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Игорь СМИРНОВ

Прощальная с и м ф о н и я
'^>ал секретных совещаний Гене1*ральной прокуратуры был по
лон. Мощные кондиционеры со
здавали непередаваемую атмосфе
ру тропического леса. Если не от
крывать глаз, то можно было за
быть, что находишься на глубине
7-го этажа под землей в холодной
деревне Большая Дмитровка-5б, и
что эта деревня — режимный объ
ект. Генеральный прокурор с уси
лием раскрыл глаза и придвинулся
поближе к столу:
— Я пригласил вас для того, что
бы сообщить пренеприятнейшее
известие. Греция, скорее всего, не
выдаст Гусинского. Лондонский суд
отказался выдать Березовского. За
каев каждое утро ест овсянку с рук
Ванессы Рэдгрейв. Над нами смеет
ся даже Карла дель Понте! Надо
что-то делать!
— Что? - спросили заместители.
— Здесь я задаю вопросы!.. '
Но ответов не последовало.
Объявили перерыв. Почувствовав
голод, генеральный прокурор спус
тился еще на 25 этажей вниз, в бу
фет, и съел там котлету. И тут его
осенило. Ворвавшись в зал заседа

ний, он обнародовал свой план.
План был прост. Чтобы отрабо
тать механизм экстрадиции, необ
ходимо было заслать в Англию как
можно больше секретных агентов
из числа прокурорских работников.
Агентов громко обвинят в самых
ужасных преступлениях и потребу
ют их выдачи. Но они создадут та
кие количество сбежавших из Рос
сии преступников, что в Лондоне
начнут опасаться за безопасность
Соединенного Королевства и нач
нут их немедленно экстрадировать.
И вот тогда в списки экстрадируемых можно будет незаметно впи
сать Закаева и Березовского и - до
ставить их в Москву!
Это был триумф. К осуществле
нию плана решено было присту
пить немедленно. На следующий
день из аэропорта Шереметьево-2
взяли курс на Хитроу 3 аэробуса.
Внутри сидели только прокурор
ские работники. Ни на одном из
них не было мундира, и от этого
они приобрели самый свирепый и
совершенно незаконопослушный
вид. Таможенные службы в Хитроу
долго вертели в руках документы,

но когда агенты сообщили, что они
просят политического убежища,
потому что бежали от кровавых пу
тинских чекистов, то немедленно
появился оркестр шотландских во
лынок, ковровая дорожка и теле
грамма от королевы Елизаветы.
Первая часть операции удалась.
Когда прокуратура начала тре
бовать выдачи преступников, Ва
несса Редгрейв организовала фонд
помощи жертвам политических ре
прессий. Фонд немедленно напол
нился миллиардами фунтов. В до
бавление к миллиардам прави
тельство Ее Величества выделило
персональную пенсию для каждого
беженца, а программа защиты сви
детелей изменила им внешность,
фамилию, прошлое, пол, сексуаль
ную ориентацию и переставила ме
стами глаза - правый на место ле
вого и наоборот. Обо всем этом в
генеральной прокуратуре узнавали
из новостей Би-Би-Си. Стало ясно,
что нужно готовить следующую
партию агентов. Потом - следую
щую. А вскоре Би-Би-Си сообщи
ло, что Британское посольство в
Москве в срочном порядке заказы

вает дополнительный тираж блан
ков эмиграционных анкет...
Генеральный прокурор уединил
ся в кабинете и полдня провел в
поисках выхода из ситуации. Не
найдя его, он нажал на кнопку се
лектора и потребовал созвать сове
щание.
— Кого пригласить? — спросила
секретарша.
— Всех: заместителей, следова
телей по особо важным делам,
просто следователей...
- Но все уже там, - пискнула
секретарша.
- Где - "там"?
- Ну, там, - засмущалась секре
тарша. — На туманном Альбионе.
Генеральный отключил селектор
и задумался. Вынул из ящика теле
фонный справочник. Не открывая
глаз, раскрыл его наугад. Разлепил
веки. Справочник был открыт на
странице: "Посольство Великобри
тании. Консульский отдел".
— Это судьба, — подумал он.
Из приемника неслись грустные
звуки "Прощальной симфонии"
Гайдна.
Кирилл Горелов

Дорогой "Новый Кро
кодил"!
Посылаю зарисовку, со
творение которой спровоци
ровано нахальным возведениi перед моими окнами элитного
тридцатиэтажного монстра, закры
вающего главную радость моего жили
ща — вид на простор и церквушку, кото
рой в свое время любовался еще Иван
Грозный.
К сожалению, как мы узнали, действия
нахалов-закрывателей красот целиком и пол
ностью соответствуют российскому законода
тельству. Наша трагедия заключается не в
том, что они нарушают закон, а в том, что не
существует закона, запрещающего строите
лям закрывать жителям сопредельных жи
лищ какие бы то ни было пейзажи.
КРЫЛАТСКАЯ ЭЛЕГИЯ
Нам в жизни всем везет немножко,
Пусть не всегда, так хоть порой.»
Смотрели на мое окошко
Церквушка, небо и покой.
Я останавливал мгновенье,
Я упивался красотой,
И возбуждалось вдохновенье
Церквушкой, небом и мечтой.
Но время, буйное цунами,
Смело восходы миражей
И возвело оно меж нами
Урода в тридцать этажей.
Оставив от небес осьмушку
И скрыв за каменной стеной
Мою красавицу-церквушку
И мой когдатошный покой.
Москва,

ПмелХМЛМ,
бульмр,дом 12

Знай наших

Во Франции в деревне Сен Жюст де Мартен
близ города Лиможа пройдет крупнейший
в Европе ежегодный фестиваль юмора. В ны
нешнем году ему исполняется 25 лет.
А центральный выставочный зал фестива
ля будет целиком отдан под персональную
выставку-ретроспективу выдающегося ху
дожника Михаила Златковского.
На ней главный художник возобновлён
ной газеты "Новые известия" — и постоянный
автор "Нового Крокодила"! - представит 100
оригинальных работ, включая всемирно из
вестную серию эротики и новые политичес
кие карикатуры.

Андрей МАКАРЕВИЧ:
•

Сейчас больше
возможностей
для веселья
Музыкант, поэт, телеведущий, путешественник, худож
ник, архитектор, кулинар — все это Андрей Макаревич.
Нам удалось застать его прямо на творческой кухне по
сле репетиции в концертном зале "Олимпийский". Более
того, Андрей перед интервью доверил нам самое доро
гое — свою гитару. Подержать. Ненадолго.
— Андрей Вадимович, я предлагаю на
ни "Свеча", "Поворот", "В добрый час", "За тех,
чать разговор не с музыки или телевидения, кто в море", в которых нет никакой сатиры.
а с. архитектуры. В Великом Новгороде есть — Вы веселый человек?
здание драмтеатра, которое с гордостью по — Сдрузьями - д а .
казывают всем гостям и говорят: "Это дип
— А когда смотрите телевизор?
ломная работа Андрея Макаревича!"
— Обычно нет. Особенно, когда смотрю юмо
— Не совсем так. Я учился на вечернем отде ристические передачи.
лении архитектурного, а днем работал в Гипро— У вас есть любимый писатель-юмо
театре, где занимался в том числе и зданием
рист?
Новгородского драмтеатра. Над проектом
— Раньше - Зощенко, Ильф и Петров, те
трудился коллектив авторов. Очень долго: я
перь...
пришёл в Гипротеатр — его уже строили, ушёл —Довлатов?
его ещё строили.
— Ну, у него юмор очень печальный. Жванец— Учеба в МАРЖИ — это сознательный вы кий!
бор или поступили, просто чтобы получить
— А "Крокодил" вы читали?
высшее образование?
— Конечно. "Крокодил" был единственным раз
— Сознательный выбор. Мой отец был архи
решенным юмористическим изданием. Бывало,
тектором. Работал он в основном дома, и я с
сидишь на даче, а на улице дождь. Намажешь ку
детства помогал ему, например, точить каранда сок хлеба вареньем и достанешь старую подшивку
ши или размешивать клейстер. Кроме того, мне
"Крокодила" за какие-нибудь 50-е годы. В том
всегда очень нравилось что-нибудь проектиро
"Крокодиле" сатира была очень конкретная, она
вать, рисовать. Где же я должен был учиться? В
очень хорошо передавала дух времени. Читая,
музыкальном училище? То, что тогда можно быможно было легко окунуться в ту эпоху.

Не стоит прогибаться под изменчивый мир,
Пусть лучше он прогнётся под нас.
99
ло играть, никак меня не устраивало. Поэтому я
— А когда вам было веселее жить — тогда
и не предполагал, что занятия музыкой могут
или сейчас?
стать профессией.
— Тогда. Потому что женщины были моложе.
— Вы сами оформили рисунками свою
Но возможностей для веселья больше сейчас.
книгу стихотворений "Семь тысяч городов"...Вы не представляете, насколько серой и неинте
— Они не рисовались специально для книги.
ресной на самом деле была наша жизнь.
Просто сначала было скучно сидеть на уроках в
— Над чем, по-вашему, нельзя смеяться?
школе, потом - на лекциях в институте...
— Глупо смеяться над тем, над чем смеются
— У нас есть рубрика "Вернисаж". Не со уже давно. Когда надоело - уже не смешно. И
гласитесь дать в ней ваши рисунки?
еще в нашей жизни происходит очень много
— (Снекоторым сомнением.) Ну, наверное,
трагедий. Над этим, по-моему, нельзя смеяться.
это можно было бы сделать...
Нельзя веселиться на похоронах. Хотя, напри
— Лег 15 назад на "Музыкальном ринге"
мер, африканцы веселятся...
один зритель похвалил вас за то, что вы не
— Жванецкий недавно сказал, что с воз
используете компьютеры и не поете о люб растом человек становится добрее. Вы со
ви. Про компьютеры не спрашиваю, а вот о гласны с этим?
любви вы все же запели...
— С возрастом человек становится мудрее. И
— Мы и тогда пели о любви. Мы же не стара доброта появляется такая... от мудрости. Но не у
лись кого-то в лоб критиковать. И, кстати, зри
всех. Например, я знаю несколько довольно
тели на концертах лучше всего принимают песзлобных старичков...
— Скоро вы отмечаете юбилей. Как пла
нируете отпраздновать?
— Планирую отпраздновать весело, поэтому
приглашу только друзей. Я не собираюсь устра
ивать из этого какую-то "концэртную" програм
му. Но небольшой спектакль для своих обяза
тельно будет.
— Что бы вы могли пожелать читателям
"Нового Крокодила"?
— Я желаю им, чтобы у них был новый жур
нал, взявший все лучшее от старого "Крокодила"
и добавивший к этому новую, современную ост
роту.
Рис. Андрея МАКАРЕВИЧА
Александр МОЛЧАНОВ

Съезд-то он съезд...
Репортаж спецкорраДАК
Послал меня наш главный редак
тор на —. Форум проходил в —,
неподалеку от —, в красивом —
особняке постройки — века.
В президиуме за столом, на
крытым • • , я заметил гг. —, — и
даже —. Слово именно ему и бы
ло предоставлено.
Он вышел на трибуну и как —:
- Делегаты! В этот ответствен
нейший для - • момент мы не
можем — на Россию. — в опас
ности! Необходимо срочно —

наши —, история не простит нам
—. Но если мы —, Родина нас не
забудет.
Делегаты встретили эти слова
долго не смолкавшей овацией.
После непродолжительных
прений были утверждены —
списки. В первую — вошли гг. • - ,
— и Сидоров, слесарь-инстру
ментальщик — разряда завода
"Калибр".
В заключение участники съез
дастояисполнили"—".

Примечание. В силу действия законов, регламентирующих освещение
предвыборной кампании в СМИ, ДАК было вынуждено прибегнуть к само
цензуре. Приносим читателям свои извинения.

свобода» блин

Репортаж с ЦИ Ком на шее
А тот и демократ, да жаль, карманы пусты;
То бородавка на носу, то брови густы.
— Пойду ль я за кого из этих чудаков?
Меня и девицей народ любить готов.

Увидев, что получилось из репортажа
нашего законопослушного
корреспон
дента с предвыборного форума (см.
ДАК), мы решили попрактиковаться в
эзоповом языке. Так, на всякий случай.

Разборчивая невеста
(басня)
Девушка-невеста смышляла жениха.
И чтобы не без места, и чтобы без греха.
Чтоб к президенту вхож, любим электоратом,
Чтоб патриотом был и как бы демократом.
Чтоб с оппозицией дружить умел.
Чтобы любил ее, а ревновать не смел.

Потом, отказы слыша те же,
Уж стали женихи навертываться реже.
В сомнениях прошёл год целый:
Вот наша девушка уж стала девой зрелой.
И тут, пока совсем не отцвела,
Нефтянику простому вдруг руку отдала.
И рада уж была.

Демократия
(анекдот)

Собрались лис, волк и медведь заключать со
И женихи, как на подбор,
глашение о честных выборах. Заключили, а по
Презнатные катили к ней на двор.
том медведь говорит:
Но как ей выбирать из этих женихов?
— А кто будет мухлевать, получит по морде.
Тот - ссыльный олигарх, другой - без орденов;По наглой рыжей морде.

Как царь бояр искал
(сказка)
В некотором царстве, в некотором государст
ве, собрался царь новых бояр набрать. А то ста
рые, вместо того чтобы думать, бражничали, да
подарки от купцой принимали. Ну, как водится,
от желающих стать боярами отбою не стало.
Один говорит - заклинание знаю, чтобы в це
лой деревне разом все свечи погасли. Другой
хвастает, что он ещё покойного дедушку нынеш
него царя видел. А третий просто всех поливает,
дескать, продались тевтонцам, подонки, одно
значно! Однако царю по душе пришёлся только
скромный Иванушка. Он никого не ругал, ниче
го не обещал, только ходил по окрестностям и
ловил оборотней. Одно плохо - народ Ивануш
ку побаивался. Он, конечно, мужичок безобид
ный, а только вдруг за оборотня примет? У нас,
в некотором царстве, говорят - от тюрьмы да от
серой волчьей бахромы не зарекайся!
Александр МОЛЧАНОВ

крокодильский блиц

\акв: йШ mm •елето
Игорь
БУТМАН

Марат ВАЛИАХМЕТОВ

Тоже ДТП
Был вечер тих и невесом.
Я вышел на Солянку.
Там сбили женщину
"мерсом" Торговку-молдаванку.

Вокруг светились фонари,
В московских лужах тая...
И музе я шепнул — смотри,
Сестра твоя родная.
Леонид ФЛОРЕНТЪЕВ

"Мне нравится бабье
лето, но, честно
говоря, оно меня
мало сейчас волнует.
А волнует меня мой и
моей группы концерт
в Нью-Йорке, который должен
состояться в ближайшее время

Анатолий
ТРУШКИН
"Грубо говоря, при
такой погоде не надо
баб. Мало что
напоминает лето,
хотя на улице теплее,

Марк
РОЗОВСКИЙ
"Баб мало. Этим
летом."

Бари
АЛИБАСОВ
"Я его не видел, и
вообще не знаю как
сменяется погода.
Нынешнее - не
нравится, поскольку это
1
дисбаланс, а я люблю
систему. Среда моего обитания
подчинена системе, то есть она у меня,
как и температура, всегда и везде
одинаковая."

сенняя сессия Государственной
Думы РФ началась, как обычно,
О
с обсуждения бюджета. Поначалу в
Малом зале собрались руководите
ли фракций. Все они имели несколь
ко необычный вид. Геннадий Зюга
нов, к примеру, пришёл в концерт
ном костюме. Обычно в Думе Генна
дий Андреевич носит Ermenegildo
Zegna или Brioni, но в этот раз что-то
случилось - он пришёл в том пид
жачишке, в котором обычно выхо
дил в народ и пел песни про Ленина,
оставив свою Audi за углом.

Была б жилетка,

дорковский все время предлагает ему
один предвыборный бюджет за дру
гим, а он все не берет.
- Вы что, не любите деньги? спросил Немцов с вызовом, предвку
крикнул Зюганов и, обессилев, опус
шая смущение своего противника.
тился в кресло. Скупая партийная сле
- А разве это деньги? - спросил
за покатилась по его правой щеке, за Явлинский, и всесталисмеяться над
катилась в ямочку и весь вечер блес
Немцовым, которому, как известно,
тела там, немало развлекая Хакамаду, предвыборную кампанию оплатили
которая зеркальцем пудреницы ло
бартером, то есть киловатт-часами.
вила в этом блеске солнечных зайчи
Селезнёв прекратил прения, вы
простал руку из манжеты и, изящ
ков.
ным ногтем набрав номер телефо
Явлинский всё время молчал, с
на, вызвал на заседание Вешнякова.
презрением разглядывая лаковые
Когда Вешняков прибыл, руководи
штиблеты Немцова, и вдруг громко
заявил, что ему противно слушать все тели фракций уже вовсю тузили друг
друга в неустанной борьбе за спон
эти препирательства, потому что Хосорскую помощь. Вешняков посмот
Марат ВАЛИАХМЕТОВ рел на это со своим обычным
выражением лица навсегда
удивлённого человека.
- Граждане господа, - ска
зал Вешняков, волнуясь. - Не
понимаю, о чем вы спорите.
Согласно закону в нашей стра
не источник финансовых
средств, выделяемых на пред
выборную кампанию, одинединственный.
- Кто? Администрация пре
зидента? - спросил красный
от тумаков Жириновский.
- Народ, - коротко ответил
Вешняков.
Бюджет был принят в пер
вом чтении.

а в ней монетка

Первым выступил Жириновский.
Он пожаловался, что наибольшие
проблемы с бюджетом испытывает
его партия. Говоря о своем намере
нии приобрести с потрохами горла
на-главаря "Трудовой России" Анпилова, он отметил, что даже на него у
ЛДПР нет денег. "Давайте скинем
ся!", - сказал Жириновский и пошёл
с
треуголкой по кругу, но в неё никто
Лидеры Единой России, 89 чело
ничего не бросил.
век - по числу регионов, пришли
Обсуждение между тем продол
укутанные в триколоры, будто в пат
жалось,
рицианские тоги. С собой они при
- За какие деньги
несли только Что обнаруженный ими
вы купили Глазьева? в архивах автограф Пушкина. Не
гремел Зюганов-, обра
высохшими ещё чернилами на фин
ской бумаге было размашисто напи-; щаясь к представите
лям "Единой России". сано: "Прощай, немытая Россия,
Думаете, мы не знаем,
//Страна рабов,странагоспод, / /
что Глазьев придуман
Привет, Единая Россия, / / С приве
том, вечно твой народ!". "Но это же
для того, чтобы распы
не...", - попробовала сказать Хака
лить народно-патрио
мада, но её заглушил Жиринов
тический электорат?
ский: "Пушкин или не Пушкин, какая Никакой он не патриот!
разница, однозначно!" - и эполеты
Он продался кремлев
его фельдмаршальского мундира
ской администрации!
гневно затряслись. Спикер Селезнёв За сколько? За сколь
вошёл в зал в расшитом золотом
ко?!
кафтане, доставленном для него
- А вам-то зачем
близкими друзьями из мастерских
знать? - прошелестела
Большого театра; Явлинский, крестя
Слиска, шурша голубы
воздух, явился в лаптях...
ми фестончиками.
Наконец все расселись, и обсуж
- Я тоже хочу! дение бюджета началось.

Игорь БИНГО

Игра на вылет
Чемпионат на приз нефтяной промышленности Чечен
ской республики близится к концу. Но вот беда - совсем
некстати "наверху" было решено, что состязание пройдет
честно, а не как обычно.
Свободолюбивый народ мятежной республики пере
именовали в электорат, но даже это не помогло. Уж каза
лось бы - нам ли да не справиться с электоратом?
Ну и справились. Сначала пересел на скамейку запас
ных легионер из Москвы Руслан Хасбулатов. Потом "после
долгих раздумий и мучительных переговоров" принял ре
шение снять свою кандидатуру Аслан Аслаханов. То, что
его после этого назначили помощником Президента - ра
зумеется, чистое совпадение. Другого претендента, Мали
ка Сайдуллаева, снял с дистанции конституционный суд
Чечни - за неправильно оформленные подписные листы.
Так что теперь никто не помешает чеченцам сделать пра
вильный выбор.
_
, __„__„__
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Савелий ГОВОРКОВ
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РЕКЛАМА —
ДВИЖИТЕЛЬ
В ГОСДУМУ
МИРОНОВ! НЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
ГЛАЗЬЕВ! НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ ВЕЩИ.
МОДА. СТИЛЬ. ШАНДЫБИН.
РОГОЗИН! ЭКСПОРТНЫЙ ВАРИАНТ С
НАТУРАЛЬНЫМИ АРОМАТИЗАТОРАМИ.

Марат ВАЛИАХМЕТОВ

НЕМЦОВ! А ВАМ, ЛЫСЫЕ, Я ТЕЛЕФОН
НЕ СКАЖУ!
ВСЕ ОТЛИЧНИКИ КРАСНОГО С ЗЮГАНОВЫМ!
ЖИРИНОВСКИЙ! ЭЛИТНЫЙ ОТДЫХ ТОЛЬКО
ДЛЯ СОСТОЯТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ.
НЕ ТОРМОЗИ! СПС-ни!

- Только помните, сказала добрая фея, лишь часы пробьют две
надцатый раз, как много
обещающие кандидаты в
депутаты превратятся в ал
чущих привилегий из
бранников, их транспорт в "мерседесы", их жилища
- в особняки, а их обеща
ния — в клочки бумаги.
Заботливые и хозяйствен
ные кандидаты в мэры тут
же превратятся в тупова
тых городничих, избира
тельные блоки развалятся,
а вы из ищущего лучшей
жизни электората превра
титесь в постоянно болта
ющийся под ногами и ме
шающий всем народ...

•

•?

Официальное опровер
жение: "Не все политики,
чиновники и журналисты
у нас продаются. Многие
уже проданы".

- Папа, а скажи, все
сказки начинаются со
слов: "Жили-были..."?
- Нет, сынок. Самые
лучшие сказки начинают
ся со слов: "Если вы про
голосуете за меня на вы
борах..."

ol

Андрей РЫЖОВ
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Новорожденный - не человек?
Когда показателем хорошей работы стано
вится аатистический показатель, находятся
люди, готовые ради "правильной" статисти
ки даже на преступление. Именно преступ
лением называют врачи распоряжение го
родского комитета здравоохранения
Санкт-Петербурга, согласно которому бе
ременные женщины со сроком менее 28 не
дель госпитализируются не в родильный
дом, а в гинекологическое отделение рай
онных больниц.
Казалось бы, какая разница? И там и там
есть гинекологи и акушеры. Да, в конце
концов у нас даже милиционер на посту
может роды принять. Однако разница есть
и очень большая. Дело в том, что ребёнок,
родившийся до 28 недель, нуждается в по
мощи специалиста-неонатолога. Такие спе
циалисты есть только в роддомах. Родив
шихся в экстремальных условиях районных
стационаров детей пеленают едва ли не на
подоконниках, отогревают бутылками с го
рячей водой. И делают это врачи, которых
учили лечить взрослых женщин, а не мла
денцев. Иногда таких детей успевают спас
ти, но чаще - не успевают.
Кое-кто из специалистов пытался проте
стовать. Им пригрозили увольнением. Да

же сейчас, общаясь с журналистами, врачи
боятся называть свои имена. Причину по
явлениястольдикого приказа они объяс
няют очень просто - медицинским чинов
никам нужна красиваястатистика.Дело в
том, что ребёнок, родившийся в стациона
ре при сроке менее 28 недель и умерший
меньше чем через неделю после рожде
ния, считается мертворожденным. И не
учитывается в графе "детская смертность".
Она в России, кстати, одна из самых низ
ких в мире, а в Санкт-Петербурге - одна
из самых низких в России. Теперь понятно
почему?
Александр МОЛЧАНОВ
P.S. Кстати, всё это произошло в СанктПетербурге, в год 300-летия, на глазах у
высоких забугорных гостей. А в последние
три года у нас принято смотреть на обита
телей северной столицы как на носителей
истины в последней инстанции. Как бы ме
дицинские чиновники в других регионах
не начали перенимать "передовой опыт"
коллег из Санкт-Петербурга. Статистика-то
всем нужна...

£ £ Скудость мысли порождает
легионы единомышленников.
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Руководством извест
ного ликёроводочного за
вода были приняты неот
ложные меры по повыше
нию культуры производст
ва. На территории завода
был построен колбасный
цех, поставлены установки
для прессования отходов
и открыт парикмахерский
салон. А рядом организо
вали стоянку такси. Теперь
работников завода после
смены не только развозит,
но ещё колбасит, плющит
и лохматит.

*

А потом опять развозит.

ттт
Не думайте, что мине
рально-сырьевые ресур
сы — это только сыр и ми
нералка.
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Существует легенда, что
по количеству зарубок на
батоне можно определить
сколько ему лет.

ттт
Вчера получил повестку
на Страшный Суд. Срочно
жгу компрометирующие
чувства и мысли.

Вадим КОНОПЛЯНСКИЙ
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добро пожаловаться!

ВАЗ возвращаю вам.
Привет!
Москвичка Светлана Андреева
купила в салоне "Ростокино-Лада"
автомобиль "ВАЗ-21 -230". Пона
чалу она думала, что ей очень по
везло - досталось авто из первой
тысячи, новинка, только что с за
вода. Светлана оформила с сало
ном, как положено, договор и по
лучила гарантию на год.
Однако подруги завидовали ей
недолго - буквально через не
сколько дней новинка начала рас
сыпаться. Сломался спидометр.
Отказали тормоза. Стала заедать
рулевая тяга. Облезла обивка с
кресел. И в заключение выхлоп
ные газы из глушителя стали про
сачиваться в салон. За девять ме
сяцев машину пришлось отдавать
в ремонт около двадцати раз. И
Светлана решила вернуть её туда,
где купила.
Не тут-то было - продавцы ка
тегорически отказались прини
мать свой товар обратно. Тогда
Светлана обратилась в общество
защиты потребителей. Юристы
общества, убедившись в том, что
"Ростокино-Лада" не собирается
выполнять свои обязательства,
помогли Светлане подготовить
исковое заявление в суд. Разби
рательство продолжалось больше
года. Адвокаты автоторговцев пы
тались убедить судей в том, что
Светлана, дескать, неправильно
обращалась с машиной — ездила
на большой скорости по кочкам и
рытвинам. В принципе, если по
стараться, в Москве можно найти
и кочки и рытвины, но экспертиза

установила: автомобиль и без ко
чек дышал на ладан.
Суд принял решение - автоса
лон должен возместить постра
давшей сумму покупки, мораль
ный ущерб и выплатить неустойку
за каждый день просрочки. Всего
1 млн 915 тыс. рублей. Казалось
бы, финал. Зрители аплодируют,
автоторговцы утирают крокодило
вы слезы... Ан нет. Судебный ис
полнитель отправился описывать
имущество ООО "Рост-Лада". Его
встретили менеджеры и попроси
ли перенести процедуру на завт
ра - дескать, сегодня начальства
нет на рабочем месте. А без на
чальства что же за опись имуще
ства? Исполнитель согласился.
Приехал на следующий день. Его
встретили те же самые менедже
ры и сказали:
- Извините еще раз, но ничего
у вас не получится. Здесь теперь
не 0 0 0 "Рост-Лада", а совершен
но другая фирма. До свидания.
Как нам объяснил юрист мос
ковского общества защиты потре
бителей Антон Недзвецкий, авто
дилеры очень часто используют
фирмы-однодневки, которые ре
гистрируются для продажи одной-двух партий автомобилей. И
если у покупателей возникают
претензии, такая фирма просто
растворяется в воздухе. Защи
титься от мошенников можно
только одним способом — поку
пать у фирм, имеющих долгую и
прочную репутацию.
Александр ВАСИЛЬЕВ

житие Полузайцева

р % встафий Полузайцев давно
j ^ " забыл, читал ли он в газете
^т^ или смотрел по телевизору
запавшую ему в душу беседу депу
тата Валерия Гальченко и востоко
веда Алексея Кивы, но бередила
его воображение эта беседа уже
третью неделю. А всё потому, что
диалог двух учёных мужей полно
стью подтвердил истину, о которой
Полузайцев стал смутно догады
ваться сразу после падения ГКЧП русским следует жить не по евро
пейскому образцу, не по американ
скому, не по китайскому и даже не
по социалистическому, как в Шве
ции. А по японскому.
Глядя с балкона своей пятиэтаж
ки на жизнь, протекающую в род
ном дворе, Евстафий сокрушённо
думал: "Ведь до чего же прав этот
Гальченко: действительно загубили
нас радикал-либералы. Как это он
сказал? Взяли ориентир на чуждую
нашим коллективистским традици
ям американскую экономическую
модель и провалили реформы. Что
правда, то правда. Даже в нашем
доме не по-людски стали жить с
этой американской моделью. Вон
раньше под той липой стол стоял,
мы с мужиками на нем коллектив
но в домино играли. А год назад
какой-то хмырь стол спилил и, вид
но, к себе на дачу перевёз, инди
видуалист проклятый! Хорошо хоть
на детской площадке можно ино
гда коллективно выпить.. А этот Ва
лера-депутат в самый корень смот
рит — мы общиной привыкли жить.
И японцы тоже. Это в Европе, гово
рит, люди в города давно перееха
ли. А мы с японцами горожанами
стали совсем недавно. Даром что

ли японцы до сих пор в кимоно хо
дят и сырую рыбу палочками едят!".
Полузайцев бросил вниз окурок,
тщательно целясь в машину соседа,
стоящую под балконом, и вернулся
к своим размышлениям. "Вон уче
ный, который Кива, правильно го
ворит — не подходит нам амери
канская индивидуалистическая мо
дель. Мы ведь к патернализму, ока
зывается, привыкли так же, как и
японцы. А сейчас с этой американ
ской моделью, будь она неладна, у
нас как: на работу, скажем, с боду
на придёшь или перекурить отой
дёшь, или гайку не докрутишь, сразу старший менеджер (слово-то
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Ограничены
возможности
+
Возможности
медицины пациентов...
безграничны!

Все там будем...
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Александр ВОРОБЬЕВ
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идёт за гробом пациента.
Поздно, доктор,
реанимирован.
+ Причина
следуетбольной
за следствием
- это когда врач
+ Семейный патологоанатом.
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+ Хорошо зафиксированный больной в анестезии
не нуждается.
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Приё м у психиатра.
Врач:
- С л едующий!
Вход ит пациент.
Врач
-Чт« э у вас?
Пацк ент:
- Д о ктор, у меня по
ночам Е квартире овцы и
бараны кашляют!
Врач
- Э т ( э вам к ветеринару! Сле;1ующий!
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стоматологу.
•Тне люблю я врачей: мнения разные, а исход один.
этом
не узнает.
+ Операция
прошла успешно. Жаль, что больной об
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+ Вскрытие - самая точная область нашей
+медицины.
Здоровый человек - это плохо обследованный
больной.
+ Нигде не ведут себя так вежливо, как в очереди к
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Стар ая дева перед
сном вс егда заглядывала
под крс вать из страха
обнару:жить там незнакоМОГО М}окчину. Когда ей
исполн /шось 50, она ку
пила себе ещё одну кровать: чтэбы вероятность
удвоил<зсь.
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Алексей МЕРИНОВ

... и не надо бояться преобразований!
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какое уродское, прости, господи)
на тебя наезжает будто нелюдь ка
кая-то. Оштрафует на ползарплаты,
а то и уволить может. А Кива ска
зал, что японцы как одна семья жи
вут, не то что американцы. Мол,
предприниматели в Японии своих
рабочих на пожизненную работу
берут и не увольняют никогда".
Тут течение мыслей Полузайцева
было прервано чьими-то воплями
и рычанием собаки, донесшимися
со двора. "Это опять Васька с треть
его этажа своего ротвейлера без
поводка вывел, - добродушно по
думал Евстафий. - Сколько раз
ему, дураку, говорили, чтоб он

свою собаку хотя бы в людных мес
тах за ошейник держал. И ведь не
бось опять на лестничной клетке
нагадит. У японцев, конечно, не
так, они порядок уважают. Зато, как
Кива считает, у них духовность и
нравственность на такой же высоте,
как и у русских, и культуру русскую
они любят. А главное, судьбы у нас
одинаковые".
Евстафий напряг память, пыта
ясь дословно вспомнить замысло
ватое рассуждение многоумного
востоковеда. Там что-то насчёт
энергии компенсации было, — бор
мотал себе под нос Полузайцев. —
Ага, вот как он сказал: "Потерпев
поражение в войне, Япония поте
ряла себя как великая военная дер
жава, но компенсировала это по
трясающими достижениями в сфе
ре мирной жизни. Мы тоже понес
ли большие потери, перестав быть
второй в мире сверхдержавой. И
компенсации этих потерь непре
менно суждено состояться в какомто будущем".
В подкорке Евстафия торжест
венно всплыло до боли родное
словосочетание: "Нынешнее поко
ление советских людей будет жить
при коммунизме!" "Будет людям
счастье, счастье на века, - просвет
ленно подумал он. - Тем более что
с нашими ядерными ракетами мы
из кого хочешь компенсацию смо
жем выбить". И, смахивая слезу,
набежавшую от нахлынувшего на
него чувства будущей гордости за
любимую державу, Полузайцев
грозно выкрикнул в сторону захо
дящего солнца: "Банзай!"
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Боль ной, вам теперь
противс(показано заниматься (тюртом, встречаться с женщинами.
- Н о ведь я же мужчина, д(эктор!
- М с >жете продолжать
бриться .
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Дачный роман
авно подмывало напи
сать что-то разоблачи
тельное про дачу! Беском
промиссно и честно! Про
дороги с мусорными разва
лами, про толпы шабашни
ков (в основном почему-то
таджиков), про коррупцию
поселкового начальства,
про то, что скоро в Подмос
ковье и лесов-то не оста
нется, кроме строитель
ных... Но напишу о женщи
не. В которую влюбился.
Зубы заболели. Сразу
все. Ехать в Москву? В по
следний раз шуршащие си
ним нейлоном шикарные
стоматологини незабывае
мо мне зуб запломбирова
ли в АО "Медицина". За
большие деньги. Но не тот,
который болел (его потом
по месту жительства ста
ренькая врачиха-еврейка
абсолютно бесплатно доле
чивала).
Терпел, терпел, потом
боль пинками погнала в по
селковую поликлинику вырвать-то в нашем захолу
стье сумеют? Приехал на
велике и ахнул. Нормаль
ная поликлиника. Приняли,
на удивление, как родного.
Бесплатно, так как полис с
собой прихватил. Подлечи
ли - часть зубов успокои
лась. Говорю симпатичной
докторше:
- Как у вас хорошо, и
техника современная...
- Да тут один комбинат
нам помогает, с него за это
налоги снимают. И им хоро
шо, и нам, - так же спокой
но и ласково, как пломби
ровала зуб, объяснила она.

Я попытался всучить ей
сто рублей в знак благодар
ности, но она не взяла.
Единственное, что огорчи
ло—с моего велика, остав
ленного в холле, кто-то на
сос скоммуниздил. Непри
ятно, но ничего, цена ему
как раз сто рублей.
Назавтра поехал долечи
вать остальные зубы, захва
тив с собой денег поболь
ше. Уж больно ласково вра
чиха заговаривала мои
страдания. Голос анестези
ровал, заставлял забыть о
зубах, навевал совсем дру
гое, совсем не медицин
ское. Да и вообще милая
какая-то женщина.
Я настойчиво предложил
докторше пятьсот рэ. Она и
от них отказалась, а потом,
улыбнувшись скромно, ска
зала: "Не надо, мы же в Бо
га веруем..."

Давно привыкший к раз
нообразным формам без
божного хамства, от подоб
ного религиозного реприман
да я обомлел. Стыдно ста
ло, как давно не было. Ка
кие же у нас люди всё-таки
ещё бывают, не верится —
без понтов и наворотов. И к
тому же симпатичная...
Размечтался, очнулся
только тогда, когда в холле
не нашёл своего велосипеда.
Как же у нас в дачной
местности воруют!.. Надо
бескомпромиссно и честно
писать о разгуле преступно
сти, о бездействии мили
ции...
На следующий день на
резал гладиолусов, пошёл в
поликлинику — ничего не
болит, но она что-то про на
чинающийся пародонтит
говорила... Цветы возьмёт?

Владимир НЕНАШЕВ
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К а к обр;ащаться
спяпой
Если папа очень юный,
можно с папой
не считаться.
и топтать его ногами,
и жевать французский
галстук,
и описать пачку акции.

чтоб не выпил твое пиво,
чтоб не клянчил сигареты
и не разводил нотации.

Пожилого папу можно
иногда доить, и нужно.
Чтоб не снизились удои.
надо жаловаться часто,
Если папа станет старше - приходя к нему
рисовать усы на фото
с подружкой.
ему можно в документах.
класть горчицу в торт
Старый папа не доится,
с вареньем.
но ведет себя достойно:
рвать зелёные банкноты.
не жует твои новый галстук
и подружек пропускает
Если папа входит в возраст. относительно спокойно.

Ацдрей ФИЛАТОВ,

- Пусти,
красавица,
коня
напоить

со
Николай ВОРОНЦОВ

Д

ч лучше ты его не трогай,
X

Если сына ты научишь
трогай лучше руль машины? как вести себя с папашей,
тыкай кнопки в ноутбуке
жди такого обращенья

о
m и канючь, что хочешь дога. и не жалуйся, что как-то
прочитал советы наши.
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Когда папа матереет,

Инна САВЕЛЬЕВА

X

лучше с ним не обращаться,

щщ Слабый пол силен ввиду слабости сильного пола к слабому полу.
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Амур и Психея

ттт
В магазине мужчина
робко обращается к жен
щине:
— Простите, вы не под
скажете, в какой отдел
этого магазина вы бы по
шли, если бы у вас была
тысяча рублей?
— В косметический.
— О, спасибо большое!
Побежал искать жену!

ттт
Женщина жалуется
подруге:
— Никак не могу
приучить мужа к
порядку - каждый раз он
прячет бумажник в новое
место!

Мужики
- Подумаешь! - махнула рукой Чеплажкина. - А вот
мой мужик вчера унитаз починил и тубаретку смастерил.
Дубовую. На две персоны.
- "Тубаретку!" - передразнила её Клёпина. - Велика
важность! А вот мой вчера главу диссертации написал, :>
про лошадь Пржевальского...
- Да если хочешь знать, мой мужик одной левой
турбонаддувы в "Мерседесах" чинит! У него знаешь какая
клиентура? Депутат на депутате.
- Нашла чем удивить! Да пусть хоть сам дует под хвост
"Мерседесам", а мой зато высокий и красивый. Стройный,
кудрявый и интеллигентный.
Александр ПАШКОВ

Объявление на сайте
знакомств в разделе про
серьёзные отношения: "Я
высокая, стройная, краси
вая. Люблю прыгать, ка
таться и смеяться. Нужен
батут, шофёр и клоун".

- Ой-ой-ой! Видали-видали мы таких интеллигентов. С
такой-то мордой и интеллигент! Не смешите меня. Уж если
кто и интеллигент, так это мой! Иногда так мою маму
отматерит, что ни один интеллигент сроду не разберет на
каком языке. А уж какой до любви затейник!! Как
вспомню - так вся дрожу.
- Ну не-е-т! Уж в чем-чем, а в этом деле4х: моим-то
никто не сравнится ! Он-то ведь до лошади Пржевальского
кроликов изучал. Как-то меня спрашивает: "Ну что,
Клёпина, пойдём на рекорд?" А я сдуру возьми и ляпни: "С
тобой куда хошь!" Вот так десять дней, без минуты
передыху...
- Ну брехать-то! А вот мой действительно Геракл. На
спор пять вагонов с углём до Узловой станции толкал.
- А мой... А мой... — запнулась Клёпина и вдруг зло,
сжав кулаки, выдохнула: - А мой - натуральная скотина!
Чеплажкина открыла рот от удивления, но тут же
сникла, как-то вся скукожилась и, хлюпнув носом,
промямлила:
- Твой-то что-о-о! Мой вообще хуже самой последней
свиньи!
- Ненавижу!!! - сказала Клёпина.
- А я своего вообще убить готова! - призналась
Чеплажкина.
- Ну что, понесли дальше? - спросила Клёпина.
И женщины, взвалив на загривки пьяных мужей,
медленно поволокли их от пивбара.
Эдуард АДАМОВИЧ

Растолкуем...

У ТОТОШИ И КОКОШИ

- Папа, а кто старше ты или мама?
- Никто, сынок. Мы с
ней одногодки.
- Да-а? А я и не знал,
что вы двойняшки!

- Тогда я никогда не умру.

пожалуйста. Я хочу посмот

- Ты что, деда, умнее

реть, какой ты у меня умный.

других оказаться придумал?
- Папа, почему ты маму
целуешь всегда в губки, а

- Ой, мамуля! И какая
же ты у меня сегодня на
рядная! Прямо обписанная
красавица!

меня куда повезет?
- Деда, а достасчитать

- Деда, а почему куры
яички несут, а не сразу
цыпленков?
- Я забыл. Надо у ба
бушки спросить.
- А она что, цыпленчицей работала?

долго?
- Деда, ты когда умрешь,
я долго-долго буду плакать!

- Нет. А тебе зачем?
- Надо. Посчитай вслух,

Прислала Е. А. ШУЛЕНИНА,
Московская обл.,
пос Салтыковка

£ £ Нет двух одинаковых детей —
особенно если один из них ваш.
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Победить могла бы Ксюша,
Но для этого, похоже,
Ей нужны другие уши,
И лицо другое тоже.
Потому считаю лично:
Место первое за Верой!
У нее и нос приличный,
И приличные манеры.
Красоту ее оценит

Даже критик самый
строгий,
Хоть, когда она на сцене,
Ей нужны другие ноги.

Забота

...И о собачках
Верный глаз — это кличка для верного- щенка с
преданными глазами!
Глаза налобполезли - у нас полезли бы, если б папа
щенка принес...
Глаза разбегаются - а это если бы папа позвал нас к
себе в машину, а там и щенки, и котята в корзиночках, и
два попугая...
Видно невооруженным глазом — что папе совсем не
хочется покупать нам собаку..,
Объяснили Саша и Катя АЛЕЙНИКОВЫ.
Записала Светлана СЛАВНАЯ
Валерий ХОМЯКОВ

СТИХИЯ

Конкурс
"Мисс Очарование"
и его оценка Танею

Детский объяснительный словарь
Вытрясти душу - трясли человека так сильно, что он
стал злым и бездушным.
У него зимой снега не выпросишь - нечего и просить!
Сами бы сходили да набрали, почему он носить им
должен?
Глаз да глаз - то есть нужно очень внимательно
смотреть. А за тем, что говорит учительница, нужно ухо да
ухо!
Глаза слипаются - так говорят, когда человек засыпает.
Но у меня они обычно слипаются, когда надо
просыпаться...
Куда глаза глядят— ну, это в сказках бывает. Прогонят
кого-нибудь, он и начинает ходить куда глаза глядят.

Ты из универсама...
— А что же делать?
Дай совет?
- Сходи два раза, мама!

Приобщение

Мне даже слов
к искусству
не подыскать:
Я слово дал себе железное,
Ну как ты можешь, мама,
Что посещать музеи буду
В пакетах тяжести таскать
И непременно все полезное
По десять килограммов?!
Возьму и вынесу оттуда!
Гляжу, опять пришла
Юрий ПОГОРЕЛЬСКИЙ
чуть свет

Конкурс

продолжается1.

ЧУДО-ЧАДО
Настя Семенова из Оренбурга прислала на конкурс
"Чудо-Чадо"рассказ про кота.
Ждем и от ваших детей веселые истории, стихи и
рассказы.

Мой кот
Невыдуманная правда

Валерий ХОМЯКОВ

Одной девочке Насте при
несли котёнка. Настя реши
ла его назвать, но кот испу
гался в новой квартире и
спрятался под диван.
Настясталадёргать ди
ван за подлокотник и кри
чать:
— Киска! Эй, Пушок!
Мурзик! Вылезай! - но ко
тёнок только сильнее при
жимал уши.
Папа сказал:
— Все кошки - Мурзики
и Пушки. Нашего будут
звать необычно. Например
Акакием. Эй, Акашка!
Но кот не вылез.
— Он такая пусечка, пря
мо ди Каприо. Пусть его зо
вут Лео, - сказала Настина
сестра Ксюха.

Но кот и на Лео не ото
звался. Тогда Настя, папа и
Ксюха легли на пол и стали
кричать под диван:
- Тишка! Мося! Эй, Се
рый! Пушкин!
Тут мама крикнула с кух
ни:
- Омлет готов. Завтра
кать! - и кот сразу вылез и
как ни в чем не бывало по
шел на кухню.
Все поняли, что котёнка
зовут Омлет, и так его и зва
ли целый год, пока он в
форточку не сбежал.
Может, на самом деле
его звали и по-другому, но
Омлет так никому в этом и
не признался и омлет все
гда ел с аппетитом, и яич
ницу тоже...

Учительница:
- Вовочка, кто такой
был Архимед?
- Ну... это был уче
ный... Как-то раз он мылся
в ванне и закричал: "Эв
рика!"
- И что такое "эврика"?
- Ну... это значит "на
шел".
- И что же он нашел?
- Не знаю... Мыло, на
верное.

В детском садике детей
обучают счету до шести.
Все досчитали до шес
ти, а Вовочка говорит:
- Марь Ивановна, а я
дальше могу...
- Молодец, мы все те
бя слушаем.
- ...семь, восемь, де
вять, десять, валет, дама,
король, туз!

БИЗНЕС В РОССИИ
настольная игра
Прокурорской
проверкой установлено, что в
России мафии нет (продолжаете
платить "крыше")

Вы
играли в ГКО? (вернитесь в
начало игры)

Черный
вторник 19 августа 1998 г.
(возвращаетесь в начало
игры)

Если после всего этого у
вас осталось желание
заниматься бизнесом,
вы пропускаете ход и
попадаете
на обследование
в психиатрическую
больницу (оплата
лечения за ваш счет)

Вы
заплатили налоги -13%
(спите спокойно,
пропускаете ход)

Вы получили первую прибыль
(купите детям мороженое, а
бабе цветы)

Вам
"Маски-шоу"
"Визит" налоговой полиции (привет от
конкурентов) (три дня проверок,
пропускаете ход. Бухгалтер
повесился)

Часть
денег вложили в акции.
Оказалось, что это "пирамида"
(30 % от суммы в банке)

повезло - конкуренты
наняли неопытного "киллера".
(придется купить новую шляпу,
пропускаете ход)

Ирину
Хакамаду назначили
курировать малый и средний
бизнес (дальше двигаетесь без
преград)

Префект
который упорно вам
отказывал подписать
заявление, убит в подъезде
собственного дома
(дополнительный х о д ) o f l l v j

Налоговая "завернула"
балансовый отчет (штраф 5
минимальных з.п.). Бухгалтер "ушел в
запой" (пропускаете ход)

Просрочили
выплату по кредиту
(штраф - 5 % от суммы)

Подали
иск в суд на конкурентов о
недобросовестной конкуренции. Получили
уведомление о рассмотрении дела в течении
года и в глаз от представителя конкурентов
(пропускаете ход)

На вас "наехали" бандиты
(или выбываете из игры, или платите
за каждый последующий ход)

Вы вспомнили, что
учились в одном классе с Кахой
Бендукидзе
(дополнительный ход)

Соседи
из зависти написали в
ФСБ, что вы террорист
("прохлаждаетесь" на
допросах, пропускаете
два хода)

Конкуренты
демпингуют. Терпите убытки
(пропускаете ход, - 10 % от
суммы в банке)

Милиции тоже надо
платить (с такой "крышей" у
вас не проверяют паспорт.
Дополнительный ход)

Вас поймали на взятке
чиновнику (выбываете из игры лет на пять
или даете взятки всему отделу по борьбе с
экономическими преступлениями)

Познакомипись
с очаровательной
Незнакомкой. Ужин при свечах.
Откровенные разговоры.
(это подсадная утка конкурентов,
пропускаете ход, - 10 % от суммы
в банке, и на лечение.)

Ваша бабушка из Питера
(приобретаете иммунитет)

Вы "поймали" вирус в
Интернете,вся информация пропала
(пропускаете ход для ее
восстановления)

Вы заключили договор на поставку
соковыжималок, а вам прислали вагон
апельсинов. Пока выясняли, кто виноват,
апельсины сгнили.
(- 20 % от суммы в банке)

Премьер
Касьянов заявил о пересмотре
налоговой системы (теперь платите
дополнительно 2%)

Наступил
момент выплаты по кредиту
(все что есть на счету в банке
отдаете на погашение
кредита)

Даете взятку представителю
оргинспекции

Ваша секретарша
беременна
(выбывает из игры)

У вас нервный срыв.
Попадаете в больницу
(пропускаете ход)

Росийская
мафия объявила войну
министру Грызлову (больше
ментам не платите)

Вам небходимо сертифицировать
товары и услуги (покупаете за 100 у.е. каждый
сертификат или пропускаете ход)

Даете взятку представителю
Санэпиднадзора в конверте с
белым порошком

Вам необходимо
лицензировать
предпринимательскую
деятельность (стоите в очередях,
пропускаете ход или даете

взятку)

Если вы считаете, что можете открыть свое
дело и заниматься предпринимательской
деятельностью в нашей стране, попробуйте
сначала поиграть в это...
Игра для людей с железными нервами "Бизнес в России"

Чтобы
зарегистрировать
рирму, стоите в очередях
(пропускаете ход)

Придумайте название
вашей фирмы. Желательно не
использовать названия
Майкрософт, Зина, Петрович и
т.п. (пока думаете,
пропускаете ход)

При
регистрации фирмы
даете взятку 100 у.е.

Открываете счет в
банке
(не ошибитесь в выборе)

Вам нужен кредит,
это непросто
(пропускаете ход)

Ищете помещение
для офиса
(если это подвал с крысами,
пропускаете ход)

Даете взятку
представителю пожарной
инспекции (если не даете,
все очки сгорели)

БИЗНЕС В РОССИИ
настольная игра
Прокурорской
проверкой установлено, что в
России мафии нет (продолжаете
платить "крыше")

Вы
играли в ГКО? (вернитесь в
начало игры)

Черный
вторник 19 августа 1998 г.
(возвращаетесь в начало
игры)

Если после всего этого у
вас осталось желание
заниматься бизнесом,
вы пропускаете ход и
попадаете
на обследование
в психиатрическую
больницу (оплата
лечения за ваш счет)

Вы
заплатили налоги -13%
(спите спокойно,
пропускаете ход)

Вы получили первую прибыль
(купите детям мороженое, а
бабе цветы)

Вам
"Маски-шоу"
"Визит" налоговой полиции (привет от
конкурентов) (три дня проверок,
пропускаете ход. Бухгалтер
повесился)

Часть
денег вложили в акции.
Оказалось, что это "пирамида"
(30 % от суммы в банке)

повезло - конкуренты
наняли неопытного "киллера".
(придется купить новую шляпу,
пропускаете ход)

Ирину
Хакамаду назначили
курировать малый и средний
бизнес (дальше двигаетесь без
преград)

Префект
который упорно вам
отказывал подписать
заявление, убит в подъезде
собственного дома
(дополнительный х о д ) o f l l v j

Налоговая "завернула"
балансовый отчет (штраф 5
минимальных з.п.). Бухгалтер "ушел в
запой" (пропускаете ход)

Просрочили
выплату по кредиту
(штраф - 5 % от суммы)
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(пропускаете ход)

На вас "наехали" бандиты
(или выбываете из игры, или платите
за каждый последующий ход)

Вы вспомнили, что
учились в одном классе с Кахой
Бендукидзе
(дополнительный ход)

Соседи
из зависти написали в
ФСБ, что вы террорист
("прохлаждаетесь" на
допросах, пропускаете
два хода)

Конкуренты
демпингуют. Терпите убытки
(пропускаете ход, - 10 % от
суммы в банке)

Милиции тоже надо
платить (с такой "крышей" у
вас не проверяют паспорт.
Дополнительный ход)

Вас поймали на взятке
чиновнику (выбываете из игры лет на пять
или даете взятки всему отделу по борьбе с
экономическими преступлениями)

Познакомипись
с очаровательной
Незнакомкой. Ужин при свечах.
Откровенные разговоры.
(это подсадная утка конкурентов,
пропускаете ход, - 10 % от суммы
в банке, и на лечение.)

Ваша бабушка из Питера
(приобретаете иммунитет)

Вы "поймали" вирус в
Интернете,вся информация пропала
(пропускаете ход для ее
восстановления)

Вы заключили договор на поставку
соковыжималок, а вам прислали вагон
апельсинов. Пока выясняли, кто виноват,
апельсины сгнили.
(- 20 % от суммы в банке)

Премьер
Касьянов заявил о пересмотре
налоговой системы (теперь платите
дополнительно 2%)

Наступил
момент выплаты по кредиту
(все что есть на счету в банке
отдаете на погашение
кредита)

Даете взятку представителю
оргинспекции

Ваша секретарша
беременна
(выбывает из игры)

У вас нервный срыв.
Попадаете в больницу
(пропускаете ход)

Росийская
мафия объявила войну
министру Грызлову (больше
ментам не платите)

Вам небходимо сертифицировать
товары и услуги (покупаете за 100 у.е. каждый
сертификат или пропускаете ход)

Даете взятку представителю
Санэпиднадзора в конверте с
белым порошком

Вам необходимо
лицензировать
предпринимательскую
деятельность (стоите в очередях,
пропускаете ход или даете

взятку)

Если вы считаете, что можете открыть свое
дело и заниматься предпринимательской
деятельностью в нашей стране, попробуйте
сначала поиграть в это...
Игра для людей с железными нервами "Бизнес в России"

Чтобы
зарегистрировать
рирму, стоите в очередях
(пропускаете ход)

Придумайте название
вашей фирмы. Желательно не
использовать названия
Майкрософт, Зина, Петрович и
т.п. (пока думаете,
пропускаете ход)

При
регистрации фирмы
даете взятку 100 у.е.

Открываете счет в
банке
(не ошибитесь в выборе)

Вам нужен кредит,
это непросто
(пропускаете ход)

Ищете помещение
для офиса
(если это подвал с крысами,
пропускаете ход)

Даете взятку
представителю пожарной
инспекции (если не даете,
все очки сгорели)

классика жанра

Тряхнем
стариной

спонсор рубрики

ФОБО
фонд безопасной окружающей природной среды

В подходящем
климате

www.gismeteo.ru

Антоша
ЧЕХОНТЕ

В подходящем для руководящей единицы
"климате" жил в Червонограде управляющий
трестом "Червоноградуголь" тов. Иванченко.
Имел особняк каменный, участок земельный
и всячески за государственный счёт благоуст
Молодой талантливый юморист Антоша Чераивался: теплопровод персональный про
хонте любил менять имена. Подписывался то
вёл, часть пришкольного участка забрал под
Чехонте, то Антоша, то Дон Антонио Чехонте, то
личные салаты, использовал в своём"домо
вовсе: Человек без селезёнки.
хозяйстве целые бригады рабочих. Об этом
В 1877—1883 годах Антошины сочинения
рассказывал фельетон "В подходящем кли
публиковали "Стрекоза", "Будильник", "Осколки" и много-много других журналов и га
мате", опубликованный в № 19 Крокодила.
зет Москвы, Петербурга, Тифлиса, Одессы...
Как сообщил нам секретарь львовского
В 1899 году он захотел собрать все рассказы в собрание своих сочинений, но не смог:
они разбежались по всему свету, и многие так никто и не сумел найти.
промышленного обкома партии В. СлюсаТак что вошедшие в первый том юморески — только осколки написанного Антошей за
ренко, принято решение об изъятии у Иван
эти годы.
ченко особняка и о передаче его в распоря
Кстати, позже он опять сменил имя и стал подписывать свои рассказы по-взрослому: жение Червоноградского горсовета. •
Антон Павлович Чехов.

Что чаще всего встречается
в романах, повестях и т.п?
Граф, графиня со следами когда-то бывшей
красоты...
Герой — спасающий героиню от взбешённой
лошади...
Белокурые друзья и рыжие враги.
Доктор с озабоченным лицом, подающий
надежду на кризис; сосед-барон, литераторлиберал, тупоумные лакеи, тётка в Тамбове.
Семь смертных грехов в начале и свадьба в
конце.
Конец.

Любовь без зыби
(роман)
Над свежей могилой со свистом носились
птицы и перепела... Солнце светило... Молодая
вдова, вся в слезах, стояла возле и с горя
обмочила весь платок...

Сбежали подписчики! Кто найдет их, тот
пусть доставит в редакцию "Минуты".
Вознаграждение - рукопожатие редактора.
Нужна кухарка! трезвая, умеющая стирать и
не сотрудничающая ни в одном Листке.
Музыкально-вокально-литературнотанцевальный вечер в пользу пострадавших от
Везувия жителей Геркуланума и Помпеи.
Программа:
"Холодно, страннички, холодно!". Поплачет
г. Иванов-Козельский.
"Нужда пляшет, нужда скачет". Исполнят
артисты Пушкинского театра.
"Виновата ли я...". Споёт m-me Бренко.
"Для чего скромничать? Пушкин первый,
Лермонтов второй, а я, Величков, - третий...". За
неумеющего читать г. Величкова прочтут его
друзья.
На случай обмороков от духоты имеется врач
и даровой нашатырный спирт.

О том, кто брал
"Бери от жизни всё что можешь", Он с детства это повторял,
Он чуть не лопался, но всё же
Руками и ногами брал.
Брал, не стесняясь никого,
Пока не взяли самого!
А. МАЛИН

ЗАВ

Задачи сумасшедшего математика
Каникулярные работы институтки
Наденьки N
Примеры на согласование
"Недавно Россия воевала с Заграницей, при
чём много было убито турков".
"Железная дорога шипит, везёт людей и
сделана из железа и матерьялов".
"Я обожаю свою подругу Дуню
Пешеморепереходященскую за то, что она
прилежна и внимательна и умеет представлять
гусара Николая Спиридоныча".
"Папу обошли на службе и не дали ему
ордена, а он рассердился и вышел в отставку по
домашним обстоятельствам".
* * *
Ваше Высокоблагородие! Будучи преследуем
в жизни многочисленными врагами и пострадал
за правду, потерял место, а также жена моя
больна чревовещанием, а на детях сыпь, потому
покорнейше прошу пожаловать мне от щедрот
Ваших келькшос благородному человеку.
Василий Спиридонович Сволачев.

Контора объявлений Антоши Ч.
Поступили в продажу следующие сочинения:
"Самоучитель пламенной любви, или Ах ты,
скотина!", сочинение Идиотова, цена 1 руб. 80 коп.
"В интересном положении". Роман в 4 частях.
"Свиной хлев, устройство оного и его
обитатели", соч. ритора Ев. Львова.
"Я не был на юбилее", лирическое
стихотворение, его же.

1. За мной гнались 30 собак, из которых
7 были белые, 8 серые, а остальные черные.
Спрашивается, за какую ногу укусили меня
собаки, за правую или левую?
2. Под Новый год из маскарада Большого
театра было выведено 200 человек за драку.
Если дравшихся было двести, то сколько было
бранившихся, пьяных, слегка пьяных и
искавших, но не находивших случая подраться?
3. Моей теще 75 лет, а жене 42. Который час?

Корреспонденции
Петербург. Вчера было произведено здесь
дерзкое воровство. Из редакции газеты "Эхо"
похищены все ножницы (две дюжины), всего на
сумму 6 р. 26 коп. Преступник не найден.
Благодаря этому воровству следующий номер
"Эхо" выйдет только тогда, когда будет найдено
украденное.
Тегеран. На днях в Россию было отправлено:
250 пудов персидского порошка, 13 ковров и
46 пудов ордена Льва и Солнца.
Сызрань. Здесь появился самозванец,
выдающий себя за Гамлета, принца Датского;
приняты меры.

Гадальщики и гадальщицы
Докторша гадает перед зеркалом и видит...
гробы.
"Что-нибудь из двух, - думает она. - Или
кто-нибудь умрет, или у моего мужа в этом году
будет большая практика..."

БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ ЗАБАВЫ
Рисунок А. ЦВЕТКОВА

Журнал "Крокодил" № 28,1963 г.

Анатолий КОЛОМЕНСКИЙ

...Толчок в бок был нетрадиционным: обычно, когда уровень борисьевского храпа превышал терпение жены, та покушалась на ближайший,
правый. На этот раз был атакован левый.
Борисьев с интересом продрал глаза. На краешке супружеского ложа
примостилась девушка. Прежде Борисьев замечал таких лишь на улице,
когда усилием воли поднимал голову, хронически опущенную под тяжестью
мыслей, лысины и носа. Встречал, полагая, будто подобные девушки со
зданы для того, чтобы всегда проходить мимо. До этой можно было до
тянуться рукой, что Борисьев и сделал, на миг забыв о близлежащей су
пруге.
- Настоящая я, настоящая, — не отторгнула руку девушка. Голос был
низкий, но приятный.
Борисьев никак не мог разобрать, красива она или нет, обаятельна или
наоборот...
- Ты кто?
- Я твоя вторая молодость, - девушка наклонилась совсем близко и
легкой прохладной ладонью коснулась борисьевских щек, рельеф кото
рых уже напоминал сильно пересечённую местность.
- Разве так бывает? - спросил Борисьев, начисто игнорируя совет
приятеля, утверждавшего, что молоденьких девушек лучше брать
умом.
- Эдиту Пьеху по телевизору видел? А Аллу Пугачёву?
Разве скажешь, что они бабушки? А всё потому, что лет
двадцать назад к ним пришли мои подруги.
- Ну, положим, к Пугачёвой пришел Филипп Кир
коров, - не сдавался Борисьев.
- Фиг бы он к ней пришёл, если бы не вторая мо
лодость! - повысила голос гостья. - Собирайся, пой
дём!
- Я не вполне одет, - прикрылся одеялом Борись
ев. Он не знал, какой именно фасон трусов нынче в мо
де, но сознавал, что его - вне времени и пространства.
- Это в детстве можно ходить голышом, — нако
нец-то проявил интеллект Борисьев. - А в молодости
хочется как-то выглядеть...
- Днём оденешься, - сказала девушка. - Сейчас
можно подобрать фирменные джинсы даже на слона.
- А цена? - снова наплевал на приятельский со
вет Борисьев.
- Что цена! Разгрузишь парочку вагонов, как в мо
лодости. Помнишь?
Борисьев вспомнил... И сразу заныла спина.
- А жену на кого оставить? - подала сигнал бори- I
сьевская совесть. - Серебряная свадьба на носу...
- Жена не пропадет - она вполне самостоятель
ная женщина. А у тебя может быть другая. Помнишь:
поцелуи на скамейке, проводы до утра?
Борисьев вспомнил, как после одних таких прово
дов наткнулся на хулиганских парней... Засвербила че
люсть.
- А жить где буду? - съехал на бытовую тематику
Собираясь вместе в компаниях, корпораци
ях, ООО, на маевках и тусовках, митингах и
слетах, в парадных и уборных, на хэппенин
гах, презентациях, малинах и хазах, — вы,
по старинному русскому обычаю, любите
попеть. Только вот незадача: мелодии вы
помните, а слова как ветром сдуло. Идя на
встречу вашим невысказанным пожелани
ям, "Новый Крокодил" вводит рубрику
"Крокодильское караоке".
Сл.: Сергей САТИН

Вихри враждебные, бросьте - не вейте!
Черные силы, плевать нам на вас!
Слушайте слово о Зигмунде Фрейде.

Борисьев и вспомнил, как после приобретения квартиры три года сидел
на одних макаронах. Заурчал желудок.
Ещё память подкинула все перепитии борьбы за приличную долж
ность. Закололо сердце. Воспоминания об устройстве сына в институт
спровоцировали печёночные колики...
— Ну что же ты? - вторая молодость нетерпеливо встала - легкая,
стремительная, длинноногая...
— Извините, — укрылся с головой Борисьев, — я никуда не пойду!
Передайте тем, кто вас послал, что они ошиблись адресом!
...Борисьеву долго не спалось. Поэтому,
новый толчок в левый бок неожидан
ным не оказался. Не тревожась,
Борисьев тихо выкарабкался
из-под одеяла. Рядом сидела
дама почтенных лет. Бори
сьев не стал выяснять, кто
она. И так было ясно •
жена.

крокодильское караоке
Слушайте, люди, о Фрейде рассказ. .
Долго во мраке блуждали народы,
Мир их духовный был нищ и убог.
Но Ты пришел, Буревестник свободы, —
Истины солнце над миром зажег.
ПРИПЕВ: Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за потребности тела,
Знамя великой борьбы всех народов
За продолжение собственных родов!
Спали с глаз шоры, и пали оковы,
Радость бушует в груди, как прибой.

Вместе с Тобою мы славить готовы
Жизни основу, инстинкт половой.
К мрачному прошлому нету возврата.
Жить будем так, как завещано Им.
"Чаще, - учил Он нас, - трахаться надо И все проблемы растают, как дым."
Крепок наш дух, и бодры наши члены,
Смело шагаем дорогой отцов.
Смерть не страшна, ибо в качестве смены
Новых придут легионы борцов.
Славься, великое Фрейда ученье!
Славься, фрейдической мысли полет!
Вечно живи, Половое влеченье,
Дружбы и мира надежный оплот!

Игорь ВАРЧЕНКО

читалка

Муму на рельсах
поручика Ржевского?" до: "Погоди, ща шпору
найду!"
По официальным данным молодежь - по
крайней мере, 82 ее процента - читает, причем
регулярно и по собственной воле.
Согласно моему личному опросу среди уче
ников десятого класса одной знакомой гимна
зии читавших "Муму" оказалось трое. Один да
же вспомнил, что кто-то из героев был немой —
то ли Муму, то ли Герасим.
Можно было бы взволноваться о дальней
шей судьбе учащихся: как же при таком знании
классики они экзамен будут сдавать?
Но я не волнуюсь - сдадут! И не та
кие сдавали! Моя сокурсница на госах выяснила, что всю жизнь путала
Есенина с Некрасовым и забыла, кто
из них "Мцыри" написал. Получила
четверку.
Хотя, если взглянуть на вопросы
теста по литературе, которым пугают
школьников, в положительном исхо
де можно и усомниться. Как бы вы
ответили: "Что мешало Онегину
стать полноценным человеком?
А) лень. Б) друзья, В) воспитание и
среда..." Нет, как бывшая отличница
я, конечно, знаю, что "В". Но как жен
щина, сомневаюсь. По-моему, Оне
гин и так полноценный.
Развеять сомнения может Книга
Сергей КОКАРЕВ

N

Опросы бывают разные.
Если, к примеру, встать на крыльце ВУЗа с оп
росным листом и спрашивать каждого проходя
щего: "Толстого читал?" - результат получится та
кой. "Да" - 80%, "конечно" - 10%, "а как же,
еще во младенчестве, и сейчас как раз под пар
той читал" — остальные %.
Если в том же институте прикинуться студент
кой, пробраться под дверь аудитории, где сдают
экзамен по Толстому, и, хлопая ресницами,
ныть: "Эй, слышь, за кого Наташа Ростова вы
шла-то?" — ответы будут — вы удивитесь! От: "За

Книг: "1000 сюжетов литературы в пересказе". В
ней доступно и, главное, коротко сказано всё:
про Онегина и Муму, и дубину народной вой
ны. Заучил - и ставь в тесте галочки!
Буревестник литературы просил: "Любите
книгу - источник знаний", и был по своему вре
мени прав. Не мог же он знать, что в такой роли
книга пребудет не вечно. Источники знаний те
перь — интернет и выпуски новостей. "1000 сю
жетов" - тоже источник, но любить я её не хочу.
По-моему, книга источник не знаний - чегото другого. Чего именно — опросники не учиты
вают. Статистикам всё равно, в какомстатусеиз
вестна Наташа Ростова в народе: женой Безухова или любовницей Ржевского.
Я же доверяю собственным исследованиям.
Как-то раз, слившись с толпой студентов, зада
вала всем провокационный вопрос: "Тарас или
Бульба сына убивал?"
Данные получила шокирующие! Разглашению
не подлежат.
Юлия НИЦКАЯ

Блин, не
работает...
Пушкин

t

Идет по лесу турист.
Вдруг ему навстречу вы
ходит медведь, и между
ними происходит следу
ющий диалог. Медведь:
- Ты кто?
- Турист.
- Нет, турист — это я,
а ты - завтрак туриста.
- Где вы бы посове
товали нам поставить
палатки? - спрашивают
туристы местного жите
ля.
- Внизу, на лугу. Там
уже стоит около десятка
палаток.
- А какие-нибудь
развлечения в вашей ок
руге есть?
- Да, раз в неделю я
выпускаю на луг своего
быка.
- У меня завтра экза
мен. Мам, я волнуюсь.
- Столица Аргентины?
- Буэнос-Айрес.
- Столица Португа
лии?
- Лиссабон. Мам, а
давай еще!
- Столица Аргенти
ны?
- Буэнос-Айрес.
- Столица Португа
лии?
- Лиссабон.

CKO£

спонсор р у б р и к и
(095)133-5050

от «А» до

Я»

Продолжаем публикацию атласа КРОКОДИЛА-ПУТЕШЕСТВЕННИКА
США. Благодаря мудрой политике
глобализации, проводимой амери
канскими толстосумами, Америка
превратилась в ярмарку невест. Сю
да в погоне за длинным долларом
стремятся лучшие представитель
ницы всех рас и континентов. Но
женщины здесь набрали себе
столько прав, что подойти к ним
практически невозможно. Уступили
место женщине в метро — оскорб
ление, взяли за руку — штраф, по
целовали — срок. Если вы в порядНиколай ВОРОНЦОВ

ке культурного обмена уломали-та
ки её разделить с собой ложе, но
повели себя при этом недостаточно
подобострастно, то запросто може
те схлопотать десятку за изнасило
вание. Американский закон скалой
стоит на страже слабого пола. Осо
бенно хорошо этим пользуются на
ши бывшие соотечественницы: они
по-черному "бомбят" американских
фраеров.
Американки готовят отвратитель
но, то есть вообще не готовят, их
этому не учат. Если вы сами заку
пите необходимые ингредиенты и
приготовите борщ, то он по неве
домым причинам всё равно будет
отдавать гамбургером. Одеваются
донельзя просто. Ничего лишнего,
кроме веса. С ним борются в поте
лица в тренажёрных залах, но по
беждает вес.
Из американских женщин наи
более хороши жены миллионеров.
Если вы тоже можете блеснуть вее
ром кредитных карт, то ваши шансы
возрастают в геометрической про

грессии. Правда, и в этом случае
вас в круг местных буржуинов не
пустят. Лет десять придется крутить
ся вокруг да около. Однако не ве
шайте нос. Легенда о русских бога
тырях ещё кое-где в Америке силь
на. Нет-нет да и западет американистая красотуля на русскоязычного
Ваню или Нему. Любить американ
ки тоже умеют. И чем больше они в
вас вложат души и денег, тем боль
ше будут любить.
ШВЕЦИЯ. Шведская стенка, швед
ская семья, шведский стол, швед
ский хоккей, АББА, Нобелевская
премия... Шведки очень хороши,
умны и белокуры. Сдержанны в
проявлении чувств, но временами
как с цепи срываются. Ваша задача:
оказаться в нужное время в нуж
ном месте. Места эти в Стокгольме
вам подскажет любой гид.
Евгений НЕЗАВИДОВ

Продалжение атласа
в следующем номере

Зяаейге ли вы, ч&о...
на каждого г/шжаанина США nftuxoqiuficA
nfuuiefiHO один tnexe€u30ft, два
fiaquonfiueMHUKa и ffifui нелегальных
Л"<**»^*

uMMUihciHffia.

ечь пойдет не о наших
теннисистках, летними
победами (и красотой) ко
торых мы печатно уже вос
хищались (все непечатное
досталось их соперницам).
А о наших футболистах.
Они кончили собачиться
друг с другом и занялись
делом. То есть рубились,
пластались, дрались и иг
рали временами даже кра
сиво. Без понтов и скулежа.
И всадили швейцарцам че
тыре плюхи (и еще одну, от
щедрости, в свои ворота)!
И смыли позор с проигры
шей, самое постыдное в ко
торых было отсутствие ка
честв, в старину отличав
ших мужиков от баб.
Игорь Ярцев, конечно,
не Франц Беккенбауэр, не
Дино Дзофф, и родился не
в Брауншвайге или на
Майорке какой-нибудь, а в
заштатной Костроме, или
деревне Гадюкино, в кото
рой всегда идут дожди (как
когда-то тонко подметил
наш опальный коллега). Но
он выиграл! И Булыкин, за
ставивший вспомнить вели
кого Стрельцова, выиграл,
и Кержаков - все выигра
ли. Мы выиграли. Ну и что
теперь будут говорить те,
кто считает, что в нашем
футболе (и в "этой стране"
тоже) все всегда было, есть
и будет только плохо? А на
доело! Кончились дожди в
деревне Гадюкино. Пере

фразируя Пастернака:
"Простимся с бездной уни
жений!" Кончается игра на
понижение с малохольными позывами к варягам:
"Володейте нами". И так гастарбайтеров на наших ста
дионах, как таджиков неза
регистрированных на под
московных стройках. И так
большая часть командных
денег уходит не на детский
футбол, а на покупку бра
зильцев и чехов, которые
все как на подбор не Роналдо и не Недвед.
Стесняясь собственного
триумфа, ошеломленный
Ярцев быстро ушел с поля,
а телевизор услужливо по
казывал ликующих в прави
тельственной ложе минист
ров-лидеров некой партии,
а также затесавшегося меж
ду ними миллиардера (те
перь понятно за кого болеет
Первый канал). Как будто
они главные тренеры,
блин, и массажисты. Черт с
ними, простим политикам
этот незатейливый пиар,
главное - наши женствен
ные теннисистки, судя по
всему, заразили мужеством
наших футболистов.
Осталось в экономике
навести порядок, и ведь
понятно как... Впрочем,
стоп, это уже предвыборная
агитация, а сейчас надо го
товиться к матчу с Грузией.
Хочется...

www.diving.ru

Удар по слову
(По следам футбольных
репортажей)
© С левой стороны на вашем экране, в
правом углу был Андерссон.
© В ы только поглядите, сколько
грубости на поле! Впору футбол
переименовать в футфол.
© П о с л е корявой передачи мячом
овладел рыжеволосый блондин.
© Э х , надо было ему бить передней
ногой. .
© Ч е м сильнее арбитр будет свистеть,
тем быстрее будет идти время.

СС Качают мышцы,
откачивая от мозгов.
V

Дмитрий КОЗЛОВ

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ

Александр КОНДРАШОВ

?*

роскошь общения

На десерт —
братья Кличко...

ОлегТЕСЛЕР

Р

спонсор
рубрики
СПОРТ-ТАК!

ОлегТЕСЛЕР

Бабье лето

Вечерняя Москва славится вечеринками. Презентация
книги братьев Кличко "12 раундов фитнеса" ничем не от
личалась от других подобных халяв. Музыка, угощение,
гости, демонстрировавшие все оттенки лампового зага
ра, - за первые полчаса вечеринки гости успели забыть
зачем, собственно, они собрались.
Через полчаса на возвышении появилась красавица
Тина Канделаки. Долго и беспомощно призывала к тиши
не. Сбивчиво говорила, что вот-вот должны появиться ге
рои. Голодные. Поэтому просьба: с автографами не при
ставать и фотовспышками пока не мелькать. Покушают вот тогда...
Кличко появились, когда гости успели перейти к вино
граду. Гул насытившейся толпы Канделаки не смогла пере
кричать даже в микрофон. Что оказалось и к лучшему - её
реплики в тот вечер вполне подтверждали теорию о том,
что, если "пир для глаз", то непременно "чума для ушей".
Держа микрофоны тридцатисантиметровыми кулака
ми, герои пообещали в ближайшем будущем побить Лью
иса и "поставить точку в отношении Леннокса". И пожела
ли удалиться. Толпа двинулась вслед. Прорваться сквозь
кольцо почитателей к братьям смог бы разве что Леннокс.
Поужинать им так и не дали.
"Да что там делать?" - уныло произнесла никем не уз
нанная Арина Шарапова и пошла со спутником на выход.
Мы последовали её примеру.
Игорь РУДЬ, Александра ИВАНОВА

Последние исследова
ния в области спортивной
гребли установили, что в
2-местной байдарке
обычно находятся два за
гадочных существа, назы
вающихся Гребибля и Гребубля...

ттт
Ему надели торпедовскую шапочку, повесили
на шею шарф ЦСКА и по
садили на трибуну бо
лельщиков "Спартака". Се
годня вечером смотрите
программу "Последний
герой".

ТТТ
Шахматы по-русски это когда мат игру не толь
ко завершает, но ещё и
сопровождает.
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В ж у р нале "1(ОС мополитен" страничка с рекл а м о й
часов "Swatc h".

Рекламнь 1Й1 екст: "Кто сказал, что "Swate:h"
ТОЛЬК!Э Д Л Я N1уж чин?"
И^ ларка е:оо гветствующая - "Swatch Na bab".

Николай ВОРОНЦОВ
ПРОГРАММА INTEKNer &PUXER
ЯВЛЯеТСЯ ЭАРеГИСТРИРОРАННЫМ ТО
ВАРНЫМ ЗНАКОМ MICROSOFT.
ОПУбЛИКОРАННЫе МАТЕРИАЛЫ

взяты из компыотвриой сети ин
тернет, АВТОРЫ оеьявлены
во всесоюзный розыск.
-Ж

Домоуправ под прицелом...
Как говорил один мудрец, "человек не
одинок: за ним всегда кто-то да следит"...
Удивительная история слежки за обыкно
венным домоуправом произошла на днях
в Дуйсбурге.
Много лет работал себе ничем особым, каза-'
лось, не выделявшийся господин Вернер в ря
довой должности хаусмастера (домоуправа)
районного Хозуправления. И вдруг ему... указали
на дверь. Вышвырнули с работы.
Случилось это средь бела дня, после молние
носно проведенной акции тремя профессиона
лами-детективами, энное время следившими за
хаусмастером.
А начался этот детективный сюжет, как водит

ся, с анонимки в органы... Завкадрами Хозуправ
ления говорит: "В анонимке утверждалось, что
наш сотрудник Вернер в своё рабочее время •
якобы занимается ещё и личными делами".
Что и говорить, страшное преступление... По
лучив сигнал, в горсовете отреагировали мгно
венно: дали задание детективам установить за
домоуправом негласное наблюдение. Видимо,
чтоб не спугнуть преступника.
Что же выследили профессионалы-сыскари?
В результате многодневных бдений ими прото
кольно установлено, когда и на какое время до
моуправ водил выгуливать своего пса по кличке
Гасси, когда и на сколько минут он выходил в
киоск за свежей газетой. "За ним велось безот
рывное наблюдение, — говорит адвокат, - де

тективы не оставляли его без присмотра даже в...
выходные! Это типичные методы "штази"..."
После увольнения Вернер обратился в Судеб
ную палату по трудовым спорам. Там предложи
ли горсовету отозвать свое задание у детекти
вов. Однако тот не согласился. "Мне кажется, говорит адвокат, - что госпожа мэр хочет довес
ти акцию до конца." Оскорбленный домоуправ
обращается в Ведомство по труду - без толку...
Он в социальное - тот же эффект... "Но мы, - го
ворит адвокат, - будем жаловаться дальше".
Власти Дуйсбурга пока молчат. Нет слов. А де
тектив вокруг домоуправа продолжается...
Григорий КРОШИН,
соб. корр. "Нового Крокодила"
в Германии

made in

Николай ВОРОНЦОВ

Он слишком
много знал...

Деньги на ветер
Некий немецкий бизнесмен должен был от
везти зарплату своим сотрудникам. Он не
нашёл ничего лучше, как прикрепить чемо
дан с наличными к открытому багажнику на
крыше автомобиля. Разумеется, когда ма
шина набрала скорость, чемодан открылся,
и околостатысяч евро разлетелись по автобану. Оказавшиеся поблизости добропоря
дочные бюргеры, обнаружив, что с неба па
дают деньги, тут же начали собирать купю
ры и прятать их в укромные места. И даже
несколько вооруженных нарядов полиции
не смогли убедить их в том, что так посту
пать нехорошо. Удалось собрать только три
тысячи. О реакции оставшихся без зарпла
ты сотрудников растяпы-бизнесмена пока

Справки

ничего неизвестно.
Александр МОЛЧАНОВ

Спонсор
рубрики
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УЛЫБКИ
РАЗНЬ1Х ШИРОТ

- А мынэ папа абещал
в Маскве гастынэц купыт!
- Какой?
- Гастынэц "Балчуг"!

Сексуальные прихоти
В Малайзии очень строго
относятся к интимным от
ношениям между мужчи
ной и женщиной, даже ес
ли они супруги. Стоит од
ному из них пожаловаться
в суд, что другой не выпол
няет своих обязанностей,
как извольте радоваться —
развод. Ну а если дело об
стоит совсем наоборот? К
примеру, муж домогается
жены слишком часто? На
циональная традиция
предписывает жене бес
прекословно выполнять все
прихоти мужа. А вот закон,
который нередко пасует пе
ред традицией, рассматри

вает ситуацию в деталях и
может встать на сторону
женщины. Между двух ог
ней пришлось метаться и
судье из Куала-Лумпура.
Он столкнулся с диковин
ной историей: 37-летняя
Фарида Махатхир просила
развести ее с супругом, по
скольку тот требовал от нее
физической близости... не
менее 30 раз в день! Види
мо, разжалобленный сле
зами Фариды, судья решил
попрать традицию и осво
бодил женщину от брач
ных уз.
Вячеслав
ПОБЕДОНОСЦЕВ

£ £ Не уверен — не уезжай!
Борис ЗАМЯТИН
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- Сэр, вы получаете в
наследство три миллиона
долларов, дворец и соба
ку! - сообщил нотариус.
- Какой породы соба
ка? - поинтересовался
наследник.

• • т
Английский лорд ве
чером устроился у ками
на с газетой, потягивает
чай. Вбегает слуга:
- Сэр, у вас в гостиной
орудует грабитель!
Лорд (не отрываясь от
газеты):
- Хорошо, Марк,
принесите мне ружьё и
костюм для охоты, лучше
в клетку.
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- А что вы делаете сразу после операции?
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Вычёркиваем!

Анкета читателя

ГЦ

Хотите получить 500 рублей?
А мы хотим знать, что вам нравится, и что не нравится
в"Новом Крокодиле".
Ответьте на вопросы анкеты, вырежьте ее и отправьте в ад
рес редакции. Среди авторов писем, ответивших на во
просы анкеты этого номера, будет разыгран приз 500 рублей.
Понравились ли вам:
1. Обложка
да нет не очень
2. Рисунок на странице 2
'_
да нет не очень
3. Интервью с Андреем
Макаревичем(стр.З)
да нет не очень
4. Фельетон "Была б жилетка" на стр.5_да нет не очень
5. Игра на страницах 1 0 - 1 1
да нет не очень
6. Назовите материал (фельетон, рассказ, юмореску),
который вам в этом номере понравился больше других,
(название)
7. Назовите материал (фельетон, рассказ, юмореску),
который вам в этом номере понравился меньше других
(название)
8. Назовите рисунок, который вам понравился больше
других
(страница),
(автор)
9. Назовите рисунок, который вам понравился меньше
других
(страница) _
(автор)
Спасибо за ответы!
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Среди буквенной абрака
дабры отыщите легкие от
веты на наши вполне
смешные вопросы. Не за
будьте о том, что в скобках
указано число букв в пра
вильном решении. Первое
слово мы вам уже подска
зали.
Желаем повеселиться!
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1. Вдохновенный итог
(12). 2. Прикол: "На случай
т р А Гi I I А Л С Е И И Я А
боевой тревоги... кладут ши
ринкой к выходу" (5).
т Е X 1t- -1 н Е д Е Ч Е ь Л
3. Магазин, торгующий "здо
ровьем" (6). 4.... благотвор
к О А 1 f и К С Н О Г ь т
но повлиял на состояние нра
вов: конокрадство почти пре
Е щ Л I 1 ri А А Р Ж И м о с
кратилось (10). 5. Самое
трудное в нём, что не можешь ft
\Л п~ Р С1 с* т Ш ь И в д Е П
прерваться и отдохнуть (15).
6. В каком месяце дамы разговаривают меньше всего (7)? 7. Высокоскоростной пункт пи
тания (6). 8. Искусство для художника, который так и не научился рисовать (10). 9. Прикольчик: "Ещё пятьдесят граммов инвестиций - и я ..." (12). 10. Сказочный бессмертник
(5). 1 1 . Целеустремлённая жидкость (5). 12. Современное мнение гласит: "Убивает не
болезнь, а ... лекарства" (4). 13. Носитель второго счастья (5). 14. Чёрный юмор: "Людей
без лишнего веса больше всего на ..." (8). 15. Столовой не дружит (11). 16. Совет из ин
ститута красоты: "Если вы хотите иметь большую и пышную грудь, то суньте её в ..." (4).
17. Что у футболистов - по вертикали, а у тяжелоатлетов - по горизонтали (6)? 18. При
кольное объявление: "Изготовим ... вашего врага на туалетной бумаге" (7). 19. Всё, что
нажито непосильным трудом (5).

Размышления о любви

"Эх, люди!.. Сколько раз вам твердили в ум
ных книгах: нет настоящей любви на свете, а
вы..." - Сельский ветеринар Боря Плинтусов
вздыхал, доставал коробок со спичками, заку
ривал, с тоской смотрел всторонузабора сво
ей соседки Ирины, в которую был влюблён и
крепко ко всем ревновал. На днях, например,
зашел в огород к Ирине тракторист Егорка Сивоконь, кивнул ей как-то слишком по-свой
ски. Что бы это значило? Боря дрожащей ру
кой придавил в пепельнице сигаретку, опять
вздохнул.
Конечно, по внешности Плинтусов проиг
рывает Егорке. Ветеринар невысок, с живо
тиком, слегка косолап, рыж. Кинозвездой,
словом, не назовёшь. А Егорка высок, голу
боглаз, шатен. Ни с какой стороны приро
дой не обижен. Да что с него толку — баб
ник и пьяница. А Плинтусов перед окнами
Ирины посадил каштан, газету "Знамя Труда"
даёт почитать, а ещё мечтает он обзавестись
автомобилем "Ока". Деньги копит. Каждый
раз, как приходит он из автомобильной
школы, жизнь кажется Боре краше и весе
лей. По утрам Плинтусов начал работать над

•ч

р

собой - приседает десять раз на коврике.
А вчера под вечер Ирина сама вдруг при
шла к Плинтусову. Он почувствовал себя аж на
седьмом небе. Но она с порога:
- Борь, бабушка Нюра просила зайти к те
бе - овца у неё заболела. Выручай.
- Выручу. - И сразу же перешёл к главно
му. - Смотри, чтоб Егорка к тебе не очень лип.
Хлебнёшь ты с ним горя.
- Сама знаю. Не учи...
- Я тебя предостерёг. Биографию себе ис
портишь, как пить дать.
- Ладно, я пошла.
"Попробуй-ка женись по любви, - думал
Плинтусов. - Куда ни глянь, везде измены,
разводы. Супружеское счастье проходит ми
мо. Лотерея, так сказать, с минимальными
шансами на выигрыш."
Он грустно посмотрел из окна на соседний
забор.
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Конкурс читателей
продолжается!
За лучшие фотографии или копии документов
под рубрику «Нарочно не придумаешь» приз

1500

рублей
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В этом рассказике спрятаны четырнад
цать названий видов спорта. Попробуйте
их найти.
В огород к Ирине заглядывал
и Олег ТИХОМИРОВ

Вещ

Ответы на файнворд предыдущего номера
1. Марке. 2. Моне. 3. Дени. 4. Гоген. 5. Курбе. 6. Руссо. 7. Синьяк. 8. Мане.
9. Пуссен. 10. Бонар. 1 1 . Коро. 12. Латур. 13. Ренуар.
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Властимир Забранскии — один из самых оригинальных чешских карикатуристов 60-70х годов. Его лаконичная
манера рисовать соответствовала времени, для которого голый смысл карикатуры представлял главную
ценность. Не надо забывать и о настроениях в Чехословакии в канун событий 68 года. Сегодня в его творчест
ве переплелись элементы магии и сказок, причем всегда с ироничным подтек
стом. Нынешнюю чешскую "культурную
тусовку" представить себе без колорит
ной фигуры Властимира просто нельзя.
В мастерской художника четверг — от
крытый день. На стенах — работы, кото
рые не продаются ни за какие деньги,
но есть и запасник, где, если повезет,
можно что-нибудь приобрести. Но это
не самое главное. В четверг мастерская
становится своеобразным обществен
но-политическим клубом.

PRAVDA

ИШШ

Л4Я«£К

Усмешки Властимира
ЗАБРАНСКОГО

функциональная

нездоровая

несмелая

рафинированн
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Ответы на сканворд предыдущего номера

от Олега
ВАСИЛЬЕВА

!<Рв

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аполлон - Мороженое - Далила - Бизнес - Кратер - Медведь - Мясо фрукт - Антошка - Канализация - Горе - Тартюф - Ладушки - Сочи - Кабан - Бал - Мир - Либретто
- Запрет - Глаз - Псих - Аккумулятор - Сварка - Фланг - Выгул - Вокал - Батут - Спор - Давка - Яйцо
- Бокс - Дама - Труд - Удав - Протокол - Омар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Туалет - Гусь - Очки - Автоматчик - Разврат - Кайф - Быт - Автостоп - Ряба Гриб - Бензобак - Добро - Замок - Углевод - Океан - Смола - Лава - Баул - Обед - Аид - Ввоз Яство - Буриме - Баттерфляй - Дисциплина - Карась - Лазейка - Ордер - Фея - Грудь - Пегас Сукно - Маркс - Телевизор - Хакер. ПАРОЛЬ - "АППЕТИТ".

Каждый победитель конкурса, объявленного в "Новом Крокодиле" № 17 за 20СЗ год, награждается 300 рублями. Имена победителей: С.Н. Алексина из
Роаовской обл.,С.С. Белякова из Москвы, ТА. Залесова из Розны, Л. Н. Игошин из Пермской обл., Т.И. Чубенко из Омска. Все остальные учааники конкурса
получат бесплатную трехмесячную подписку на "Новый Крокодил".
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Дорогие читатели!
Все, кто хочет принять участие
в «раздаче слонов»,
должны сначала разгадать парольное
слово в сканворде, а после, вырезав купон,
прислать его в адрес редакции. И тогда вы
обязательно станете участником розыгрыша
пяти призов
по 300 рублей каждый!
Последний срок отсылки 19 августа
(по почтовому штемпелю).
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