренной помощи. 

Гости из провинции давно уже 
отмечают, что москвичи слиш
ком быстро передвигаются по 
улицам. В психиатрии это назы
вается состоянием фуги (f uga — 
бег, т.е. внезапное двигательное 
возбуждение с сумеречным со
стоянием сознания). Многочис
ленны случаи panryca (raptus — 
захватывание, резкое движе
ние). Уже не буду говорить о 
кверулянстве (сутяжничество, 
борьба против мелких мнимых 
обид) или клазомании (присту
пы насильственного крика или 
пения). 

Как практикующий врач и 
ученый я не могу не испытывать 
эгоистическую радость от воз
можности воочию наблюдать 
все известные и совершенно но
вые синдромы и фобии. Только 
за последнее время я опублико
вал 180 монографий, от которых 
содрогнулся научный мир. Но в 
то же время глубоко озабочен 
будущим нации, ибо сколь-ни-
будь массовое излечение граж
дан не представляется возмож
ным. 

Ниже привожу письмо одного 
из своих подопечных-идиотов. 

Всегда быть в маске 
Летом 2002 года, когда зной и 

пожары окружили Москву, я обра
тился в поликлинику с просьбой о 
помощи. Где мне подарили повязку 
с тесемками на лицо и велели чаще 
мыться и пить сердечные капли. 
Пока за окном стелилась мгла, я хо
дил в повязке, крепко привязывая 
ее к голове. Тогда же я начал связы
ваться с разными людьми, произ

вольно набирая телефонные номе
ра и объясняя, что делать при 
удушье. 

Когда наступили хо
лода, мне уже не хо
телось снимать по
вязку, потому что, во-
первых, она греет 
рот, во-вторых, на 
улице все равно во
няет газами, а в-тре
тьих, в повязке я хо
жу похожий на хи
рурга. 

Затем возросла уг
роза нападения тер
рористов, что я понял 
из выступлений бое
виков, силовиков и 
президента. Я тотчас 
связался со всеми, 
кому звонил во время 
всеобщего удушья. Потому что на
шел способ, как бороться за нашу 
жизнь. С этой целью я купил каму
фляжную форму, и из старой чер
ной шапки жены (с ее разрешения) 
сделал маску на голову, которую 
стал носить поверх повязки с тесем

ками. Тогда я еще не имел оружия, 
но мое появление на улице вызыва
ло почтительное внимание. 

Вскоре я вооружился 
детскими кеглями, най
денными на антресо
лях. Вырезав в их дне 
отверстия, я заполнил 
кегли скрепками для 
бумаг и канцелярски
ми кнопками, посколь
ку гвозди жена спрята
ла. 

Наступила зима. И 
ко всем прежним опас
ностям добавилась уг
роза быть убитым 
крупной сосулькой. В 
связи с чем я приобрел 
старую немецкую кас
ку, которую теперь но

шу не снимая поверх по
вязки с тесемками и маски из шап-
кижены. 

Хочу передать свой опыт воз
можно большему числу людей. 

Павел МАЛЫКИН, Москва 

Ф 

Кто-то не поленился -
Бросил кирпич в монумент. 
От героя отбился 
Самый важный фрагмент 

Поставил посуду под кран, 
Глухо треснул стакан, 
Звонко и как-то весело 
Жена оплеуху отвесила 

Однажды Сережа и Оля 
Попали магнитное поле. 
Испуганные родители 
Еле их размагнитили 

Девочка красивая 
В кустах лежит нагой. 
Другой бы изнасиловал, 
А я лишь пнул ногой Спросил электрика Петрова: 

- Для чего ты намотал на шею провод? 
Петров мне ничего не отвечает, 
Висит и только ботами качает 

Жену свою я не хаю, 
И никогда не брошу ее. 
Это со мной она стала плохая, 
А взял-то её я хорошую 

Громадные, выше крыш, 
Надо мной шелестели тополи. 
Подошел какой-то малыш 
И об меня вытер сопли 

Сказал я девушка кротко: 
- Простите за нетактичность, 
Но бюст ваш, и торс, и походка 
Напомнили мне античность. 

Мазохисту на лавке 
Втыкали дети булавки. 
Не от тоски, не от шалости, 
А втыкали от жалости 

На заду кобура болталась, 
Сбоку шашка отцовская звякала, 
Впереди меня все хохотало, 
А позади все плакало. 

Мальчик Шмяк и девочка Шлеп 
Рвали к обеду с грядки укроп. 
Вместо укропа собрали мае: 
Мальчик - шлеп, а девочка - шмяк. 

Она в ответ мне со вздохом: 
- Простите, но ваше сложенье 
Напомнило мне эпоху 
Упадка и разложенье 
С бритой головою, в форме 
полосатой 

Застал я с ним жену раздету 
И объявил ему вендетту 
Коммунизм я строю ломом 
и лопатой... 
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На наличном примере 

I Топ-топ менеджер 

I Программа 
i «12 жлобных зрителей» 
I Серный Кавказ 

t
Премия 
«Золотая каска» 
Бред-апорте 

Церемония 
заграждения 

Слово и тело! 

Большой 
трамватический театр 

Но она любила его 
ПО-БРЕЖНЕВУ 

Подпузники 

Подводная одиссея 
Кустов 

Ростов-на-Дому 

Нахал страстей 

Кандидата смяли с 
регистрации 

Кренделябр 

я сум 

4 W 
Большая суммка денег 

Р И . . . 

Музей заразительного 
искусства 

Встреча дилеров 
большой девятки 

Уроки бокала 

Дочка зрения 

Клипуха 

Дед-джей 

Рыба,запеченная в 
тексте 

Пристегнем на 
верность президенту 

И.С. НЕВОЛИН 
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По горизонтали: 

1. Скок. 
4. Холмс. 
8. Лермонтов. 
11. Самара. 
12. Контора. 
15. Инженер. 
16. Глагол. 
18. Статоскоп. 
19. Алмаз. 
20. Федя. 

св'ор'Д lHViTo) номера! 

По вертикали: 

2. Командор. 
3. Корма. 
5. Генриетта. 
6. Почтальон. 
7. Киса. 
9. Умань. 

10. "Прага". 
13. Бертольд. 
14. Ключ. 
17. Остап. 

Я бы очень хотела позна
комиться с поэтом Леони

дом Флорентьевым, потому 
что очень люблю стихи. А 

рядом с ним почему-то всегда 
стоит Фрол Лаврентьев, кото

рый лучше бы тоже писал стихи, 
потому что я не люблю то, что не 

стихи. Но у меня такое предчувст
вие, что кто-то из них прячется под 

псевдонимом. Это нехорошо, потому что вы 
меня как бы обманываете. 

Даша Степная, ученица 
11 класса, Московская область 

Дорогая Дарья, ваша интуиция потрясает: мы 
действительно вас обманываем. Под фамилией 
"Флорентьев" прячется Лаврентьев, а Флорентьев, 
напротив, прикрывается "Лаврентьевым". Так что 
телефончик ваш с объяснением в любви (опущен
ном по этическим соображениям) мы передали бы 
Ф. Лаврентьеву, если бы... Если бы за обеими фа
милиями не пряталась наша самая скромная со
трудница - Диана Мазур! 

Редакция 



У экстрасенса 

— Ты был вчера у экстрасен
са? 
— Был. 
— Он нашел у тебя что-ни
будь? 
—А как же! У меня было с со
бой пятьсот долларов, так он 
четыреста забрал! 

Телефонный 
разговор 

— АЛЛО! Это справочная? 
— Да, справочная. 
— Девушка, я спешу. Скажи
те, сколько времени летит са
молет до Мюнхена? 
— Минуточку... 
— Спасибо! 

Своевременная 
помощь 

Путевой обходчик подошел к 
лежащему на рельсах чело
веку и спросил, почему он тут 
разлегся: 
— Мне опротивела жизнь, — 
ответил тот.—И я хочу, чтобы 
стокгольмский экспресс пре
кратил мои страдания! 
— Стокгольмский экспресс? В 
таком случае вам нуж но пе
рейти на соседний путы по 
этому пути пойдет гетеборг-
ский скорый. 

Условие 

В цирке показывают так на
зываемый «Мировой ат
тракцион». Красавица де
вушка стоит в клетке льва. 
Она держит в зубах кусок 
сахара. Лев подходит к ней 
и берет у нее сахар изо рта. 
Шпрехшталмейстер громко 
объявляет 
— Тысяча долларов награды 
тому, кто повторит номер! 
Глубокая тишина. Наконец 
сверху раздается голос: 
— Я согласен! Только убе
рите льва! 

Футбол 
запретили 

— Ты слышал, что в I 
запретили футбол? 
— Нет. А почему? 
— Хлопотное дело. Мяч без 
конца улетает то в Италию, 
то во Францию. 

Бескорыстие 

— Ты знаешь, Мартинес пе
ред смертью завещал все 
свое состояние детскому 
приюту. 
— Какое бескорыстие! И что 
он оставил? 
— Пятерых детей! 

Черная Венера 
Богатеи — люди с причудами. Гаитянский негр 

Джимоти, владелец обширных хлопковых плантации, 
надумал создать у себя на родине музей классической 
скульптуры. Для чего заказал в различных странах 
гипсовые копии знаменитых творений. Долго ли, 
коротко ли — заказ выполнили. Естественно, копии 
были доставлены на Гаити белоснежными. Любуясь 
ими, меценат тем не менее впал в раздумье: а не 
шокирует ли этот цвет его земляков, у которых свои 
представления о красоте? И повелел... перекрасить 

их! В результате Венера Милосская, Аполлон Бельведерский, Геркулес, 
Дискобол, римские императоры и иные правители предстали перед зрите
лями чернокожими. В таком виде мировые шедевры покорили жителей 
Гаити. Плата за благородство 

Молодожены из бразильского г. Линса решили сфотографироваться на 
балконе собственного дома. Но случилось непредвиденное. Невеста, 
неловко опершись о перила, рухнула вниз с 6-метровой высоты. На свое 
счастье, она угодила в руки стоявшего под балконом свидетеля жениха, что 
и спасло ее. Молодая женщина отделалась всего-то ушибом кисти, а вот ее 
спасителю придется полечиться: обрушившаяся на него тяжесть повредила 
ему позвонок. 

Вот так вляпался! 
Занятый своими мыслями, Хорст Зендер шел с работы домой. И надо же— 

наступил на комок жевательной резинки. Он бы и не заметил чьей-то 
неряшливости, да идти мешало что-то твердое. Пришлось жвачку от по
дошвы отдирать. И тут 45-летнего жителя Бонна бросило в жар: в липкой 
массе сверкнул перстень с бриллиантом!.. Дорогую находку, оцененную 
позже в 9 тысяч евро, законопослушный немец сдал в полицию. Но, на его 
счастье, исконный хозяин в течение 30 дней не объявился, и Хорста пись

менно уведомили, что перстень на законном основании он может оставить у 

Пылесос - борец с "дурью" 
По дороге в Манчестер двое наркокурьеров подкатили к автозаправке. 

Они очень спешили и рассчитывали залиться бензином за 5 минут. Однако 
хозяин обратил их внимание на неопрятный вид машины, подчеркнув, что 
это наверняка не понравится дорожной полиции. Струхнувшие перевозчики 
кокаина тотчас согласились и на помывку, и на чистку салона. Негр-
заправщик оказался на редкость старательным парнем и тщательно пропы
лесосил все сиденья. Поблагодарив его за отличную работу, курьеры ука
тили. Но уже через полчаса вернулись разъяренными. Наставив на негра 
стволы, они потребовали немедленно вернуть украденные у них 30 поли
этиленовых пакетиков. Тот настолько естественно захлопал глазами, что 
"извозчики" кинулись к пылесосу и... извлекли из его нутра свою "дурь". 
Видимо, добросовестный парень в какой-то момент наклонил переднее си
денье, и через образовавшуюся щель пылесос высосал контрабанду!.. Еще 
не улеглась пыль от удирающих кокаинщиков, а хозяин уже названивал в 
полицию. Мудрено ли, что преступников арестовали по горячему следу. 

Где звенит? 
Миловидная фотомодель Анна Цукшвердт из Швейцарии приехала в 

аэропорт, чтобы вылететь на очередные съемки. Однако "рамка" ее не про
пускала: звенела и звенела, указывая на наличие металла, хотя девушка вы
вернула и карманы и сумочку. Ей пришлось даже доказывать, что она не 
террористка, представ перед службой безопасности во всей своей естест
венной красоте. Женщина-офицер с пристрастием обследовала обнаженное 
тело, заглянув во все укромные уголки. Но тщетно — ни оружия, ни другого 
металла у Анны не было. "А что это у вас за шрам на бедре?" — вдруг спро
сила дотошная дама. "О! — радостно вскрикнула модель. — Два года назад я 
каталась на горных лыжах и так грохнулась, что переломила себе бедро. С тех 
пор у меня там стальная спица!" 

По материалам агентства "ЭКСТРА-ПРЕСС" 
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