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Как овладеть
женщиной
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Татьяны
Онегиной

Леонид НАСЫРОВ

- Ты забыл перевести
стрелки, у нас ещё
целый час!

Взяточники, воры, аферисты
По сути те же
террористы! террористы!

Ей

Джангир АГАЕВ
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Взяточники, конечно, сволочи —
тут художник прав.

Ноя —о другом.
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Апология коррупции

На вопрос "Приходилось ли
- Всем можно, а вам нельзя, - за
Вам давать взятку государствен
думчиво
сказал Змей. - Это произвол.
ному чиновнику?" 4 тысячи чело
- Если съедим хоть кусочек, - по
век ответили так: постоянно при
жаловалась Ева, - мы умрем.
ходится — 27 процентов; не
- Ай да старик, - засмеялся Змей
сколько ра — 32 процента; один
и подмигнул. - Здорово он вас обул!
раз — 5 процентов.
- Не говори так, - потупилась Ева.
Итого, б<* процента взрослого
Он
сотворил нас...
населения давало взятки.
Слушай
меня: ничего вы не ум
И тут возникает еще один во
рете. Я отвечаю. Зато будете знать,
прос: earn почти 7 человек из де
что такое добро и что такое зло.
сяти дают взятки, то кому — остав
- А зачем?
шимся трем?..
Змей понял, что так он ничего не
добьется, и принялся убеждать иначе:
...Первым коррупционером был,
- У тебя появятся красивые одеж
безусловно, Змей.
ды. И к мужу твоему будет у тебя
влечение...
Адаму и Еве было сказано: "от де
- К Адаму? - фыркнула женщина.
рева познания добра и зла не ешь".
- К мужу - это значит к мужчине!
Но Змей не хотел жить в мире, где су
- А что такое - мужчина?..
ществует одно только добро, ему для
И когда Ева, наконец, разобра
своего бизнеса нужно было простран
лась, что она получит в результате
ство гораздо большее. И вот он при
этой сделки, она подошла к дереву
шел в рай - место, где решался этот
"и взяла плоды его и ела; и дала так
вопрос, - и вызвал на разговор Еву:
же мужу своему, и он ел"...
- Говорят, вам нельзя есть плодов
Что было дальше - известно.
с этого дерева?
Только не нужно думать, что кор
По райской моде на Еве не было
рупция бывает исключительно в выс
одежды, поэтому она только попра
ших сферах - там, где озабоченные
вила волосы и вздохнула.

ных возможностей в частных интере
сах, - мы бы послали его далеко и
надолго! Во-первых, и слова-то тако
го не было тогда в обиходе. А во-вто
потомки Адама корпят над грандиоз
рых, ну подумаешь, машина досок!
ными бюджетными цифрами, где в
Мы ведь не считались: трешка гаиш
деловых костюмчиках бегают дочери
нику, чтобы не проделал дырку в та
Евы, и куда Змей давно уже не при
лоне, 10 процентов отстоимостиса
ползает, а ходит, как к себе домой.
пог для жены - продавцу, 50 - за
Там это, конечно, тоже происхо
цветной телевизор или за финскую
дит, но вот я никак не выброшу из го дубленку... Вот конвертик председате
ловы случай, который произошел со
лю комиссии по распределению жи
мной лет двадцать назад. Дело было
лой площади - это, конечно, нехоро
в том, что я получил, наконец, свои 6
шо. Но куда денешься...
соток! Сами понимаете, радость. Но,
А теперь представьте себе, что
конечно, и заботы, потому что двад
бывший продавец прораб отвечает
цать лет назад ни о каких рынках
нынче не за доски, а за распределе
стройматериалов никто не слышал. И ние бюджетных денег. Бывший гаиш
наученный добрыми друзьями, я по
никсталгенералом и устанавливает
шел настройку,отыскал прораба и
правила, по которым дорожно-парстал что-то ему бормотать. Прораб,
тульная служба не должна брать взя
конечно, разводил руками и ссылал
ток с водителей. А председатель ко
ся на дефицит.
миссии по распределению жилой
И вдруг я почувствовал, как мой
площади...
левый, совершенно здоровый, между
Ну, нет, в эдакие выси я и подни
прочим, глазсталэдак непроизволь
маться не рискну. Где уж нам.
но дергаться, рот - расплываться в
Тот же Макиавелли считал, что
подобие улыбки, а рука сама собой
развращенному коррупцией народу
непроизвольно полезла в карман...
крайне трудно остаться свободным.
И попробовал бы кто-нибудь тог
Черт его знает, может быть, этот хит
да помянуть нам с прорабом какогорый политик прав?..
нибудь Макиавелли: коррупция это, дескать, использование публич
Оскар КУЗНЕЦОВ

В нашем цехе
Выставка титана карикатурной мысли
Кто не знает в России Виталия Пескова? Во всяком слу
чае его карикатуры видели все - они несколько деся
тилетий печатались во многих газетах и журналах Рос
сии. "Существует легенда, что Песков создал более 50 ты
сяч весёлых рисунков. Мы опровергаем это утвержде
ние. На самом деле их значительно больше, и многие
из его карикатур вы сможете увидеть у нас", — так нам
заявили устроители персональной выставки Виталия
Пескова, которая открылась 1 б октября. Присоеди
няемся к приглашению и указываем место: филиал Го
сударственного центрального музея современной исто
рии России "Обретая свободу" по адресу: Делегатская,
3, что недалеко от театра кукол Образцова. Преду
преждаем, что выставка продлится до 1 б ноября.

Александр ГЕЛЬМАН:

«Я не люблю
один только
смех»
Его пьесы, фильмы по его сценариям
неизбежно становились событиями
не только культурной, но и общест
венной жизни страны. Его публицис
тика никого не оставляла равнодуш
ным... Драматургу, публицисту и
просто хорошему человеку
Александру Гельману — 70 лет.
Крокодил поздравляет его и с удо
вольствием заключает в свои
крепкие объятия.
— Когда шли ваши пьесы, такие как
"Скамейка", "Мы,
нижеподписавши
еся" и другие, в зале то и дело разда
вался гомерический хохот. Иными
словами, вас можно причислить к ко
медийному цеху...
— Тем не менее, комедиографом я се
бя не считаю. Я не люблю один только
смех, чистые комедии, фарсы. Возможно
потому, что я не умею их делать. Так ведь
бывает в жизни: любишь то, что умеешь
делать, что хорошо получается. С другой
стороны, мне нравится, когда комедий
ные моменты вплетаются в драматичес
кие коллизии.
— Сегодня есть над чем посме
яться?
• — Безусловно. Есть над кем, и есть ко
му. Смеховая индустрия очень сильно
развита. Сколько стало артистов, телепе
редач, высмеивающих сегодняшнюю или
вчерашнюю жизнь. Но на мой взгляд

Конституция
РФ

100 лет смеха
От "Нового Сатирикона" до "Нового Крокодила"
Ура! В издательстве "Эксмо" в серии "Антология сатирыи юмора России XX века" вышел новый том - "АФОРИСТИКА И КАРИКАТУ
РА". Составитель наш давний друг и
любимый автор Борис|
Крутиер. В книжке со
браны лучшие афо
ризмы, фразы и изре
чения выдающихся
юмористов и сатири
ков прошедшего века:
от редактора "Нового
Сатирикона" Аркадия
Аверченко до редак
торов и авторов на1шего журнала. Книгу
блистательно украша
ют собрание замеча
тельных карикатур
российских художни
ков прошлого, настоящего, и, будем надеяться, буду
щего. Так что есть за что выразить издательству и мно
гочисленному коллективу авторов нашу жгучую, сугубо
крокодильскую благодарность.

Ффористика
и_к арикатура

Слушайте фирменные
передачи "Нового Крокодила"
на радио "Говорит Москва"
("третья кнопка" радиосети)
по воскресным дням.

мим собой, а не за другими. Самый луч
ший "другой" — это ты сам. И надо отно
ситься к себе, как к другому, тогда ты и
будешь в жизни кое-что понимать. Ну, а
если станешь относиться к себе с неким
пиететом, то это чревато большими про
блемами.
— Недавно "Новый драматический
театр" поставил вашу последнюю
пьесу. О чём она?
— Пьеса называет "Профессионалы
победы". Она о политтехнологах.
— Как встретили спектакль зрители,
критика?
— Не было печатного органа (за ис
ключением разве журнала "Новый Кро
кодил"), который бы не откликнулся на
это спектакль.
— Значит задело.
— Это политическая пьеса. В ней рас
сказывается о президентских выборах в
2017 году.

£ £ Самая большая глупость — это глупость,
которую делает умный человек,
99
— Пьеса — предостережение?
большинство сатирических стрел летят
— Скорее прогноз. В этой пьесе нема
мимсидели. Нет того свифтовского сме
ха, свифтовской сатиры, которые затра-" ло смешных моментов. Расскажу лишь
гивали основы человеческого бытия. Это об одном. Один из героев предлагает ре
ведь тоже смешно, когда человек, про
шить чеченскую проблему следующим
образом: переселить чеченцев на так
жив 60-70 лет, порезвившись, женив
называемые "спорные" Курильские ост
шись пару раз7так ничего и не поняв о
жизни, укладывается невидимым ку
рова и вместе с чеченцами вернуть эти
кольником в ящик. Этот "кукольный" мо
острова Японии. И все будут очень до
вольны.
мент жизни забыт. Мы"слишком серьёз
но относимся подчас к тому, что незна
— Вы это сами придумали?
чительно, не заслуживает сильных стра
— Нет, этот проект принадлежит мое
стей.
му сыну Павлу. Публика, когда спек
— Не требуете ли вы слишком
такль доходит до этого момента, обыч
многого от наших современников?
но хохочет.
— Умный человек чувствует и оценива
— Признайтесь, вас самого хоть раз
ет ситуацию адекватно. Глупый значение
в жизни смог развеселить журнал
вещей и явлений или преувеличивает,
"Крокодил"?
или преуменьшает. Это порождает много
— Честно говоря, после перестройки я
смешного. Такой смех и приносит пользу. не покупаю ни одного периодического
И ^)аз уж мы заговорили об уме, следует
издания. Читаю лишь то, что мне присы
сказать об одной особой разновидности
лают бесплатно. В годы застоя журнал
глупости. Это глупость умных людей. С
"Крокодил" я читал очень редко. Чаще
глупыми, несущими чушь, всё ясно. Но
смотрел карикатуры. А сейчас, если ре
когда умные люди размышляют глупо
дакция журнала будет присылать мне его
или совершают неумные поступки, то это
бесплатно, то обещаю два раза в год пи
очень опасно для общества. Не скрою,
сать для него смешные заметки.
что я и себя на этом частенько ловил. И
Вёл беседу
вообще всё, что я говорю или пишу, ча
Владимир
КРАСОВСКИЙ
ще всего вытекает из наблюдений за са-

*

Более чем настойчивые усилия
Валентины Матвиенко придать
Санкт-Петербургу официальный
статус "второй российской столи
цы" путём переноса туда Верхов
ного и Арбитражного судов на
толкнулись на глухое противо
действие судебного корпуса и от
крытое — мэра Москвы Юрия
Лужкова. "Да я скорее в Курск по
еду, там хоть климат получше и
соловьи поют", - конфиденци
ально сообщил корреспонденту
ДАК один из верховных арбит
ров. Что же касается позиции сто
личного градоначальника, её
можно сформулировать пример
но так: "Только через труп!". Име
ется в виду, по всей вероятности,
мумия Ульянова-Ленина, храня
щаяся ныне в Москве, но по пра
ву принадлежащая Петербургу.

Скажи мне,
кто твой друг
Узнав о том, что путинский Лаб
радор принёс хозяину немало
рейтинговых очков, политичес
кие деятели, в преддверии вы
боров в Госдуму, дружно броси
лись приобретать домашних
любимцев. Так, например, Жи
риновский купил себе скунса,
Чубайс - электрического ската,
Слиска - медузу, Селезнёв — ут

Пышно отметили в Ватикане 25летие со дня восшествия на пре
стол нынешнего главы Римскокатолической церкви ИоаннаПавла II. За это время уважаем
мый понтифик сделал много хо
роших и добрых дел. Но время
летит, и вот уже началась нездо
ровая возня за спиной у ста
ренького и больного Папы. Мол,
пора бы уступить место комунибудь помоложе. Однако Папа,
как он сам сказал, по совету Гос
пода, решил еще немного по
терпеть бремя власти. Помнит
ся, советские вожди в таких слу
чаях говорили — "идя навстречу
пожеланиям трудящихся".

Учите арабский!
Западные СМИ обвинили пре
мьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада в антисемит

Зоркое
ухо
Леонида Флорентьева
Итак, в Москве будет сооружён па
мятник Юрию Андропову. Ну, да
вайте увековечим заодно в камне и
бронзе Брежнева, Суслова, Чер
ненко. Ах, слабо? Может, потому,
что многие нынешние лидеры
вышли из гэбистской шинели? Тог
да давайте закажем Церетели от
лить монумент из обломков сбито
го южнокорейского "Боинга", а на
постаменте напишем имена унич
тоженных физически и морально,
высланных из страны, разосланных
полагерями психушкам "дисси
дентов".

Марат ВАЛИАХМЕТОВ

А мумию не хотите?

ских высказываниях на встрече
организации Исламская Конфе
ренция. Однако, как удалось уз
нать корреспонденту ДАК, всех
ввел в заблуждение неточный
перевод речи малайзийского
премьера. На самом деле Мохамад всего лишь дружески сове
товал российскому президенту
не участвовать, как в прошлом
году, в еврейском празднике Хаку (в результате лёгкого недо
нука. В своей речи он с восточ
понимания помощники при
ным гостеприимством наме
несли ему подкладное судно),
кал, — смотри, Владимир Вла
Шойгу — медвежонка, Грыз
димирович, как мало евреев, и
лов — маленького милиционера,
как много мусульман. Значит, и
Райков — беспородную дворнягу,
стол у нас на окончание Рамада
Хакамада — панду, Зюганов —
на будет куда богаче. Таким об
вепря, Шандыбин - муму.
разом, геополитический кон
Я тут посоветовался,
фликт носит скорее гастрономи
ческий характер.
и есть Мнение...

Земельный
участок
Иванов И.И.
**2Щ

£ £ В связи с переходом на новое
время все стрелки отменяются. 9 9

крокодильский блиц

Как вы относитесь к переводу стрелок?
Михаил
Группа "Стрелки":
КОЗОЛУПОВ,

Лев
ПЛАТОНОВ,

Щ

генерал-майор железно
дорожных войск:
Если вы имеете в виду
переход на летнее время
и обратно, то это причи
няет железнодорожни
кам изрядную головную
боль. А вообще-то, лишь
бы стрелочники были
сыты и пассажиры целы.

кандидат в мастера
спорта и экономичес
ких наук, заслуженный
юрист, генеральный
директор
"АгроСтойГадбанка":
Относимся нормально. Мы, как "Стрелки", рады
переводу часов. Главное, чтобы народ не забыл,
в каком направлении это надо делать и не пере
путал с нами...

Песня
о рейтингах
m
оо

IN

О
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У светофора "Запоро
жец" врезался в "Мерсе:
дес". Из "мерса" выходят
"братки" и трясут деда из
"запора": Ты куда едешь,
старый козел?
Дед, показывая на до
рожный знак.
- Граждане, я на стрел
ку ехал...
- А мы, думаешь, по- '
гулять вышли?!!

Над предвыборной страною
Разгулялся дикий ветер.
Меж землёй и синим небом
Стаи рейтингов кружатся,
С высоты взирая гордо
На электорат бескрылый.
То стрелой взмывая к тучам,
То земли почти касаясь, •
Кружат рейтинги Лужкова,
Жириновского, Немцова,

Стрелки? А разве их
переводили? Их
забивали!

Почему-то Лукашенко
И Чубайса с Хакамадой.
Трудно рейтингам. Устали
Без поддержки всенародной;
Большинство уж еле дышит.
Только рейтинг президента
Выше всех парит покамест,
Личным'деловым примером
Остальных приободряя.
...А внизу кипит работа:
Имиджмейкеры колдуют,
Спецьялисты по пиару,
Зубры политтехнологий

Да продажные писаки.
Вот упал какой-то рейтинг,
Вот другой чуток поднялся Это их всё штучки-дрючки;
Им за это деньги плотют.
...А электорат российский
День-деньской скребёт
в затылках,
Потихоньку матерится,
И, лапшу с ушей снимая,
По привычке повторяет:
"Лишь бы не было войны!.."
Сергей САТИН

^тш зтш

Владимир МОЧАЛОВ

КПРФ

и
редвыборная кампания

в сентябре шла без суч
П
ка и задоринки, то есть
крайне тоскливо; и вдруг
эфир, замученный
поправками к закону о пе
чати, ожил и засверкал! До
ренко вступил-таки в КПРФ.
Вот она, долгожданная
предвыборная "мулька"!
Умные люди не удивились
- ждали чего-то подобно
го. Если Березовский в бе
седе с Прохановым при
знался, что сохранил свой
партбилет, жди продолже
ния - великий комбинатор
слов на ветер бесплатно не
бросает. И продолжение
последовало! Браво! Уже
месяц те же умные люди га
дают: а зачем Доренко, ра
нее не замеченный ни в ка
ком партийном идеализме,
вдруг зачастил: "Первичка,
ячейка, простые казакипартийцы, мы за народ, вот
Геннадий Андреич и стар
шие товарищи нас попра
вят, если что не так, но не
можем молчать, когда ка
кой-то Абрамович разбаза
ривает ворованные милли
арды"...
Чой-то с ним? Или с на
ми чего-то? Нет, с нами все
вроде ничего, мы в партиях
не состояли, и сейчас осте
регаемся всяческих ячеек, а

энтот ну в самое пекло, по
лез. В ту же воду во второй
раз. Да в воду ли? Так чешут
репу простые русские му
жики-политологи где-нить
в Ставрополье. И в Москве
тоже не все догадываются,
куда клонит Борис Абрамыч, зарядив своего верното друга для явно экстре
мального шоу? То, что без
телемокрухи не обойдётся,
- факт. Но вопрос стоит чи
сто конкретно: кого он таперя будет мочить? Когда и
как? А мочить будет одно
значно, не сумлевайтесь,
казачки.
Наивные западные поли
тологи, во всём видящие
недреманное око Кремля,
полагают, что Доренко к
коммунистам заслали кон
куренты, чтобы он изнутри
разложил КПРФ. Навряд
ли. "Единая Россия" исполь
зовать его, после того, что
он сделал с Лужковым и
Примаковым, не будет из
принципа. И СПС не будет
- Чубайс не простит рас
крученное Березовским и
озвученное Доренко "дело
писателей". И "Яблоку" ин
теллигентская брезгливость
не даст воспользоваться че
ресчур грязными деньгами
и куклами опального Карабаса-Барабаса.

задоРИйк,

Так в чём же дело? Неко
торым беспартийным зри
телям политического цирка
в голову приходят абсолют
но шальные мысли-пред
положения, которые мы
бестрепетно и изложим.
1. Мочить Сергей Дорен
ко будет президента Пути
на. Ибо вендетта, которая
образовалась у Бориса Аб
рамовича, когда он кричал
в Интернете "Нас развели
как лохов! Мы не учли его
гэбистскую заточку", может
кончиться только одним:
"Пан или пропал, родина
или смерть". Простить то,
что Путин выбросил его,
политического "отца родно
го", в Лондон, на задворки
Европы, он не сможет ни
когда. Так что ждем убийст
венного компромата. Прав
да, может быть, не сейчас,
а ближе к президентским
выборам.
2. Зюганов как лидер
КПРФ, по давнишнему тон
кому замечанию Березов
ского, "неизбираем". Дейст-.
вительно, человек, который
реально мог взять власть в
октябре 93-го и в июле
96-го, но не взял, на вто
рых президентских выбо
рах абсолютно бесперспек
тивен. Встает вопрос: кто
перспективен? Из нынеш

них лидеров КПРФ никто.
Все неуловимо похожи на
достославного Егора Кузь
мича и немногим краше
Геннадия Андреича. А вот
Доренко на посту лидера
КПРФ избираем! Не смей
тесь, это правда. Красавец,
трибун, анкетные данные,
не то, что у Березовского,
Явлинского или Жиринов
ского, чистый казак без
"всяких вредных приме
сей", и главное — он страш
но любит народ. Ажник
слезы из глаз брызжут. Пе
речисленные товарищи то
же любят, но полной взаим
ности никогда не дождутся.
А Доренко может. Потому
что он всю жизнь "мочил"
богатеев: разных там Луж
ковых, Чубайсов и прочих
"ельциноидов".
И вот после победы сво
его телемонстра Борис Аб
рамович наконец-то смо
жет на белом коне въехать
в кремлевские покои, нака
зать виновных и без сучка и
задоринки, лично провести
пересмотр итогов привати
зации.
Жизнь, то есть телеви
зор, покажет, насколько эти
горе-предположения дале
ки от истины.
Александр КОНДРАШОВ

Слепи Доренко,
или
Баллада
о засланном
казачке
...Итак, оно звалось
Доренко.
Впервые именем таким
Коммунистического
списка*
Мы вид и сущность
оскверним.
Куда ты заслано,
Доренко,
Духовным пастырем отцом?!
Один тут лысый,
как коленка,
Другой с картофельным лицом,
Иной твердит:
"Евреев — к стенке!"',
И все клянутся
мертвецом.
Да что уж там - не мне
тебя учить,
Достань-ка шомпол
и прочисти дуло.
Та стерва не разучится
мочить,
Которая немножко
отдохнула.
*) Если кому-то рифма
покажется неловкой,
предлагаю заменить другой.
Фрол ЛАВРЕНТЬЕВ

огда в начале 90-х в нашей стране появипись первые "пирамиды" вроде "МММ" или
"Чара" многие вкладчики Сбербанка понесли
свои деньги в широко разрекламированные
проекты мошенников. Сбербанк же строить соб
ственную пирамиду не стал. Но чтобы выдер
жать конкуренцию, поднял начисления с 10 %
до целых 80 % в год (вклад "детский"). И вклад
чики поверили.
...Весной 1993-го года москвич Андрей М.
решил открыть для своего шестилетнего внука
счёт в Сбербанке. Положил на счёт 100 тысяч
рублей. На 10 лет, под 80 процентов. В банке
ему объяснили, что перерасчёт будет произво
диться ежеквартально. А значит, проценты будут
начисляться не только на всю сумму, но и на
проценты.
Шло время, "пирамиды" росли и рассыпа-^
лись, оставляя без гроша своих легковерных ин
весторов. Сбербанк, естественно, устоял. Одна
ко, когда пришло время платить по счетам, фи
нансисты схватились за голову. Вкладчиков-то

К

они сохранили, подняв проценты, но теперь с .
ними что делать? И тогда (это было в 1996-м
году) в чью-то светлую голову пришла мысль:
надо срочно понизить процентную ставку по уже
заключенным договорам, а чтобы никто из
вкладчиков не возмущался, пролоббировать со
ответствующее изменение законодательства.
План, по большей части, удался: миллионы рос
сиян оказались обманутыми - теперь уже Сбер
банком. После многочисленных махинаций со
вкладами итоговые суммы на "детских" счетах
вышли настолько маленькими, что многие
вкладчики просто махнули на них рукой. И, как
выяснилось, совершенно зря.
...О том, что банк изменил процентную ставку,
Андрей М. узнал в 2002 году, когда зашёл про
верить состояние счёта. Он обратился в Москов
ское общество защиты потребителей и с помо
щью юристов общества подготовил судебный
иск. Дело рассматривалось в Басманном суде
Москвы. Решение суда - банк должен возмес
тить своему клиенту сумму вклада исходя из

Игорь СМИРНОВ

Сбербанк не платит по счетам?

80-процентной ставки. Всего около 40 тысяч
долларов! Этой суммы вполне хватит, чтобы оп
латить учебу внука Андрея, которому недавно
исполнилось 16 лет.
Однако банк на этом не успокоился и - по
дал в суд на своего бывшего клиента, требуя
расторгнуть заключенный десять лет назад дого
вор. "Крокодил" обязательно расскажет об исхо
де этой затянувшейся тяжбы.
Виталий ГОЛОВКОВ

добро пожаловаться

Учительница спрашива
ет: "Дети, кто знает, откуда
течет электричество?".
- Из джунглей! - крик
нул Вовочка.
- Почему из джунглей?
- А когда сегодня ут
ром мой папа хотел по
бриться, он воскликнул:
"Опять эти обезьяны от
ключили электричество!".

Нерубите,
мужики!

Уважаемый "Новый Крокодил"! Хочу поведать вам о том, что проис
ходит в парке "Покровское-Стрешнево", что на выходе из метро "Щу
кинская". С марта 1997 года работниками Красногорского лесопарка
ведутся систематические порубки деревьев ценных пород. За это
время вырубили все аллеи, а кустарник раздавили грузовыми ма
шинами.
Все это происходит под предлогом санитарной вырубки. Якобы
убираются больные деревья, хотя на самом деле под топор попадают
вполне здоровые.
По подсчетам активистов комитета защиты парка, уничтожены сот
ни сосен и тысячи деревьев других пород. Обращения в соответству
ющие инстанции результата не дали. Вырубка парка продолжается.
За парком более полувека любовно ухаживали сотрудники распо
ложенных рядом институтов Минатома, жильцы домов, школьники
и студенты. А сейчас идут разговоры о том, что парк намеренно
уничтожается для перевода в малоценную категорию с последующей
застройкой.
В.Ф.ЩЕДРИН,

Берегите лес!

ттт *
Разговаривают два ал
каша. Один спрашивает:
- Интересно, почему
мне дали кличку Джин?
Наверно, потому что я
многое могу?
- Нет, Джин, просто,
как только кто-то начинает
открывать бутылку, ты тут
же появляешься.

Андрей Рыжов

ул. Академика Богвара, д.3, к. 1, кв. 39.

ТТТ
В фотостудию заходит
клиент:
- Сделайте мне, пожа
луйста, фотографии с этой
плёнки.
- 9 на 13?
- 117, а что?

ТТТ
Готовя на выброс ко
робки состарымхламом,
не рассматривайте их со
держимое, иначе выки
дывать будет нечего.

Конкурс
читателей
продолжается!
За лучшие фотографии
или копии документов
под рубрику
«Нарочно

ТТТ

не придумаешь»

-На очень интересную,
занимательную работу
требуется грузчик.

ПРИЗ
1500

рублей

Просим председателя Государственного
комитета по охране окружающей среды
г. Москвы Л.А. Бочина и прокурора Мос
ковской межрайонной природоохранной
прокуратуры А.П. Калинина считать это
письмо официальным заявлением.
У нас всего два вопроса:
1. Соответствуют ли действительности факты, изложенные в
письме нашего читателя?
2. Если соответствуют, то какие меры приняты?

Комиссионный м
Робин Гуд
Комолова
Уважаемые жильцы! Горячей воды
не будет от 27 июля до 28 августа. Ви
новата вся система.
Объявление в троллейбусе:
Уважаемые пассажиры!
В целях избежания травматизма,
пожалуйста, держитесь за поручни и
своевременно оплачивайте проезд.

Продается собака боксёр с доку
ментами учёного.
Продаю рояль "Красный партизан",
производство ФРГ
Уважаемые пассажиры и гости на
шего города!
(Из объявления на вокзале)

бог в помощь!

ПДД на пути в рай
Отчаявшись найти управу
на престарелых екатеринбуржцев, которые чаще
других гибнут под колёсами
автотранспорта в силу свое
го неадекватного поведения
на проезжей части, город
ское управление ГИБДД ре
шило обратиться к Всевыш
нему. Точнее, к его полно
мочному, как они полагали,
представителю в мире зем
ном, -настоятелю екате
ринбургского храма Нико
лая Чудотворца игумену
Гермогену. Милиционеры
просили игумена наставить
его неразумных чад на путь
истинный путём прочтения
им специальной проповеди
о необходимости соблюде
ния ПДД.
Игумен Гермоген на

просьбу откликнулся тем
более охотно, что сам он,
по его словам, уже четыре
года водит машину, и давно
понял, как опасен пожилой
пешеход на дороге. "Поэто
му, — признался он журна
листам, — я составил обра
щение к прихожанам на ос
новании собственного опы
та и божественного учения
о грехе".
Начиналась проповедь игу
мена Гермогена неопровержи
мым постулатом: "Братья и сес
тры, нарушая закон земной, вы
нарушаете Закон Божий!". Да
лее священнослужитель по
дробно разъяснил своим слу
шателям, почему Господь не
разрешает переходить улицу в
неположенных местах, идти на
красный свет и обходить авто:

бус спереди, а трамвай сзади.
Соединение божествен
ных истин с водительским
опытом отца Гермогена во
зымело желаемый эффект.
Раскаяние закоренелых на
рушителей ПДД было все
общим и искренним, а одна
старушка, по свидетельству
самого игумена, даже рас
плакалась и сказала, что
больше никогда не будет
совершать грех - перехо
дить дорогу на красный
свет.
Таким образом, с одной
стороны, можно уверенно
предсказать, что екатерин
бургские старички и ста
рушки отныне будут терпе
ливо дожидаться зелёного
сигнала светофора, а там,
где его нет, переходить ули
цу только по "зебре", либо
делать крюк до ближайшего
подземного перехода.
Однако с другой сторо

ны, это вряд ли уменьшит
количество автомобильных
наездов на пожилых пеше
ходов, поскольку россий
ские водители являются
еще более закоренелыми
грешниками по части несо
блюдения правил дорожно
го движения. Теоретически
слово священнослужителя
могло бы и здесь сыграть
положительную роль, но
вся беда в том, что подав
ляющее большинство отече
ственных автомобилистов
носятся по дорогам с такой
скоростью, что затормозить
их не может и само ГИБДД.
Разумеется, в не таком
уж и далеком будущем, ког
да посещение храмов ста
нет для пожилых граждан
столь же обязательным, что
и посещение уроков "Зако
на Божьего" для школьни
ков и страхование автомо
биля для верующих и неве
рующих, РПЦ сумеет в два

Товарищи водители! Спокойно!
Мы уже здесь!

счета навести порядок на
дорогах, разъяснив с амво
на, что превышение скоро
сти, проезд на красный
свет, несоблюдение ряднос
ти, стоянка на тротуаре, а
также отказ уступить дорогу
пешеходу являются грехами
не менее тяжкими, чем,
скажем, чревоугодие. Тем
не менее, нельзя отрицать,
что совместная инициатива
екатеринбургского ГИБДД и
игумена Гермогена принес
ла престарелым пешеходам
определенную пользу. Ибо
теперь любая прихожанка
игумена, снесённая какимнибудь внедорожником в
тот момент,' когда она ис
правно переходила дорогу
по "зебре", уйдет из этого
мира в полном умиротворе
нии, твердо зная, что её со- .
весть чиста перед Богом и
ПДД.

Борис ТУМАНОВ

АТЕИЗМЫ
Всё знает только господь бог. И то не про всех.
Голодный никогда не
перепутает божий дар с
яичницей.
Осовремененная заповедь:
"Не пожелай жены ближнему
своему".

Александр ВОРОБЬЕВ

Все мы ходим под богом,
но на разном расстоянии от
него.
Счастье — это когда тебя
поминают.
Борис ЗАМЯТИН

Валерий ХОМЯКОВ

1?

спонсор
рубрики

КЛИНИКА

ПАРТНЕР
^www. partner.com.ru

Опечатки в истории
болезни
+ Кратер желудка
+ Прикалывать к больному месту
+ Хронический гастролер
+ Принимать за полгода до еды
+ Игротерапия

£ £ Хорошо выгладите...
Кто вас бальзамировал?

+ Делать упражнения на стресс
+ Инсталляция лёгких
Евгений БАЗАРОВ

99

- Простите, но я уда
лил вам здоровый зуб.
Придется теперь уда- .
лить ещё и больной.
— Ничего-ничего...
Хорошо, что вы не оку
лист!

В травматологичес
ком отделении беседуют
больные в гипсе.
- Где это вы так пост
радали?
- Врезался в гараж.
- Автомобиль,
сильно разбил?
- Нет, я возвращался
домой пешком..

руководство к действию

Александр ВОРОБЬЕВ

Что сделать, если вы вдруг
захотели женщину?
Во-первых, не пугайтесь,
это иногда случается. По
крайней мере, точно извест
но, что подобное происходи
ло с Гомером, Чарли Чапли
ным, Леонидом Брежневым
и даже с Джанни Родари. Ко
нечно, бывают исключения,

Как овладеть женщиной
потому что, например, с Сер
геем Пенкиным и Борисом
Моисеевым такого не было
никогда.
Так что же нужно для того,
чтобы овладеть женщиной? В

первую очередь, конечно,
сама женщина. А что нужно
во вторую очередь? Разуме
ется, мужчина. Полагаете,
что этот мужчина вы сами?
Тогда вперед!

Raisky
sad

Если женщина под рукой,
то остаётся её только угово
рить. А если женщины рядом
нет? Честно.говоря, это, в ка
кой-тостепени,даже лучше,
потому что не надо никого
уламывать.
Если вы всё ещё не успо
коились, то приступайте к
поискам партнёрши.
Кто же может ею быть?
Рассмотрим различные ва
рианты:
1. Собственная жена.
Вариант очень тяжелый. Уло
мать её бывает сложнее, чем
заставить Ясира Арафата
принять иудаизм. У собст
венной жены есть и ещё
один существенный недоста
ток. Из-за неё вы не можете
привести домой чужую жену.
2. Чужая жена. Плоха
тем, что у неё есть собствен
ный муж. А это значит, что
вам с ней надо искать какоето пристанище, например,
обзванивать знакомых, кото
рым вы и без неё абсолютно
не нужны, а уж с ней и по
давно.
3. Старая любовь. Допус
тим, что вы решили обра

титься к женщине, с которой
в своё время у вас была стра
стная романтичная любовь.
Но учтите, если эта дама всё
ещё хороша, то давно уже
вышла замуж. Если же ваша
старая любовь настолько ста
ра и уродлива, что ей до сих
пор так и не удалось это сде
лать, то зачем она вам?
4.Новая любовь.
- Оно вам надо? - спроси
ли бы на одесском бульваре.
И действительно, чтобы
завоевать новую любовь, на
до будет отчаянно пыжиться
и доказывать какой вы хоро
ший. Цветы, шампанское,
рестораны. А если она ро
мантична и обожает прогул
ки при луне, глядя на кото
рую вам хочется завыть от то
ски, как волку? А если она
еще любит музыку и живо
пись? Представляете себя, с
умным видом простаиваю
щего полчаса у картины, у
которой вам и с глупым ви
дом не продержаться больше
минуты?
Учитывая всё это, советую
остаться дома и попытаться
уговорить собственную жену.
Вспомните, что пару лет на
зад вам это однажды уда
лось.
Илья БУГМАН

с крокодилом за столом

Шамиль ТАРПИЩЕВ:

Утерянную дамскую су
мочку с документами про
шу вернуть за приличное
или неприличное вознаг
раждение.

Бывшие муж и жена
встречаются через не
сколько лет после развода.
Он выглядит не очень,
она же - напротив: доро
гой прикид, машина,
брюлики...
Он, саркастически ог
лядывая всю эту роскошь:
— Ну, и кто же эти сча
стливцы?

•

• •

Птица-секретарь зачас
тую подвергается сексу
альным домогательствам
со стороны птицы-дирек
тора и птицы-менедже
ра...

- Муж устраивается в
кресле перед теле
визором и говорит жене:
- Милая, не хочешь ли
ты мне что-нибудь
сказать, пока не начался
футбольный сезон?

из козы, ведь это самое чи
стое мясо. Теперь такие сес
тра готовит. Рыбное ем
больше, чем мясное. А вот
овощи не люблю. Но тому и
причина есть — в молодос
ти мы как-то всей командой
— Нам всегда казалось,
отравились овощами. С тех пор не ем никаких салатов.
что спортсмены должны
Зато чай пью в неограниченном количестве, особенно
есть много, сытно и вкусно, чёрный.
а как на самом деле питае
— Самому-то когда-нибудь приходилось гото
тесь вы?
вить?
— Вообще по жизни я ем
- Да потребности такой как-то не было, потому что
"мало - организм так при
всё время в разъездах, а там — постоловымда рестора
вык... Утром ем минимально — так, чай с чем-нибудь.
нам. Но всё-таки могу сделать яичницу да плов пригото
Обедаю тоже редко, просто что-то перехватываю пятьвить. Я много играл в Казахстане, там и научился. Ну, а
шесть раз по чуть-чуть. Зато вечером... То друзья прихо
сейчас, когда бываю один и надо поесть, то просто зво
дят, то всяческие мероприятия, особенно на турнирах ню и заказываю что-нибудь из ресторана.
тут уж не откажешься. Это самый тяжелый этап.
— А из блюд что предпочитаете?
За столом Шамиля Авняровича
— Люблю беляши, такие, как мама когда-то делапа —
пытала Тамара КЛЕЙМАН

«Люблю
беляши из козы»

...и ПОНИМАЕШЬ, монти, мне
ПРИШЛОСЬ ЕЙ СКАЗАТЬ ЭТО
GРЯМО И
ОТКРОВЕННО...

ему ГОРАЗДО ПРИЯТНЕЙ
ВАЛЯТЬ ДУРАКА ЗА ЕЕ СПИНОЙ и
ШЛЯТЬСЯ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ

СКАЗАЛА
что ей ПОРА
БРОСИТЬ
СВОЕГО
парня

ты же ЗНАЕШЬ, Монти, КАК И
большинство МУЖЧИН, он
эгоист

ОН НИКОГДА

ее не слушает
и не может
НОРМАЛЬНО
поговорить

ЖЕНЩИНА СПРАШИВАЕТ
КАКОГО-ТО КОЗЛА МОНТИ
UtOBBlMBT ЕГО УБИТЬ

Мне
конец

У ТОТОШИ

и кокоши

Серёжа прибегает из
- Дима, подумав, отве
комнаты к маме на кухню.
чает:
Кричит:
— Ну, мы начнём
— Мама, а Катя слома свадьбу праздновать, а.
ла телевизор!
невеста, может, потом
Мама занята и, не
придёт.
вслушиваясь, говорит ему:
XXX
— Ну, скажи Кате спа
сибо.
Бабушка на огороде
И через минуту слышит выкапывает морковку.
из комнаты:
Трёхлетняя Даша бегает
— Спасибо, Катя, что
рядом.
ты сломала телевизор!
Нашла цветок. Просит:
— Бабушка, дай мор
XXX
ковку.
Прихожу в гости к по
— Зачем? Она грязная.
друге. Её четырёхлетний
— Дай. Пусть морковка
сын Дима встречает меня с мой цветочек понюхает!
бутылкой водки в руках,
XXX
которая осталась в шкафу
после какого-то.праздника.
Юле 5 лет, маме — 25.
— Привет, - говорит. —
Мама, глядя на обнов
ку, советуется:
А у меня свадьба!
— Поздравляю. У тебя,
— Наверно, я уже ста
значит, невеста есть?
рая - такие юбки носить.
— Нет. Невесты нет.
— Что ты, - утешает
Водка есть.
Юля, — ты не старая! Ты
— Как же так - свадьба так, пожилая...
без невесты? - удивля
Прислала Ю.К.
юсь я.

Игорь ВАРЧЕНКО

Баунти!
Райское
наслаждение!

£ £ Ребёнок — единственная вещь
в доме, которую приходится
стирать вручную.
99
Растолкуем
(Из наблюдений о воспитании)

Игорь ВАРЧЕНКО

. Не из трусливого десятка - в десятку трусливых
входят зайка, зайчик, зайчишка, зайчонок и ещё
некоторые люди...
Дешево и сердито - злой барбос на Птичьем рынке.
Золотое дно - водолазы наткнулись на клад.
Догоняй ветра в поле — если он унёс твою шляпу с
розочкой... ••
Драть три шкуры (с кого-то) - ежовыми
рукавицами.
Дрожать как осиновый лист - перед прививкой.
Дудеть в одну дуду - оркестру сказали стать
духовым и принести дудки, все забыли, один только
дирижёр принёс. В неё исталидудеть...
Ни жив ни мёртв - без сознания. "...Иногда попа
понимает лучше, чем голова..."
Объясняли Саша и Катя АЛЕЙНИКОВЫ
Записала Светлана СЛАВНАЯ

1

Конкурс продолжается .

ОлфОвит

Отличная
от отличников
Оля Ошибкина обучается очно. Отличается ответст
венностью.
Отличники отсутствуют - Оля обучается. Они отдыха
ют - Оля опять отличилась. Они обедают - она окна от
мывает. Они обзаводятся - она отдает.
Одноклассники отмечают Олину отзывчивость. Они
окликнут - она оборачивается, Оля обратится - они от
махнутся: "Ох, отстань, Ольга, отойди!". Отстанет, отой
дёт - обида одолевает.
Оля очень ответственная. Они отмочат — она отвеча
ет. Они отнекиваются - она одна отдувается. Они от
малчиваются, Ольга откровенна.
Одноклассники отдыхают обществом. Ошибкина об
ходится одна. Отдыхает около Оки. Окунётся, освежит
ся, обстирается - отличный отдых!
Отдохнув, Ольра опять отправляется обучаться.
Отличное образование Ошибкиной обеспечено!
Татьяна МАЛ ЮГА

ЧУДО-ЧАДО

На уроке. Учительница:
- Вовочка, кто такой
Чапаев?
- Это предводитель
негров!
- Каких ещё негров?
- Ну, вы же сами
сказали, что он воевал
против белых.
- Чапаев - пред
водитель красных!
- Что, там и индейцы
были замешаны?

ттт
Вовочка — родителям:
- Вот я зимой родился.
Теперь объясните, откуда
я взялся: аисты не летают,
капуста не растёт...

ТТТ

Татьяна Малюга из Москвы прислала на конкурс пе
сенку, которую сочинила её дочь Света в 8 лет. И, хотя - Вова! На прошлом
сейчас Свете уже 20, мы с удовольствием публикуем
родительском собрании
ее "раннее" произведение и считаем взрослую Свет учитель физкультуры
лану серьёзным претендентом на приз.
жаловался, что у тебя
Если ваше чудо-чадо тоже сочиняет стихи, песни,
дисциплина хромает. Ты
сказки или анекдоты - спешите!
уже отреагировал на
До окончания конкурса осталось совсем немного
замечание?
времени!
- Отреагировал. Теперь
Победители будут названы в новогоднем выпуске
учитель хромает!
"Тотоши и Кокоши".
Я иду по переходу, •
Я смотрю туда-сюда. •
Ах, как много здесь народу!
Нынче больше, чем всегда.
Я сегодня опоздаю,
Опоздаю из-за вас!
Я вам это не прощаю —
Тороплюсь ведь я сейчас!

Все торопятся куда-то,
Все бегут, бегут, бегут.
Пока мы спешим, ребята,
Годы лучшие пройдут.

ТТТ

- Вовочка, кого ты
больше слушаешь - маму
или папу?
- Маму.
На скамеечке бабульки
Молча смотрят на рассвет.
- А почему?
Не торопится дедулька:
- Она говорит больше.
Ему восемьдесят лет.

Выставка карикатур Владимира Солдатова
в Монтевидео (Уругвай)
Уругвай (полное официальное страны "Восточная Республика Уругвай" связано с географическим
положением страны к востоку от реки Уругвай) — небольшое государство Латинской Америки. Вместе
с тем его территория превышает территории Бельгии, Голландии вместе взятых. В стране с 3-х
миллионным населением на каждого жителя приходится 3 коровы. Уругвай крупнейший поставщик
мяса и шкур на мировом рынке. Страна практически безсырьевая и в том же время с одним из самых
высоких уровней жизни населения в Латинской Америке.
Живут здесь в основном выходцы из
Испании, однако много иммигрантов
из "Европы (в том числе и из России).
Вместе с тем в уругвайской культуре
присутствуют элементы африканской
культуры, которые наиболее заметны
в дни карнавалов, длящихся сорок
дней. Между Аргентиной и Уругваем
до сих пор не решен спор — какая из
этих стран родоначальница танго.
Следует особо отметить
доброжелательность, культурный
уровень и приветливость уругвайцев.
Здесь любят русскую классику:
Чехова, Достоевского, Толстого.

Владимир
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Уругвайцам не чуждо чувство юмора. Иногда юмор
имеет здесь серьезную подоплеку. Известен, например,

VLADIMIR I. SOl.DATOV
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Приглашение на выставку
случай, когда на празднике
дня Полиции Министр
внутренних дел вручил
награду одной служебной
собаке, которая должна
была быть вручена другой
собаке, погибшей при
выполнении боевой задачи.
У уругвайцев три
ощутимые страсти — это
футбол, танго и чай "Матэ",
который пьют здесь
повсюду и всегда.

Солдатов

Как уругвайцы относятся к
юмору можно судить по их
положительной реакции на
прошедшую с большим успехом
выставку карикатуры
российского художника,
постоянного автора журнала
"Новый Крокодил" Владимира
Солдатова в сентябре сего года в
Монтевидео.
О позитивном отношении к
юмору, как к международному
Вот такие красотки среди поклонников художника!
языку общения,
свидетельствовали книга
отзывов, положительная реакция прессы и телевидения Монтевидео. Заявки на демонстрацию
карикатур Владимира Солдатова поступили из других департаментов Уругвая и из Музея карикатуры в
Минасе.
В заключении хочу передать привет и наилучшие пожелания читателям журнала "Новый Крокодил", а
журналу успешного продвижения юмора не только в России, но и за её пределами.
С уважением,
Посол Российской Федерации
в Восточной Республике Уругвай
Бурляй Ян Анастасьевич
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в Восточной Республике Уругвай
Бурляй Ян Анастасьевич
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Катька, выходи вечером, погуляем.
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Катя.

Сэмюел Клеменс родился в захолустной
американ
ской деревушке. С детства работал лоцманом.
Плавая по Миссисипи, приобрёл не только необхо
димый писателю опыт, но и псевдоним (в перево
де на русский — "мерка два"), означающий
глуби
ну, достаточную для прохода судна. Позже участвовал в Гражданской войне, хотя и не на
той стороне, которая, как выяснилось позже, защищала правое дело. Несколько лет безус
пешно искал золото, затем, наконец, нашёл свое призвание в литературном труде. Напи
сал для детей "Приключения Тома Сой ера",
а для взрослых — "Приключения
Гекльберри
Финна". Первым из писателей стал профессионально читать свои произведения с эстрады.
Обладал редкой способностью смеяться над собой. Слухи о том, что юмор Марка Твена
умер, сильно
преувеличены.

Как меня провели в Ньюарке
Редко бывает приятно сплетничать о самом
себе, но в некоторых случаях человеку после ис
поведи становится легче. Вот и сейчас я желаю
облегчить свою душу. Не так давно я читал лек
цию в Ньюарке молодым людям, членам како
го-то общества. Перед началом лекции мне
пришлось беседовать с одним из упомянутых
молодых джентльменов, и он сказал, что у него
есть дядя, который неизвестно по какой причине
навсегда утратил способность что-либо чувство
вать. И со слезами на глазах этот молодой чело
век сказал:
- Ах, если б мне еще хоть раз увидеть, как он
смеётся! Ах, если б мне увидеть, как он плачет!
Я был тронут. Я не могу оставаться равнодуш
ным к чужому горю. Я сказал:

побежал за своим дядей. Он посадил старика на
самом виду, во второй ряд, и я начал его обра
батывать. Сначала я пустил в ход анекдоты по
легче, потом потяжелее; я осыпал его плохими
анекдотами и просто изрешетил х о р о ш и м и ; я
выстреливал в него старыми, бородатыми анек
дотами и, не жалея перца, посыпал его с носа и
с кормы новыми, с пыла горячими; я вошёл в
раж и старался в поте лица, до хрипоты, до тех
пор, пока в горле не начало саднить, до бешен
ства, до ярости, — но ни разу не прошиб стари
ка, не добился ни слезы, ни улыбки. Так-таки
ничего! Ни признака улыбки, ни следа слез! Я
был изумлен. Наконец я закончил лекцию по
следним воплем отчаяния, последней вспышкой
юмора - запустил в него анекдотом сверхъесте
ственной силы и потрясающего действия. Потом

£ £ Человека красит одежда. Голые люди имеют
крайне малое влияние в обществе.
$9
- Тащите вашего дядю на мою лекцию. Я
я сел на место, совсем растерявшись и.выбив
его расшевелю. Я сделаю это для вас.
шись из сил.
- Если б вам это удалось, вся наша семья ста
Президент общества, подойдя ко мне, смо
ла бы за вас молиться, — мы так его любим! Ах,
чил мою голову холодной водой и сказал:
благодетель, неужели вы его заставите смеять
- Чего это вы так разошлись напоследок?
ся? Неужели вы вызовете живительные слезы на
Я ответил:
эти иссохшие веки?
- Я старался рассмешить вон того старого осЯ был тронут до глубины души:
' ла во втором ряду.
- Сын мой, приводите вашего старичка. У меня
Он сказал:
для этой лекции приготовлены такие анекдоты,
- Тогда вы зря потратили время: он глух, нем
что, если в нем осталась хоть капля смеха, он бу
и
к
тому же слеп, как летучая мышь!
дет смеяться, а если эти не достигнут цели, то у
Ну,
скажите, пожалуйста, хорошо ли было со
меня имеются другие, - и тут он должен будет ли
стороны племянника этого старикашки так о б 
бо заплакать, либо умереть, ничего другого ему
мануть незнакомого человека, да ещё круглого
не останется.
сироту?
Я спрашиваю вас, как друга, как ближ
Молодой человек призвал благословение на
него своего: хорошо ли это было с его стороны?
мою голову, прослезился и обнял меня, а потом

1 9 7 0 г.
Катрин, у меня все о'кей. Сдал сессию и своих
битлов. Взял клешёные левиса. Между прочим, на
днях меня сведут с одним деятелем, который прак
тически бескорыстно обучает карма-йоге.

Толя.

Виталий Песков (1944-2002)
Один из столпов отечестсвенной
карикатуры родился в Москве,
учился в Текстильном институте на
художественнном факультете.
Первую карикатуру опубликовал в
журнале "Смена" в 1966 году. С тех
пор тысячи его работ прошли
практически по всем газетам и '
журналам бывшего СССР и
нынешней России. Как художник
постановщик, снял ряд
анимационных фильмов. Участник
и лауреат многих выставок у нас в
стране и за рубежом. Лауреат
премии "ЛГ" "Золотой теленок"
и фестиваля "Золотой Остап".

Марк Твен неоднократно получал письма и
фотографии от своих двойников. Одному из них
он ответил: "Дорогой сэр. Благодарю вас за
письмо и фотографию. Вы действительно очень
похожи на меня. Уверен, что если бы вы стояли
напротив меня вместо зеркала, то я смог бы
бриться, глядя на вас".
Заслужил

К ЧЕМУ БЫ ЭТО ?..

СКОРО ВЫБОРЫ, КОЛЯ, А У нас

Марк Твен, будучи редактором газеты, напеча
тал однажды разгромное обличение некоего N. В
нем была фраза: "Господин N не заслуживает

даже плевка в лицо". Оныйтосподин подал в
суд, который обязал газету опубликовать опро
вержение. Марк Твен показал себя "законопо
слушным" гражданином, напечатав в газете:
"Господин N заслуживает плевка в лицо".
Афоризмы
Существуют три вида лжи: ложь, наглая
ложь и статистика.
Если бы змей был запретным, Адам и
его бы съел.
Есть несколько способов справиться с
искушением; самый верный из них — тру
сость.
.'
. .

Целую, Кэт.

1975 г.
Здравствуй, Катенька. Меня заслали в Сбруевск.
Теперь я инженер лаборатории аналитический хи
мии областного гиганта органических полимеров.
Не знаю, зачем им астрофизики. Они тоже не зна
ют, но отпускать не хотят.
Последнее время каждый месяц решаю одну и
ту же задачу: делю получку (минус подоходный и
бездетность) на 30 частей.
Из культурной жизни я смотрю телик и посещаю
с соседом по комнате" Чебурашку" - заведение
простое, но дешёвое. В отпуск заеду.

Анатолий.
***
Здравствуй, Толя. Прости, что сразу не ответила
на твое письмо. Вчера Ленка Крушкина, ты её должен помнить,
свела меня с коллегой своего мужа. По-моему, у
нас с ним сложились серьёзные отношения. Про
сти, если можешь.

w>/%k*Z^ щ

Екатерина.
1980 г.

ещё ни в одном глазу...

Истории о Марке Твене
Мог бы бриться

* * *
Привет, Тольчик! Вчера до ночи перечитывала
твоё письмо. Хорошо бы летом собрать всю толпу и
захиповать куда-нибудь-дня на два.
Да, ты знаешь, у нас хохма! Ленка Крушкина
вышла замуж за какого-то деда. Он на голову ниже
её, на десять лет старше, а работает товароведом.
Слушай, посмотри там, в центре, замши на за
платки.

Щ У ^ ^ Л ^ Г ^

СМИ
спокойно

Екатерина Семеновна, извините, что решился
написать. Друзья подсказали, что Вы снова сво
бодны.
В моей жизни произошли определённые пере
мены. Я оставил лабораторию и возглавил "Чебу
рашку". С тех пор там молодежное кафе "Вселен
ная". Вход в рабочей и спортивной одежде строго
ограничен. Организована дискотека "Нам песня
строить и жить помогает", и функционирует дис
куссионный клуб "Ребус".
Вышестоящие товарищи решили вопрос о моём
назначении в центр, на должность зам. зав. трес
том столовых и ресторанов, однако руководство
смущает моя бытовая неустроенность.
А. Трушицин.
* * *
СБРУЕВСК ЗПТ ТРУШИЦИНУ ТЧК ПИСЬМО
ПОЛУЧИЛА ЖДУ НЕТЕРПЕНЬЕМ ТВОЯ КАТЯ.

КОГДА ВСЕ УЖЕ
КОНЧИЛИ
НАША БАТАРЕЙКА ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТАТЬ...

Ме$та шятника
*

-w*. • § *
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Катя.

Сэмюел Клеменс родился в захолустной
американ
ской деревушке. С детства работал лоцманом.
Плавая по Миссисипи, приобрёл не только необхо
димый писателю опыт, но и псевдоним (в перево
де на русский — "мерка два"), означающий
глуби
ну, достаточную для прохода судна. Позже участвовал в Гражданской войне, хотя и не на
той стороне, которая, как выяснилось позже, защищала правое дело. Несколько лет безус
пешно искал золото, затем, наконец, нашёл свое призвание в литературном труде. Напи
сал для детей "Приключения Тома Сой ера",
а для взрослых — "Приключения
Гекльберри
Финна". Первым из писателей стал профессионально читать свои произведения с эстрады.
Обладал редкой способностью смеяться над собой. Слухи о том, что юмор Марка Твена
умер, сильно
преувеличены.

Как меня провели в Ньюарке
Редко бывает приятно сплетничать о самом
себе, но в некоторых случаях человеку после ис
поведи становится легче. Вот и сейчас я желаю
облегчить свою душу. Не так давно я читал лек
цию в Ньюарке молодым людям, членам како
го-то общества. Перед началом лекции мне
пришлось беседовать с одним из упомянутых
молодых джентльменов, и он сказал, что у него
есть дядя, который неизвестно по какой причине
навсегда утратил способность что-либо чувство
вать. И со слезами на глазах этот молодой чело
век сказал:
- Ах, если б мне еще хоть раз увидеть, как он
смеётся! Ах, если б мне увидеть, как он плачет!
Я был тронут. Я не могу оставаться равнодуш
ным к чужому горю. Я сказал:

побежал за своим дядей. Он посадил старика на
самом виду, во второй ряд, и я начал его обра
батывать. Сначала я пустил в ход анекдоты по
легче, потом потяжелее; я осыпал его плохими
анекдотами и просто изрешетил х о р о ш и м и ; я
выстреливал в него старыми, бородатыми анек
дотами и, не жалея перца, посыпал его с носа и
с кормы новыми, с пыла горячими; я вошёл в
раж и старался в поте лица, до хрипоты, до тех
пор, пока в горле не начало саднить, до бешен
ства, до ярости, — но ни разу не прошиб стари
ка, не добился ни слезы, ни улыбки. Так-таки
ничего! Ни признака улыбки, ни следа слез! Я
был изумлен. Наконец я закончил лекцию по
следним воплем отчаяния, последней вспышкой
юмора - запустил в него анекдотом сверхъесте
ственной силы и потрясающего действия. Потом

£ £ Человека красит одежда. Голые люди имеют
крайне малое влияние в обществе.
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- Тащите вашего дядю на мою лекцию. Я
я сел на место, совсем растерявшись и.выбив
его расшевелю. Я сделаю это для вас.
шись из сил.
- Если б вам это удалось, вся наша семья ста
Президент общества, подойдя ко мне, смо
ла бы за вас молиться, — мы так его любим! Ах,
чил мою голову холодной водой и сказал:
благодетель, неужели вы его заставите смеять
- Чего это вы так разошлись напоследок?
ся? Неужели вы вызовете живительные слезы на
Я ответил:
эти иссохшие веки?
- Я старался рассмешить вон того старого осЯ был тронут до глубины души:
' ла во втором ряду.
- Сын мой, приводите вашего старичка. У меня
Он сказал:
для этой лекции приготовлены такие анекдоты,
- Тогда вы зря потратили время: он глух, нем
что, если в нем осталась хоть капля смеха, он бу
и
к
тому же слеп, как летучая мышь!
дет смеяться, а если эти не достигнут цели, то у
Ну,
скажите, пожалуйста, хорошо ли было со
меня имеются другие, - и тут он должен будет ли
стороны племянника этого старикашки так о б 
бо заплакать, либо умереть, ничего другого ему
мануть незнакомого человека, да ещё круглого
не останется.
сироту?
Я спрашиваю вас, как друга, как ближ
Молодой человек призвал благословение на
него своего: хорошо ли это было с его стороны?
мою голову, прослезился и обнял меня, а потом
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Катрин, у меня все о'кей. Сдал сессию и своих
битлов. Взял клешёные левиса. Между прочим, на
днях меня сведут с одним деятелем, который прак
тически бескорыстно обучает карма-йоге.

Толя.

Виталий Песков (1944-2002)
Один из столпов отечестсвенной
карикатуры родился в Москве,
учился в Текстильном институте на
художественнном факультете.
Первую карикатуру опубликовал в
журнале "Смена" в 1966 году. С тех
пор тысячи его работ прошли
практически по всем газетам и '
журналам бывшего СССР и
нынешней России. Как художник
постановщик, снял ряд
анимационных фильмов. Участник
и лауреат многих выставок у нас в
стране и за рубежом. Лауреат
премии "ЛГ" "Золотой теленок"
и фестиваля "Золотой Остап".

Марк Твен неоднократно получал письма и
фотографии от своих двойников. Одному из них
он ответил: "Дорогой сэр. Благодарю вас за
письмо и фотографию. Вы действительно очень
похожи на меня. Уверен, что если бы вы стояли
напротив меня вместо зеркала, то я смог бы
бриться, глядя на вас".
Заслужил

К ЧЕМУ БЫ ЭТО ?..

СКОРО ВЫБОРЫ, КОЛЯ, А У нас

Марк Твен, будучи редактором газеты, напеча
тал однажды разгромное обличение некоего N. В
нем была фраза: "Господин N не заслуживает

даже плевка в лицо". Оныйтосподин подал в
суд, который обязал газету опубликовать опро
вержение. Марк Твен показал себя "законопо
слушным" гражданином, напечатав в газете:
"Господин N заслуживает плевка в лицо".
Афоризмы
Существуют три вида лжи: ложь, наглая
ложь и статистика.
Если бы змей был запретным, Адам и
его бы съел.
Есть несколько способов справиться с
искушением; самый верный из них — тру
сость.
.'
. .

Целую, Кэт.

1975 г.
Здравствуй, Катенька. Меня заслали в Сбруевск.
Теперь я инженер лаборатории аналитический хи
мии областного гиганта органических полимеров.
Не знаю, зачем им астрофизики. Они тоже не зна
ют, но отпускать не хотят.
Последнее время каждый месяц решаю одну и
ту же задачу: делю получку (минус подоходный и
бездетность) на 30 частей.
Из культурной жизни я смотрю телик и посещаю
с соседом по комнате" Чебурашку" - заведение
простое, но дешёвое. В отпуск заеду.

Анатолий.
***
Здравствуй, Толя. Прости, что сразу не ответила
на твое письмо. Вчера Ленка Крушкина, ты её должен помнить,
свела меня с коллегой своего мужа. По-моему, у
нас с ним сложились серьёзные отношения. Про
сти, если можешь.
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Истории о Марке Твене
Мог бы бриться

* * *
Привет, Тольчик! Вчера до ночи перечитывала
твоё письмо. Хорошо бы летом собрать всю толпу и
захиповать куда-нибудь-дня на два.
Да, ты знаешь, у нас хохма! Ленка Крушкина
вышла замуж за какого-то деда. Он на голову ниже
её, на десять лет старше, а работает товароведом.
Слушай, посмотри там, в центре, замши на за
платки.

Щ У ^ ^ Л ^ Г ^
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Екатерина Семеновна, извините, что решился
написать. Друзья подсказали, что Вы снова сво
бодны.
В моей жизни произошли определённые пере
мены. Я оставил лабораторию и возглавил "Чебу
рашку". С тех пор там молодежное кафе "Вселен
ная". Вход в рабочей и спортивной одежде строго
ограничен. Организована дискотека "Нам песня
строить и жить помогает", и функционирует дис
куссионный клуб "Ребус".
Вышестоящие товарищи решили вопрос о моём
назначении в центр, на должность зам. зав. трес
том столовых и ресторанов, однако руководство
смущает моя бытовая неустроенность.
А. Трушицин.
* * *
СБРУЕВСК ЗПТ ТРУШИЦИНУ ТЧК ПИСЬМО
ПОЛУЧИЛА ЖДУ НЕТЕРПЕНЬЕМ ТВОЯ КАТЯ.

КОГДА ВСЕ УЖЕ
КОНЧИЛИ
НАША БАТАРЕЙКА ПРОДОЛЖАЕТ
РАБОТАТЬ...

Ме$та шятника
*
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Леди и тёти
Подруги бывают лучшие,
задушевные и подколод
ные.
С одной хорошо пить
мартини и плакать об
ушедшей любви. С другой
впору ругать правительство
А третью встречать в золоте
и норке, небрежно роняя
мобильник последней мо
дели. Подруга подруге
рознь.
Телеподруги, что прихо
дят посплетничать о жизни,
ценах и политиках тоже разные. Кто
смотрит с экрана
строго, как завуч
на хулиганку. Кто
утешит, как мама
родная: ну, вой
на, ну, дефолт делов-то! - не
бери в голову,
цвет лица испор
тишь!
Серьёзная
Екатерина Анд
реева похожа на
одноклассницу,
активистку и
комсомолку. Бы
ла у нас в классе
такая девушка с
косой. И голос у
неё так же дро
жал от гнева,
когда кляла на собрании
нерадивых - точно, как у
Андреевой, когда олигар
хов ругает. Потом она, кста
ти, становилась вполне не
серьёзной, и вместе с теми
же нерадивыми шла за угол
пиво пить. Это я об одно
класснице. С кем Андреева
пьёт после эфира — не
знаю.
Со Светланой Сороки
ной, наверно, в компании
шумно. Можно хохмить,

орать, спорить, не важно о
чём - всё равно после рас
ставания в памяти останется
только хохот Сорокиной. А
вот мужа лучше держать от
неё подальше. Её соседство
мужчин должно вдохнов
лять, потому что Света все
гда выглядит на полшага
глупее собеседника. А зна
чит, по-женски она на пять
километров хитрей.
Другое дело - Миткова,

Там же, в баре, подско
чила бы к нам Агалакова.
Высыпала бы кучу сплетен,
заинтриговала, но к аолику
не подсела, - умчалась,
блеснув улыбкой. Таким,
как Агалакова, я обычно за
видую. И загар у неё италь
янский, и энергии — как у
двухмесячного щенка...
Юлию Бордовских за
звала бы я домой на пель
мени. Мы бы их вместе
слепили (хоть готовит она,
думаю, так себе), потом се
ли бы вдвоём да под во- •
дочку рассказывали друг
другу о жизни. Я ей - про
тетю в Туле, она мне —
1 про американцев
в Багдаде. Горячо
и, главное, одно
временно. Душев
но бы так посиде
ли, и голова бы с
утра не болела.

- После небольшого
сплетня
выпуска новостей
Трусы в подробностях
мы продолжим
нашу рекламу!

тут не похохочешь. Под её
взглядом чувствуешь, что
на халате пятно, что обои от
стенки отстали. Со знако
мой Митковой я встреча
лась бы исключительно в
баре, чтоб, качая крокоди
ловой туфелькой, язвить
знакомых. И чтоб телефон в
сумочке вовремя зазвонил:
он бы у меня был, кстати, с
полифонией и встроенной
камерой...

А в расстройст
ве Асет Вацуеву
позвала бы - она
позитивная. По
плакалась бы ей,
что — проблемы, а
она бы: "Да брось,
прорвёмся! Все
путём!". И я б по
верила. Знала б,
что врёт, а повери
ла. Такая у неё улыбка.
Может, в жизни они дру
гие, - не важно. Я жду их
перед экраном, закадычных
и подколодных. Как водит
ся, мы позлословим, посу
дачим, наряды обсудим,
анекдотом поделимся. Как
четыре леди из сериала того, что сразу после какихто там новостей.

Марат ВАЛИАХМЕТОВ

Женский глаз Татьяны Онегиной

Уважаемый "Крокодил"! С тех пор, как по РТР в оче
редной (на моей памяти - в седьмой) раз запустили се
риал "Бандитский Петербург", мучают меня два вопроса.
Первый: насколько близко к тексту выучили кино те,
кто смотрит каждый раз? Достаточно ли они усвоили сю
жет, чтобы этот просмотр стал последним? Или для осо
бо памятливых еще десяток раз прокрутят?
И второй: может, если кто все же с этим шедевром не
ознакомился, так и ну его, пусть живёт неграмотным?
А то, как титры увижу, признаться, тошнота подступае
С уважением Глена МИХАИЛ ЕНКО, г. Самара.

Уважаемая Елена! Вы это бросьте! Если весь россий
ский народ как один человек смотрит "Бандитский Пе
тербург" четыре раза в год, - отщепенцев мы в рядах
не потерпим!
Скоро, по нашим данным, этот сериал будут показы
вать одновременно по всем каналам, как когда-то про
грамму "Время". И содержание каждой серии закреп
лять по утрам на политинформациях в школах и на
предприятиях. Страна должна знать своих героев!
А пересматривать "Б.П" полезно. Я, например, только
с третьего раза заметила, что герой Певцова весь
фильм ходит в одних и тех же трусах - в шелковых,
чёрных, — в подробностях рассмотрела, благо постель
ных сцен много.
А вы говорите — тошнит!

Татьяна ОНЕГИНА

С уважением Джина КАРАСИ К

£ £ Как много человеку надо,
когда у него всё есть!
Из непрочитанного
литературщина

В китайском алфавите
более 12000 иерогли
фов...
Поэтому игра "Поле чу
дес" там не только бессмыслена, но и жестока!

Тамара КЛЕЙМАН 9 1 9

Н. Гоголь. Эротический роман "Тарас и его
бульба".
Ж. Верн. "На тот свет за 80 дней" (из цикла
"Чудо голодания").
/

Ж

В. Ленин. "Что делать?".
И. Сталин. "Сухари сушить" (сборник).
М. Горький, т. 1 "Мать", т.2 "Перемать".

•;Ш

А. Пушкин и Ж. Верн. "Дочка капитана Немо".
Н. Носов. "Незнайка в Кремле".
Н. Салтыков-Щедрин. "Как мужик двух
депутатов прокормил".
М. Шолохов. "Тихий Дон Кихот".
А. Гайдар. "Голубая чашка" (из жизни сексменьшинств).
Г. Бичер-Стоу. "Хижина Анкл-Бенкса".
М. Горький. "Бугор Елдачев".
А. Роу. Сценарий сказки "Отморозко".
Евгений ОБУХОВ

Ш

Марат ВАЛИАХМЕТОВ

В цирк приходит чело
век:
— Вам не нужны под
ражатели птиц?
— Нет, что вы, у нас та
ких навалом...
— А жаль, — сказал
посетитель и выпорхнул
в форточку.

Причины
и
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23 часа 42 минуты 2 секунды
Бычок, брошенный Суворовым, попадает на
руку безработому Андрею Александровичу Мо
нахову, стоящему на балконе своей квартиры на
5-м этаже и думающему об особенностях поэти
ки хокку. Монахов громко говорит нецензурное
слово.
23 часа 42 минуты 5 секунд
Услышав произнесённое мужем на балконе
слово, менеджер турфирмы Анна Сергеевна
Монахова принимает окончательное решение
бросить эту грубую, необразованную скотину и
уйти к директору автосервиса Илье Дмитриеви
чу Пономарёву.
23 часа 42 минуты 12 секунд
От неясного предчувствия тоскливо сжима
ется сердце Ильи Дмитриевича Пономарёва.
Он звонит на работу, чтобы проконтролиро
вать, успеют ли ребята закончить к утру ре
монт "Шевроле" депутата Госдумы Фёдора
Матвеевича Самохвалова. Ребята (Андрей,
Василий, Олег Яковлевич) рапортуют, что к ут
ру всё будет готово.
23 часа 43 минуты
Оскорблённая недоверием директора авто
сервиса Ильи Дмитриевича Пономарёва брига
да ремонтников собирается напиться. Бежит Ва
силий, как самый молодой.
Следующий день, 11 часов 27 минут
Расстроенный тем, что его любимый "Шевро
ле" не был отремонтирован в срок, депутат Гос
думы Фёдор Матвеевич Самохвалов на пленар
ном заседании грозится инициировать парла
ментское расследование по фактам злоупотреб
лений на оборонном заводе в Орловской обла
сти в начале 90-х.
16 часов 05 минут
Заместителю генерального директора обо
ронного завода в Орловской области Виктору
Евгеньевичу Захарову звонят из аппарата прави
тельства РФ и просят уничтожить хранящиеся у
него в сейфе два документа, датированные фев
ралём 1994 года.
16 часов 49 минут
Испуганный внезапным звонком из Москвы,
Виктор Евгеньевич Захаров, чтобы снять стресс,
вызывает в кабинет секретаршу Анну Гриневу и
начинает заниматься с ней сексом на своём ра
бочем столе.
16 часов 54 минуты
Бесстыдное совокупление Виктора Евгеньеви
ча Захарова и Анны Гриневой преполняетчашу
терпения господа нашего. Он объявляет конец
света.
16 часов 55 минут
Трубит Первый ангел.
Александр МОЛЧАНОВ
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Александр Умяров

23 часа 42 минуты
Бухгалтер строительного холдинга Игорь Се
мёнович Суворов, стоя на балконе своей квар
тиры на 9-м этаже, курит, смотрит на звезды и с
тоской думает о конце света. Докурив, он броса
ет бычок вниз.

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ

Я никогда не вырасту большим. Я притворяюсь. Мне лет пять, не больше.
Мне, в сущности, плевать, какой режим у взрослых, кто у власти - Ленин в
Польше, поляки в Костроме ли... Видит бог: мне формочки важнее и совок.
Не то чтоб гордость — яб сходил в народ, да страшновато: вроде, честь по
чести, молчишь, как рыба - запекают в тесте, а птицею взлетишь - стреляют
влёт. И сам не понимая, кто таков, под водочку идёшь у едоков.
А что ж прогресс? Да вот: сейчас жрецы объявят лупоглазому народу, где завтра корм най
дут себе Тельцы, и в час который Рыбам дуть на воду... Что день грядущий приготовит нам, то и
съедим, коли не нас "ам-ам".
...Родной пейзаж, родимый моветон - в болотах стрелы, кошки при сметане, и каждый (не
обмолвиться б!) дантон выводит толпы и полощет знамя... Меня увольте, сидя на печи да едучи, есть эти калачи!
Я не ездок в емелином авто и не искатель ванькиных лягушек - я знаю невысокий свой, за
то насиженыи шесток вдали царь-пушек. Не ем стекла, не исцеляю вдов, но отвечаю за поря
док слов.
Уже не рок событий нас влечёт, а воспиталка в лоно общепита, и дождик потемневшую се
чёт песочницу родного алфавита. И я не буду эту или ту жрать землю - у меня песок во рту!
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Продолжаем публикацию палиндромов (перевертышей)
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Невидимые миру деньги
Роман ЖЕЛЕЗНЯК

Говорят, желающего платить за интернет-сервисы найти гораздо
сложнее, чем снежного человека. Может быть и так, однако коммер
ция в сети процветает. И еще как процветает!
Главное препятствие развитию ин
тернет-бизнеса - это, как нетрудно
догадаться, отсутствие наличных де
нег. Встречаются, к примеру, в чате
какие-нибудь GROMOZEKA и ZORG.
GROMOZEKA заказывает ZORGy ка
кую-нибудь работу - ну там, напи
сать реферат об образе Фирса в пье
се "Вишневый сад", или взломать
сайт Пентагона. ZORG, как дурак, все
это делает, после чего GROMOZEKA
исчезает навсегда. С виртуального
существа какой спрос?
Конечно, за границей у каждого
школьника есть свой счет в банке, и
он легко может совершать сделки в
интернете, вводя номер своей бан
ковской карты. Наши люди банкам
не доверяют, поэтому придумывают
свои замены хрустящим купюрам.
Начиная от бартера: ты мне оказыва
ешь виртуальную услугу, я — тебе, и
заканчивая введением электронных
аналогов валюты. В России уже есть
несколько человек, которые зараба
тывают на жизнь тем, что играют в
электронные игры. Набирают баллы,
а потом продают их за рубли бога
теньким буратино, которым некогда
проходить все уровни игры с нуля, а
поиграть хочется.
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Вероятно, когда изобретут простой способ превращать обычные
деньги в виртуальные, начнется на
стоящий бум интернет-коммерции.
Пока же любая сделка в сети закан
чивается личной встречей заказчика
и исполнителя и передачей денег из
рук в руки.
Хотя рядовым пользователям всё
же не помешает быть осторожнее ловкачей в Интернете хватает и сей
час. В Вологде один любитель Ин
тернета получил от телефонной ком
пании счет на 170 тысяч рублей за
пользование спутниковой связью.
Он подал на компанию в суд, абсо
лютно уверенный в том, что никогда
в. жизни не пользовался спутнико
вым телефоном. В суде ему объяс
нили, что он однажды зашёл на ка
кой-то заграничный порносайт. Там у
него спросили, по-английски, разу
меется, согласен ли он платить за
просмотр картинок как за пользова
ние спутниковой связью. Он, ничего
не поняв, нажал "Yes" и спокойно за
шел на сайт, не подозревая, что счёт
чик крутится с бешеной скоростью....
Александр МОЛЧАНОВ

Ваше слово, товарищ Браузер!
В Праге есть свой аналог наше
го бюро находок. Однажды эта
служба провела выставку. Как
обычно, среди экспонатов были
вещи, забытые гражданами в оощественном транспорте. Самым
примечательным экспонатом ока
зался огромный надгробный ка- _
мень из гранита с примечательной
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Едет по городу
троллейбус, впереди
болтается табличка:
"За рулём стажёр •
для особенно не
понятливых снизу
фломастером припи
сано: "Перед стаже
ром -руль!"-

Короткая история о том, как дети восприн
всём его многообразии.
Совершенно домашнего городского мальчика родители на летние
каникулы отправили к бабушке в российскую глубинку - подышать
свежим воздухом, попить парного молочка и познакомиться с
деревенским бытом. Из деревни ребенок вернулся окрепшим,
загорелым и с массой впечатлений.
Первого сентября в школе поделился своими впечатлениями. На •
вопрос учительницы, что больше всего запомнилось из деревенской
жизни, наш герой с восторгом ответил: "Ой, там сплошная прямая
речь!".
Программа Internet Explorer является зарегистрированным товарным знаком
Microsoft.
Опубликованные материалы взяты из компьютерной сети Интернет. Авторы объ
явлены во всесоюзный розыск.

Роман ЖЕЛЕЗНЯК

По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета,
не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бку
вы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без
побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву
по отдльенотси, а все солво цликеом.

zl

Рубрику ведет Джангир АГАЕВ
эх, хвост-чешуя...

Про рыбалку

спонсор
рубрики
фСПОРТ-ТАК!
www.diving.ru

Если ноги не идут,
- Что толку мутить воду, если в ней нет
Мочи нет, хоть тресни!
рыбы.
Пусть друзья тебе нальют
Коньячку грамм двести.
- Когда "верхи" не умеют, низы не
клюют.
Если, вдруг, нырнул под лёд
Не сиди на месте
Вылезай, беги в народ
- Не так страшен инспектор, как без
И прими грамм двести!
рыбье.
Если вовсе не везёт.
Прочь ушла невеста,
Вспомни, что плотва клюёт - Если повернём реки вспять, мы пе
репутаем все рыбные места.
На мотыль и тесто.

Валерий ХОМЯКОВ

Изготовив несколько щитков с объявлением о том, что водоём отравлен,
гражданин X пришел на озеро затемно и, разместив предостережения
Жена
по всему берегу, поспешил к заветным лункам. Рыба клевала беспрес
болельщика
танно, но, вдруг, клёв ослаб. Обернувшись, наш герой увиДел, как к не
му мчится толпа рыболовов с коловоротами и удочками наперевес.
Муж собирается на
— Назад! Вы что — объявлений не читали?!
футбол. Одевается в
— А мы из санэпидстанции...
зенитовские цвета,
вешает "розетку" на
шею. Жена
останавливает его у
порога:
- Ну что? Опять на
свой дурацкий футбол
собрался? Кто хоть
N
играет?
° О
/ I
-Вот и ТРИНАДЦАТЫЙ
— "Зенит" —
провалился!..
"Спартак"!
Видать зима для
— Ты свой "Зенит"
НАС БуДЕТ БЕДОВАЯ.
любишь больше, чем
меня!
- Знаешь, когда я
смотрю на тебя, то
начинаю думать, что и
"Спартак" мне не так уж
противен...

С чемпионата мира по легкой атлетике
По окончанию официальных соревнований планируются
показательные выступления: парные прыжки с шестом и
художественный фальстарт...

Мяло попасть в ворота,
надо ещё промахнуться
мимо вратаря.

улыеки
РАЗНЫХ
ШИРОТ

Трепанги
приносят удачу
У жительницы Генуи Лилиан Перуди было прекрасное
настроение. Она получила сразу два предложения: ру
ки и сердца — от возлюбленного, и служебное повы
шение - от фирмы. И на радостях забежала в восточ
ный ресторанчик. Порывшись в меню, она останови
лась на экзотическом блюде из трепангов. Но уже вто
рой кусочек морского деликатеса заставил ее вскрик
нуть: зуб напоролся на что-то твердое, и из него выско
чила пломба. Лилиан страшно рассердилась и потре
бовала объяснений у повара-азиата. Внимательно ис
следовав причину несчастья, он вдруг объявил: "А ведь
это бриллиант!". Гнев мгновенно улетучился. Но выяс
нить, как драгоценность попала в тарелку, не удалось,
что автоматически означало: потерпевшая получила на
неё право, как на находку. Позже ювелир оценил
бриллиант в 3,5 тысячи долларов. Таких деньжат хва
тит не только на визит кстоматологу,но и на свадеб
ный подарок самой себе.
По материалам агентства "Экстра-Пресс"

££ Копчик — это маленький, очень маленький
американский полицейский.
99

Объявление на
пляже:
"В связи с установле
нием украинского язы
ка государственным •
крики о помощи на
других языках рассмат
риваться не будут".

•тт
- Слушай, Чарли, ты
задумывался когда-ни
будь над тем, как бы ты
жил, если бы имел до
ходы Рокфеллера?
— Нет, сэр, зато я ча
сто думаю о противопо
ложном.
— А именно?
- Что бы делал Рок
феллер, имея мои до
ходы...

о

и

д>°ф

Анкета читателя

Не для игр

$&
®* Лариса завела собаку, и не какую-ни
Хотите получить 500 рублей?
А мы хотим знать, что вам нравится, и что не нравится
будь маленькую, а ньюфаундленда - ог
в "Новом Крокодиле".
ромного водолаза.
Отметьте, пожалуйста, тот вариант ответа, который вы
Приятельница ей сказала: "Другие на
считаете правильным, вырежьте анкету и отправьте её в ад
твоём месте купили бы крошечного тойрес редакции.
терьерчика - в двадцать раз меньше за
Среди авторов писем, ответивших на вопросы анкеты этого
бот. А с этим псом - кошмар какой-то.
номера, будет разыгран приз - 500 рублей.
Его нужно дрессировать, не жалея сил. И
на речку возить. Такая собака не для игр.
О школе надо подумать. Тогда, глядишь и
Понравились ли вам:
в Европе со своим питомцем медаль за
1. Обложка
да . нет не очень
воюешь."
Рисунок на ар.2
да нет не очень
Интервью на стр.3__
_. да нет не очень
И вот Лариса решила свозить пса на
реку. Пока шли по городу, пёс вёл себя
Фельетоны на стр.5
да нет не очень
спокойно. С достоинством поглядывал
"ПДЦ на пути в рай" настр.7
да нет не очень
направо и налево. Обращал внимание на
6. Назовите материал (фельетон, рассказ, юмореску),
каждый светофор, интеллигентно дожи
который вам в этом номере понравился больше других.
7. Назовите материал (фельетон, рассказ, юмореску),
который вам в этом номере понравился меньше других

Расскажите, пожалуйста, о себе:
Ваш пол:
мужчина

женщина

Ваш возраст:
- д о 25 лет
- о т 2 6 до 35 лет

— отЗбдабО лет
- больше 60 лет
Вы работаете:
-

ещё учусь (в школе, колледже, ВУЗе)
в бюджетной организации
в коммерческой структуре
у меня собственное дело временно безработный
пенсионер

Ваше материальное
положение:
— хватает только на питание
- хватает на питание и одежду
- хватает на крупные покупки (мебель,
бытовая техника и т.д.)
— не испытываю материальных
затруднений
Спасибо за ответы!

Редакция журнала «Новый Крокодил*» приобретет комплекты
журналов «Крокодил» аа период
с 1922 года по 194S год,

Ларису с её водолазом видел
на станции О. ТИХОМИРОВ

Ответы на файнворд предыдущего номера
1. Донка. 2. Сачок. 3. Блесна. 4. Сеть. 5. Жерлица. 6. Удило. 7. Грузило. 8. Леска.

8. Назовите рисунок, который вам понравился больше
других (страница),
(автор)_

9. Назовите рисунок, который вам понравился меньше
других
(страница),__
(автор)__

даясь, если было нужно, зе
Но всё же люди на расстоянии
стара
лись держаться от огромной собаки.
Когда приехали к месту, пошёл дождь.
Перед рекой лежал неширокий дол. Ла
риса зябко поёжилась. Ну и погода: ветренно, мокро, на реке ни души. Лариса
спустила пса с поводка - думала, он пой
дёт рядом. Но пёс, увидев реку, устре
мился к берегу, словно тайфун. Такая уж
порода - водолазы. Это вам не.той-терьерчики.
Найдите в этом тексте двенадцать
денежных единиц разных стран.

Кросс-прикол
По горизонтали:
1* 1 Is I f е 1
7. Что вызывает крат
ковременное расши
рение сосудов и кру
га знакомых? 8. "Под
11
т
зорная труба" астро
п
п
нома. 9. Не люблю я
врачей: мнения раз
ные, а ... один!
11. Родина не только
арбуза, но и дыни.
12. Какого моллюска
гурманы "поедают за
живо"? 15. "Львиный
самолёт". 16. "Сустав"
1
у Буратино. 17. Пре
2б
зент от музы.
24
25
У и
~~~* j
20. Сельскохозяйст —J
венное орудие, спо
собное ответить кон
тратакой на любое
наступление. 2 1 . Куда
прописывают по при
говору? 25. Претен
дент на тепленькое место в аду. 27. Хваталка у слона. 28. ЛеснЬй свинтус. 29. Что фран
цузы подразумевают под "щекотанием потрохов"? 30. Фаршированное тесто.
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По вертикали: 1. Липучка из аптечки. 2. В его предвкушение лучше всего заняться
строительством ковчега. 3. Чернильная блямба. 4."... девушки проще всего открыть
ключом от "Мерседеса". 5. Золотой мужик с голливудской родословной. 6. Единственная
вещь из золота, не признаваемая дамами. 10. Перспективный творог. 13. Публичная
библиотека для мужа, считающего свою жену прочитанной книгой. 14. Дамское прави
ло гласит: "Хороший ... может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины".
18. Какое "защитное сооружение" характеризует алкйгольный напиток? 19. Предсвадеб
ная демонстрация. 22. Литературный прокурор. 23. Спецовка для лакея. 24. "Нудист
ский" веник. 26. Дойное общежитие.

Тал. 930-83-05

Ответы на вычеркивание предыдущего номера
1. Букет. 2. Складчина. 3. Шифровка. 4. Сутки. 5. Армрестлинг. 6. Компьютер.
7. Мазохист. 8. Любовник. 9. Швейцар. 10. Лоббист. 1 1 . Механик. 12. Идеалист.
13. Бумажник. 14. Томление. 15. Исчадие. 16. Дятел. 17. Холодец. 18. Детство.
19. Град. 20. Ершов.
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Зимнее время

(Аравия, 13 в.)

— Ты посмотри: да из него же песок сыплется!
— Да, но этот песок — золотой!

короткие встречи

Сегодня российскими правоохранительными органами
были задержаны несколько особо опасных преступников из
числа высокопоставленных госслужащих и связанных с
ними криминальных структур. Преступники понесут суровое
наказание: они получили максимальные сроки заключения
и проведут в местах лишения свободы соответственно 7,10,
12 и 15 минут.

новость дня

Счастье - это когда утром хочется уйти из дома,
а вечером - уйти с работы.
К чертовой матери

фраза дня

Примечание. Стрелочник не виноват.

Летнее время

ВНИМАНИЕ!
Напоминаем, что в связи с переходом на
зимнее время в завтрашних сутках
добавляется один час.

день стрелочника и временщика

"Я замахнулся на миллениум, но он
увернулся", — говорит А. Кнышев.
I

•«?

поговорка.

1 1995 г. — После кончины знаменитого итальянского
кинорежиссера, актера, писателя, композитора и художника
Лучано Леонардо Паоло Фабиани, тело великого маэстро было
помещено под стеклянным колпаком во Всемирной Палате Мер
и Весов на глубине 100 м под землей - как эталонный мэтр.

жизнь замечательных людей

Каракалпакская

Сшит колпак не по-каракалпакски,
надо его перекаракалпаковатьперевыкаракалпаковать.

переводчиков.

На снимке: строительство первого здания Организации
Объединенных Наций в г.Вавилоне. Работы были
приостановлены до середины ХХ-го в. из-за некоторых
конструктивных и языковых разногласий и нехватки

]ШЛЩ

Л

1 1993 г. — В связи с успехами в области развития мировой
культуры, науки и образования, всемирной федерации ЮНЕСКО
предложено присвоить новое название - ФИАСКО.

Продолжаем знакомить вас с избранными
фрагментами "НаЮОльнопзКАЛЕНДАРЯ
на СТО ЛЕТ', который нам любезно предо
ставил его создатель, "юморист-исследова
тель и мыслитель сатирик" Андрей КНЫШЕВ.
В нашем еженедельном дайджесте - как
обычно, лишь некоторые из "множества
невероятных фактов, событий, открытий,
биографий и крылатых фраз миллениума,
которые потрясли их автора.

(чг/гяепшфд)

По горизонтали:
2. Линия, идущая
сверху вниз.

(wmmoeixfoj)

По вертикали:
1. Линия, идущая
слева на право.

повышенной
сложности

КРЕСТВОРД

...И.Ильф и Е.Петров не только вдвоем писали
книжки, но и на пару читали их, да так ловко
и здорово, что никто даже не догадывался,
что Петров обычно читал только
вторую половину книги, а Ильф —
первую. Потом, бывало, друг другу
пересказывали. Чаще - нет.

знаете ли вы, что.

•
1925 г. - Вышла в свет книга
А.П.Чихова "Повесть о
настоящей краткости" (в 6-ти
томах)

•
1989 г. - Премия "БУКЕР"
после учреждения литературной
премии "Анти-БУКЕР" была
периеминована в "АнтиАНТИБУКЕР".

1 1951 г. — В Африке началось обучение неграмотных
азбуке Морзе. По мнению европейских миссионеров,
выучить всего 2 знака ("." и " - " ) гораздо легче, чем
запомнить 25-30 букв и десяток знаков препинания.

международный день литератора

Ответы на сканворд предыдущего номера

и »м

от Олега
ВАСИЛЬЕВА

В ОРД

Ш 2 ft 4 8 L ]АЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эротика - Блондинка - Свинья - Струна - Джунгли - Мрак -'КлоЬОфис - Комик - Распе - Азарт - Гаер - Корка - Карта - Джин - Лежак - Разрез - Адам - Чёрт
- Мозг - Акция - Атолл - Слон - Догма - Драже - Искра - Мусор - Турне - Клиника - Сплав
- Культ - Очи - Потоп - Тётка - Океан - Корм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Килограмм - Зеркало - Роман - Курага - Коза - Телескоп - Баба - Зеро
- Хруст - Лабиринт - Голод - Астрал - Ожирение - Атака - Классика - Место - Анонимка
- Количество - Поляна - Звон - Тандем - Отгадка - Узник - Астрономия - Агроном.
Пароль - "КУВАЛДА".
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Каждый победитель конкурса, объявленного в "Новом Крокодиле" № 21 за 2003 год, награждается 300-ми рублями. Имена победителей:
Л.К. Бельченко из Смоленска, В.И. Васильева из Красноярска, О. К. Донская из Челябинска, Л.В. Манагарова из Омска, Л. В. Пликина из
Кемерова. Все остальные участники конкурса получат бесплатную трёхмесячную подписку на "Новый Крокодил".

Идиотка! Сколько раз тебе говорит,
в шкафу должен прятаться он!!!

A y меня, жена,
такая забитая, забитая...

... у нас в стране две беды !
... на одной я женился !

За такие деньги могу
предложить вам не любовь,
а только
дружбу!

Разгадайте парольное слово
в сканворде и, вырезав купон,
пришлите его в адрес редакции.

Ф.И.О.
Адрес

Пять призов по 300 рублей
каждый!
Последний срок отсылки -

Тел.

3 ноября
(по почтовому штемпелю).
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