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Надо же, ВВП
уже удволили!

Мечтать не вредно
"од Новый год принято меч
тать о будущем. Хоть о лич.ном, хоть о государствен
ном. О государственном даже инте
реснее, Не случайно английский
фантаст Герб;ёрт Уэльс назвал крем
лёвским мечтателем своего русского
коллегу, натворившего под псевдо
нимом "Ленин". Он, как известно,
мечтал железной рукой загнать че
ловечество к счастью году эдак в 30м. Не успел. Однако заложил тради
цию: другой обитательЩремля обе
щал построить комму'Ййз$:?к 1980
году, третий - обеспечитккаждую
советскую семью отдельной кварти
рой к 2000-му. А теперь вот уже к
2010 обещано удвоить внутренний
валовой продукт (ВВП), сделать Рос
сию самой процветающей и дина
мично развивающейся страной ми
ра. Атмосфера, что ли (или, выра
жаясь оккультно, аура), в Кремле
такая, что всякого там поселившего
ся тянет помечтать под звёздами?

Впрочем, поводы для оптимиз
ма есть: в уходящем году размер
пенсий удалось поднять до уровня
прожиточного минимума. А это
уже не нищета, это уже более высо
кий социальный статус - бедность.
Однако, радуясь по этому по
воду, не станем забывать о много
страдальном госаппарате, котор в щ ж ж утверждает Президент,
терзают муки кадровойэголода. С
голодухи он, бедолага,..пуХнет;И
пухнет. Так, что уже н и в какие за
коны не влезает, а уголовные де
ла, которые шьёт на него прокура
тура, трещат и лопаются. К тому
же он весь покрыт язвами корруп
ции оттого, что вынужден иметь
дело с плохо отмытыми деньгами,
а то и вообще с неотмытым чер
ным здлЪм, Понятно, что в таком
состоянии аппарат не может эф
фективно работать и даже ворует
уже йзЭДрёдпоследних сил. Он
нам такой нужен? Конечно, нет.

Поэтому в обозримом будущем,
кроме профессиональной армии,
Президент мечтает создать ещё и
профессиональное правительство.
А сейчас онокакбе? Или все наши
беды от того,, что в него призвали
тех, кто не смЪг "откосить" и отку
пится? Теперь понятно, почему
"экономический фундамент хоть и
стал прочнее, не всё ещё неустой
чив и слаб" - потому что лепили
его отнюдь не отличники деловой.и
политической подготовки, а салагй,г
кое-как прошедшие курс молодого'//
министра. Салага есть салага, - он
умеет только рапортовать да про
дав... отдавать честь прямым и не
посредственным начальникам. Ну
и ещё встулать в неуставные отно
шения со.штатскими олигархами.
В общем., министр спит, госслужба
идёт, и.дембель неизбежен. Из "де
дов" там разве что генерал Шойгу,
который погоды не делает, а лишь
устраняет ее последствия.

Между тем власть придумана
лишь для того, чтобы обслуживать
нас с вами. Как, например, прачеч
ная или парикмахерская. Только и
мы, и они об этом.забыли. А на
прасно. Чтобы вспбмнили, нас на
до как следует достать. Как, напри
мер, жителей Ульяновска, которые
проголосовали в одномандатных
округах против всех, набивавшихся
•: 1С ним в услужение. А те-то уж бы^ло/размечтались... Так что у преем
ников будет не только о чём помеч
а л ? , но над чем подумать.
Ну а мы сдвинем бокалы и под
бой курантов загадаем желания. А
после праздников давайте попро
буем их осуществить. Сами, без ап
паратов и депутатов. В конце кон
цов, это ж не они, а мы.рождены,
чтоб сказку сделать былью.
В общем, с Новым годом и, как
говорится, "за сбыч;у;'мёчт'{!
Владимир МИРОНОВ
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Звонит нашему артисту
режиссер Спилберг из Голливу
да, предлагает главную роль и гоно
рар с шестью нулями. Но начало съёмок - в
конце декабря, - и наш артист отказывает
ся, потому что у него... ёлки. Об этом и мно
гом другом наш разговор с главным Дедом
Морозом страны народным артистом России
Дмитрием Назаровым.
- Дмитрий Юрьевич, в твоём послужном
списке - справедливый судья Скляр ("За
кон"), хитроумный бизнесмен Холондовский ("Гражданин начальник"), ведущий
"Кулинарного поединка", жаркий Отелло в
трагедии Шекспира... Чем будешь радовать
в Новом году?
- Из того, что должно произойти в начале го
да, самое для меня главное - это премьера пье
сы "Праздник души" в Театре Эстрады 19 и 21
января. Пьеса о том, как в наш некоммуника
бельный век устроить праздник души, о том, как
соединить два праздника и две души. В спектак
ле много актуального, весёлого и грустнее: Г}с>-<
ставил его Борис Эрин, оформил БориссКраснов.
На те^еййй^нии должен выйти сериал
"Время ^ деньги'' режиссёра Евгения Лунгина.
Фильм пройётйрёх молодых кандидатов наук,
которые в большой интеллектуальной игре
решили выиграть миллион долларов. Попутно
один из них хочет увести любовницу
генерального продюсера, которого я как раз и
сыграл.
- Разве можно у тебя увести любовницу?
- Только в кино. В жизни это невозможно.
Хотя бы потому, что у меня нет любовницы. А
там я играю телевизионного магната, который
ради своей выгоды готов, на всё.
Наверное, весной выйдет фильм "Вокзал", в
котором я играю такого человека-паровоза, ко
торый кроме своей работы ничего не знает.
Пришлось им отложить съёмку, так как я должен
Приходилось мотаться на съёмки в Минск в те
был ехать в Великий Устюг. Ведь я уже пять лет
чение четырёх месяцев, все проводницы в поез являюсь, так сказать, помощником Дедушки
де были уже почти родные. Когда снимался эпи Мороза. Не секрет, что даже в ФСБ приходят ар
зод на вокзале в Минске, в паузу я прошелся по
тисты-педагоги, чтобы учить шпионов актёрско
перрону, где как раз стоял состав "Минск-Моск
му мастерству.,Депутатам преподают риторику,
ва", и разыгрывал знакомых проводниц. В гри
сценрёчЪ,';чтЙВы было понятно хотя бы, что они
ме, форме полковника, фуражка на глазах, гру
говорят.' Почёту бы и у Дедушки Мороза не по
бо спрашивал: "Почему не отправляемся?". Они
явиться преподавателю актёрского мастерства,
страшно терялись: "Сейчас, сейчас", - хотя до
некому имиджмейкеру? Ведь Дед Мороз не
отхода было минут 10-15. Потом узнавали ме
привык общаться с большим количеством наро
ня, веселились и требовали моих фотографий,
да на огромной площади, а я много в своей
где я в форме.
жизни вёл всяких концертов в больших залах и
- Сбрил бороду и отрастил обширные усы на стадионах, так что я просто помогаю ему.
для этого сериала?
- А какой он. Дедушка Мороз, в жизни?
- Нет, если усы мои вверх закрутить, то полу
- Разный. Он может и пошутить, и повесе
литься, но может и наказать.
чается мсье Гросфогель из сериала "Красная ка
- З а что?
пелла" про наших разведчиков в Париже, кото
- Ну вот, например, у Деда Мороза есть
рый сейчас снимается . А если усы завернуть
большая вотчина в Великом Устюге, там хорошо
вниз, то это другой сериал "Штрафбат", там я
играю священника, который воевал в штрафном и просторно, бегает много разных полуприру. чённых зверюшек, построены терема для при
батальоне.
ёма дорогих гостей... И вот как-то один большой
- А из Голливуда никаких предложений
гость и крупный начальник, встретив Деда Мо
не поступало?
роза на тропинке, забыл с ним поздороваться. И
- Нет пока.
это Дедушке запало. Потом крупный начальник
- А если поступит?
отдыхал, отдыхал, сходил в баню, полуголый
- Теперь понятно, что ты имеешь в виду.
Кстати, когда я рассказал анекдот про Спилберга вышел оттуда звездной ночью. И тут к нему под
бежал огромный серый волк сзади, положил
на фильме "Закон", все посмеялись, а я не шу
лапы ему на плечи и задышал».
тил, у меня действительно начинались ёлки. ч

-Ой!
- Он тоже, как и ты сей
час, сказал: "Ой!" Волчара убежал,
а сановник долго потом кроме "ой" ни
чего произнести не мог. И это чистая правда.
Дедушка Мороз невежливых и тех, кто в него не
верит, не любит. В течение пяти лет несколько
редакторов и тележурналистов лишилось своей
работы, потому что пытались убедить людей в
том, что никакого Деда Мороза нет. А какое они
на это имели право? Вера в коммунизм ушла, в
Христа еще не пришла. Если есть на месяц-два
вера в Деда Мороза, так и слава богу. Люди ве
рят, пишут: "Дедушка, сделай так, чтобы не бы
ло войны, чтобы никто не болел..." Дедушка Мо
роз аккумулирует эти просьбы, а потом, как
большой генератор добра, распространяет свою
энергию на всех. Для меня это очень важно, и
никакой Спилберг в этот период не затащит
сниматься в Голливуд.
- А Дедушка Мороз бокал шампанского
поднимет на Новый год?
- Он не любит шампанское, предпочитает
водку. Но в меру. (Тут не могу удержаться от
уточнения. После интервью мы с Димой выпивалике шампанское и не водку, а как раз виски
С;фдовой, что объясняется нашим'фогрлетним
знакомством, даже партнёрством на сцене и
\
широтой вкусов хлебосольного ведущего "Кули-'
парного поединка", а также объяснит читателю
недопустимое в других случаях обращение на
"ты" к народному артисту. - А.К.)
- Н е грех ли?
- Ничего не поделаешь, этот рубеж годов мы
привыкли праздновать. И в великий пост есть
праздники, когда можно позволить себе. Тем бо
лее. Что в Писании сказано: чаша вина... А какого
размера чаша, виноградное вино или хлебное не указано. Когда Дед Мороз выбрал меня на эту
роль (было это как раз на Рождество), я имел
счастье видеть нашего патриарха, подошел к не
му за благословением и спросил: можно ли мне
помогать божеству языческому? Он разрешил.
- А помощник Деда Мороза сам, часом,
не дед?
': - - Дед, дед. Внучке Маше пять лет, она на год
старше моей младшей дочери Арины. А средне
му сыну Арсению - тринадцать, тут внуков ещё
придётся подождать^
- Как ты думаешь) что Дедушка Мороз
пожелает детишкам в Новом году?
- Мне кажется; он пожелает не болеть, не
драться, не конфликтовать, не выяснять* кто
лучше, сильнее. Он хочет, чтобы все поняли, что
мы один большой организм, одна большая кам
пания.
- А подарки?
- Будут. Для кого-то подарки, для кого-то
горькие пилюли. Кстати, в детстве я некоторым
образом публиковался в старом "Крокодиле", в"
рубрике "Нарочно не придумаешь". Кто-то из
одноклассников сфотографировал часть моего
дневника, на котором рукой классного руково
дителя было написано: "Уважаемые родители,
ваш сын поставил швабру к двери таким обра
зом, чтобы она упала на вошедшего, а вошла я".
- А что-то для "Нового Крокодила"?
- Пожалуйста, экспромт:
Злое время победил
Добрым смехом, сповом,
Потому что "Крокодил",
Не простой, а новый!
Наслаждался беседой с Дедушкой Димой
дядя Саша КОНДРАШОВ
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Новый состав Госдумы единоглас
но проголосовал за проведение куль
турно-массового мероприятия - но
вогоднего бала-маскарада. Однако
при распределении ролей и, соответ
ственно масок и костюмов, начались
ожесточённые дебаты, в отдельных
случаях доходившие до рукопри
кладства. Так, сразу несколько депу
татов категорически заявили о своих
претензиях на пост Деда Мороза.
Каждый приводил свои аргументы:
•Г. Зюганов ссылался на цвет тулупа и
носа, С. Глазьев обещал всё отобрать,
сложить в свой мешок, а потом коечто раздать поровну, Л. Слиска ут
верждала, что в современной России
женщина может и должна стать, на
конец, дедом. В. Жириновский в по
лемическом азарте заявил, что будет
Снегурочкой и всем, даст по сосульке.

Конфликту положила конец при
шедшая из Кремля разнарядка (ДАК
удалось получить ее копию):
"Грызлов - Дед Мороз, Слиска Снегурочка, Селезнёв - Серый Волк,
Глазьев - Царевна-Лягушка, Жири
новский - Кощей Бессмертный, Рай
ков - Конёк-Горбунок, Зюганов Лихо Одноглазое. Песни и пляски народно-патриотические. И не шу
меть! Зам. главы администрации
Сурков".

Александр ПАШКОВ

Маскарад в Охотном ряду

Дед "Щёкарь" и Милка
Российская глубинка. Глухое село. На фоне заснеженного поля
столичная журналистка интервьюирует потомственного
колхозника, ветерана труда Василия Щекина.

Милость к падшим
Генпрокуратура решила препод
нести новогодний подарок подслед
ственному Ходорковскому. Судье
Басманного суда г. Москвы рекомен
довано выпустить гр. Ходорковского
из "Матросской тишины" под залог в
8,5 миллиарда долларов. И пусть
идёт на все четыре стороны.

По лицу Деда Мороза было
видно, что он прошёл огонь
и воду.
Борис ЗАМЯТИН
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Что за удивительная
страна Россия: Новый Год
начинают встречать где-то
на Дальнем Востоке, а за
канчивают где-то под стоxfc эФс * f e
Hffi 4 J ^ >фс

Утро 1 января.
Настолезаписка:
- С Новым Годом!
P.S. Рассол в холодиль
нике.
P.P.S. Холодильник на
'

* * *
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Два бомжа после ново
годнего праздника обме
ниваются впечатлениями:
- Новый год отлично
встретил! Выхожу из под
вала, смотрю, на лестнич
ной площадке бутылка
из-под водки - грамм
100 недопито, в бачок за
глянул - бутерброд с ик т
рой, только раз надкуше
но. Выпил, закусил, по
улице погулял. А ты как?
- Плохо, весь праздник
дома просидел: какой-то
гад каток на люк поставил.

- Ну и что вы с Катей
решили по поводу Нового
года?
- Мы решили - пусть
наступает.

Александр УДЛЯРОВ

КуХНе

Двое в городе
К киоску с газированной водой С кудлатой бородой
И красным носом Подходит бомж с котомкой за спиной,
Прикидываясь дедушкой Морозом.
Он что-то шепчет продавщице. Та Хохлацкая святая простота, Не в силах скрыть презренья пред уродом,
С брезгливой складкою у чувственного рта,
Задумчиво роняет мимоходом:
- Пийшов ты на хрин, диду! С Новым Годом!
Леонид ФЛОРЕНТЪЕВ

- Василий Тимофеевич,
какие надежды вы связыва
ли с выборами в Думу 7 де
кабря? Что порадовало, что
разочаровало?
- Оно,, конечно, надежды
были большие. Аккурат 7 дека
бря, зоотехник так подсчитал,
Милке полагалось отелиться. И
она не подвела. Когда .появился
первенец, я и жена моя:-У;илк|
(они с коровой тёзки)'6чень •
обрадовались. Но в то же вреi мя Милка... корова, стало
! быть... сильно разочаровала:
мы-то ждали двух тёлочек, аполучился... кх... один бычок.
Такая незадача, его ведь не удоишь.
- Вообще-то я про выбо
ры... Как в глубинке воспри
няли поражение "Яблока" и
СПС?
- Атак и воспринял... на три
буквы, то есть очень плохо вос
принял. Я поражения страсть не
люблю. Вот возьмём "Локомо
тив" - продул "Арсеналу", про
скочит ли теперь дальше скользкий вопрос, что ж тут хо
рошего... А с яблочками совсем
беда, нас ведь с Милкой, же
ной то есть, всего двое... кх...
дети в город сбежали, а урожай
был - завались! Рук-то и не
хватило, погибли яблочки-то...
Так что я душевно сочувствую.
;i?4- Дядя Вася, а если бы Гри
горий Алексеевич не оттолк
нул протянутую руку Анато
лия Борисовича, результат
был бы лучше?
- Ясное дело, лучше. Я вон
Петровичу, соседу, тоже втолко
вывал: у тебя две коровы И у
меня две, объединим - уже ста
до. И Дарью, у которой три го
ловы, одолеем. Так он закобе
нился: ты, говорит, дачникамбуржуинам молоко продаешь, а
я в райцентре училкам да
фельдшерицам, у нас, мол,
классовые расхождения. И кто с
того выиграл? Дашка!
- А вот коммунисты недо
оценивают значение рынка.
Не кажется ли вам, что они
отстали от жизни?
- Конечно, кажется. Давеча
поехал я на рынок прикупить

комбикорма. А цены-тоглядь! - уже вдвое выше, чем
по весне. Так за здорово жи
вешь потерял половину меш
ков. Тут мы с коммунистами по
страдали одинаково.
- А что вы скажете о взлё
те блока "Родина" во главе с
Глазьевым?
- С каким таким Глазьевым?
С Серегой, что ль? В одном клас
се учились! Глазьев, Носовия>
Вася Щекин, - нас вместе Мор
дой дразнили, притомоупрй мы ж из двоек не вылезали.
» - Вы что-то путаете, Васи
лий Тимофеевич, Глазьев
ещё молодой, а вам под
шестьдесят, к тому же он
крупный экономист.
- Однофамилец, значит.
Жалко. Наш-то Серега душа на
распашку был, последнюю ру
баху земляку отдавал. А этот
как?
- А этот хочет, чтобы у
каждого было вдосталь и ру
бах, и штанов, и валенок...
Я задаю самый главный во
прос: вас не завораживают
цифры "37,1"?
- Еще как завораживают! Я
летом в жару кваску" хватанул
из погреба, так у меня нарыв в
горле^и '40'ГА1\:, А 37,1 - это ж
ерунда;-;;;^ Г;
- Это не ерунда, а рекорд
ные проценты голосов, кото
рые набрала на выборах
партия власти.
- Ну, власть, она и есть
власть, ей голову не клади в
пасть.
- А что лично вы, Василий
Тимофеевич, ждёте от пар
тии власти?
- Я от нее ничего не жду, а
вот от тебя, дочка, жду: когда
ты от меня отвяжешься? Битых
два часа пытаешь, а скотина не
кормлена, не доена, крыша на
сарае не залатана. А кто дров из
леса привезёт, кто воды из про
руби натаскает? Может, депута
ты? Так им некогда - они с утра
до ночи криком исходят... Эй,
Милка, Милку обиходила? А ну
наметом в хлев! Владислав ПОБЕДОНОСЦЕВ

Шопинг или ''рынинг' ?
Михаил Касьянов преподнес "челнокам" новогодний подарок, подписав постановление, согласно которому с 1 января 2004 года квота
беспошлинного ввоза товаров увеличена с одной до двух тысяч долларов. И хотя дарёному коню, как известно, в зубы не смотрят, по
дарок вызвал противоречивую реакцию.
Будучи по натуре законченным плюралистом и полным демократом, Крокодил предоставил свои страницы для публикации диамет
рально противоположных мнений.

Пережиток
недоразвитого капитализма

С

имволом 90-х годов прошлого века вполне
может быть челнок с огром
ной клеёенчатой сумкой в
руках. Не случайно в городе
Багратионовске Калинин
градской области даже соби
раются открыть ему памят
ник.

Именно он, подвижник и
мученик, разрушил нашу ил
люзию, что заграница недо
сягаема. Он приучил нас к
тому, что покупать можно не
то, что "выбросили" или до
стали из-под прилавка,.а то,
что нам действительно нуж
но. Уже потом мы поняли,
что нужны нам.хорошие ев
ропейские товары, а не пло
хие китайские..
Удачливые первопроход
цы давно открыли собствен
ные бутики и салоны, не
удачливые - работают на
удачливых. Челнок сделал
свое дело и должен уйти.
При "чёрных" и "серых" схе
мах растаможки частники

выигрывают конкуренцию у
серьёзных фирм, которые и
рады бы прийти на наши
рынки. Да и безработицы та
кой уже нет, как десять лет
назад, коша у тысяч бывших
работников:разорившихся
предприятий был выбор или I-петлю, или в челноки.
Это может означать только
одно - в будущем году коли
чество дешёвого ширпотреба
на наших рынках удвоится. А
челноки вместо того чтобы
уходить в цивилизованный, г';
бизнес, будут продолжать ' V"
мотаться через границы с ?
ручной кладью.
Конечно, можно считать
ото постановление жестом в
поддержку малого бизнеса и
нарождающегося среднего
класса. Но уж очень это по
хоже на льготы для абориге
нов, выменивающих нефть
и алмазы на стеклянные бусики.
А средний класс на са
мом деле выглядит совсем
по-другому. Без клетчатых
сумок, ^ч?:? 7 ;^
Александр МОЛЧАНОВ

Надежда и опОра
Гена высокооплачиваемого анг
лийского менеджера, приглашён,-'
' Йёщобустроить один из известных
московских отелей, от нечего делать
забрела на Преображенский рынок^'
где с изумлением обнаружила, что дет
ская футболка, например, может стоить
всего один доллар. Ей объясняли: вещь
эта одноразовая, живёт до первой
стирки. Но загипнотизированная ска
зочной, невиданной для туманного
Альбиона дешевизной, англичанка ни
чего не желала слушать и набивала ба
гажник автомобиля ширпотребом от
нюдь не европейского качества. А мо
жет быть, её сразил ценовой контраст
между рынком и столичными бутика
ми, которые, говорят, по карману дале
ко не каждому заокеанскому магнату.
Вот и приходится им делать свой шо
пинг (или "рынинг"?), отовариваясь у
челноков.
Эта профессия возникла в России в
начале 90-х годов прошлого века, ког
да выяснилось, что стране больше н.е
нужны учёные, инженеры, вузовские
преподаватели и прочие дармоеды.
Всем им пришлось, йскатьдругую рабо
ту. Так одни завлае%£о;рзались в пра
вительстве, другие - в челноках. И ес
ли первые главным образом раздевали
народ, то вторые, наоборот, одевали.

Именно им Касьянов сделал новогод
ним подарок.
С формальной точки зрения спорить.с оппонентами премьера труд
но. Действительно, натужно сопящая
тётка-тяжеловоз с грузом необъятных
клетчатых сумок выглядит не так эс
тетично, как менеджер в офисе в ок
ружении референтов. Да и базарная
палатка по уровню комфорта сильно
проигрывает бутику в супермаркете.
Но что самое главное, доходы боль
шинства трудящихся россиян особен
но за пределами столицы много не
дотягивают до уровня заграничных
пособий по безработице. Поэтому в
супермаркеты они (россияне) могут
заглянуть разве что на экскурсию. И
то если пустит секьюрити. В таких
экономических условиях малоэсте
тичные челноки для многих - единст
венная возможность не щеголять в
лохмотьях времен развитого социа
лизма. .
Так что касьяновское постановле
ние - это подарок не только тружени
кам полосатых баулов, но, к сожале
нию, и большинству наших соотечест
венников. А заодно и некоторым загра
ничным миллионершам.
А вы как думаете?'
Владимир МИРОНОВ

Ц
Рынок - это место, нарочно назначенное, чтобы обманывать
и обкрадывать друг друга.
__

Анахарсис (VII в. до н.э.)

*$

Настоящий орангутанг в
своей жизни должен сде
лать три вещи: посадить де
рево; вырастить сына; и до
казать сыну, что это дерево
и есть его дом.

' Сидят три крокодила на
проводах и беседуют.
Первый говорит:
. - Моя бабуля рассказы
вала мне, что мы были '
большие и зелёные.
Второй:
- У нас были большие
зубы, и мы ели мясо.
Третий:
- - Короче! Кончай тре
паться, полетели нектар со
бирать.

КАЖЕТСЯ,
пролетели...

Плывёт крокодил, видит
на берегу сидит лягушка. Он
подплывает к ней и спраши
вает:
- Лягушка, до Нила да
леко?
Лягушка:
- Я не знаю, ктотакой
Данила, но до разборок ты
догрёб!

антехник чувство
вать умеет получше
иного поэта. Ведь
чувствительность рецепто
ров для него - профессио
нально необходимое каче
ство. Как без неё в темноте
определишь, доШрнуг ли
вентиль, на месте ли контр
гайка? Понятно, почему сан
техник часто пьёт: имея чут
кую душу, постоянно ощу
щать меж пальцами сами
знаете что. Впрочем, если
бы профессиональные горе
сти уравновешивались жи
тейскими радостями, то у
сантехника просто была бы
насыщенная эмоциональная
жизнь. Но вопрос не в том,
как сантехнику влюбиться, а
как выразить свои чувства.
Он же речи произносить не
учился, серенады петь стес

няется, а переходитьсразу к
объятьям и ласкам Йе- поз
воляет воспитание-Да; тру
довой человек Может'по
мочь любимой делом, но
ухаживание путём прочист
ки канализации —как-то не
романтично.
Поэтому энергетический
кризис нашему городку
был жизненно необходим.
Нельзя ведь, чтобы часть
населения безвинно стра
дала. АдТёпёрь у всех сан
техников появилось мате
риальное выражение ду
шевного тепла. Дело в том,
что в подвале каждого до
ма - в том числе и в тех,
где обитают прекрасные не
знакомки, - есть секретная
комнатка с десятком крани
ков. Если повернуть их в
известном только высоким

НАРОЧНОВстречаются первого
января вечером два друга:
- Ну как Новый Год
справил?
- Не знаю, мне ещё не
рассказали...
*fp * р ч|?

Вызов на дом Деда Мо
роза! Звоните по нашему
телефону, и вам тут же от
ключат теплоснабжение!

Звонят мужику под Но
вый год. Он трубку сни
мает:
- Да. Спасибо, и вас
также. Спасибо, и вам то
го же. Спасибо, и вас ту
да же.

профессионалам порядке,
то весь обогрев, отпущен
ный девятиэтажке, tM03*:eT
быть направлен лишь из- <
бранным жильцам.:';И если
девушке повезло иметь'кавалера-сантехника, то жар
его сердца, дополненный
профессиональными воз
можностями, она ощущает
не только душой, но и те
лом. Шутка ли - у соседей
в квартире + 1 4 , а у тебя
больше 20!
Первым в городке этот
счастливый краник открыл
молодой и горячий Ильюха
Андронов ради прелестной.
Амалии, проживавшей в
Залинейном районе вместе
с любящими родителями и
двумя персидскими кошка
ми. Увы, пылкий Ильюха не
рассчитал поворот винта:
слишком много жара сразу
хлынуло в квартиру Ама
лии, так что. одна из кошек,
дремавшая на радиаторе,
скончалась'от инфаркта, не
успев проснуться. Ильюха
был с позором изгнан из
дома и из сердца Амалии,
но его горький опыт заста
вил коллег собраться, наст
роиться и сплотиться. Уже
через пару недель ходить
без полушубков стало воз
можно тольков, квартирах
сантехников \лШ подруг.
Почувствовав свою силу,
мастера разработали мощ
ную корпоративную этику,
так что любому дилетанту в
два счёта заморочат голову.
Уже официально признано,
что в трубах нашего город
ка - геомагнитная аномалия,
и сделать ничего нельзя. Но
народ-то знает, что мож
но, - просто надо сбли
зиться хоть с одним сантех
ником. Мужчинам слож
нее, ведь кодекс чести сан
техника позволяет пользо
ваться цеховыми преиму

Рис. Вадима КОНОПЛЯНСКОГО

Ги га кал ории чувств
С

ществами только ради себя,
родной мамы и любимой
девушки. Но у мужчин, в
конце концов, есть сестры.
Теперь сантехники - са
мые завидные-женихи. Это
раньше всеаспр1м:и|али,
что сантехник туалеты чис
тит да прокладкй^мёняет. А
теперь поняли главное: эти
парни имеют доступ к ос
новным рычагам и потокам.
Пусть не финансовым. Но и
мы же в основном не бан
киры какие-нибудь. Масте
ра распоряжаются энергией
непосредственно, а есть ли
большая власть при нашем
климате?..;/»;.
Д^ЯркД жизнь не стала
справедливее в целом. Но я
верю, Что эволюционным
путём все придёт к равно
весию. Средний сантехник
влюбчив и асоциален, но
есть среди них и бунтари, и
лидеры. Тот же Ильюха, от
вергнутый Амалиёй, втайне
по ночам обходит дома,

подконтрольные конкурен
там, и направляет потоки
гигакалорий одиноким ста
рушкам и многодетным се
мьям. Иногда даже отрывая
их от собственных радиато
ров из чистого милосердия.
А ещё, говорят,,наАоследней сходке один недавний
выпускник техникума;^ья
пассия живет в горячем
Крыму, поставил вопрос о
соблюдении минимума
обогрева для всех. Пред
ставляете - вообще для
всех! Так что когда-нибудь
мы все, даже не обласкан
ные теплом непосредствен
но, дождёмся от раскрепо
щённых сантехников уста
новления самой гуманной
из демократий - демокра
тии вентиля и задвижки.
Только бы энергетический
кризис не закончился рань
ше времени.
Марина КУНОВСКАЯ,
г. Минск.

mjm^wmmy

Конкурс
читателей
продолжается!
За лучшие фотографии
или копии документов

Кт#>забыл свои вещи в
третьем вагоне, можете не
беспокоиться. С ними рабо
тают сапёры.
$
Уважаемые сотрудники!
Убедительно просим вас
лродлить служебные пропу
ска на третье тысячелетие.
Администрация.

в рубрику

Ф

«Нарочно

Приобретайте наши на
питки: со вкусом персика, со
вкусом лимона и Буратино.

не придумаешь»

ПРИЗ
1500

рублей

Ф
Пассажиры с необмотанными рогами к посадке не
допускаются!
Администрация аэропорта
Прислал Александр ГАВРИЛОВИЧ, Моск. обл.
г. Анадырь

С новым годом,
с новым штрафом

ником при исполнении.
Я полез за кошельком,
лишь бы от нега скорее от
вязаться. Хорошо, что зар
плата была недавно!
Триллер из недалёкого будущего
- Минуточку, - остано
вил ой* меня, - а где талон
Похоже, сбылась мечта российских пешеходов и автомобилистов - с нового
техосмотра?
года (спасибо правительству), об их здоровье и безопасности на дорогах ста
-Так ведь....
нут заботиться ещё лучше.
- Ещё шестьсот за про
должение препирательств.
всё же, как мне ка
поможет. "Зебра" где? - И
- Здравствуйте, лейте
И тысяча за техосмотр. Ап
жется, законодатели
показывает мне, где имен
нант Бур-бур-бур-бурытечка есть? - проявляют в этом
но/она, эта "зебра" - метрах
кин... (Такое ощущение, что
- Нет.
вопросе излишний либера
в десяти от нас.
неразборчиво произносить
- Ещё тысяча. Знак ава
лизм. Круче с нами надо.
свою фамилию их специ
- А вы где улицу пере
рийной остановки?
Ой, круче. Сами же потом
ально учат в школе мили
шли?
- Там же, где и аптечка.
спасибо скажем...
ции).
- Виноват, - отвечаю г - Ага! - обрадовался
больше не повторится.
- Здравствуйте, - гово
лейтенант. - Это уже срок.
...Иду я как-то по улице и
- Повторится, - не по
рю. - А в чём дело?
- Какой срок?!!!!
вижу на другой стороне ма
вториться - все вы так го
- Три года. Руки за голо
- Почему нарушаем? - .
газин. А жена просила ку
ворите, - ворчит лейте
ву! Ноги на ширине плеч!
деловито спрашивает он.
пить хлеба. Спокойненько
нант, - штраф платить бу
Молча развожу руками Чтобы не накрутить ещё
направляюсь к булочной и
дем. Шестьсот рублей.
дескать, не понимаю, о чём
лет пять, я подчинился и на
вдруг - свисток! Оборачи
- Сколько?!!!!
речь.
всякий случай стал репети
ваюсь - вразвалочку идет
- А вы гражданин, ум
м ровать свою речь в суде.
- Ещестолькоже за
Он. Человек в форме.
Лейтенант за моей спиной
ным не прикидывайтесь. Не препирательства с сотруд- '

И

замолчал, а я стоял, не ше
лохнувшись, дабы не нару
шить ещё чего-нибудь.
- Мужик, - сказал, нако
нец, милиционер как-то не
уверенно, - а ты ведь без
машины.
Я облегчённо вздохнул,
опустил руки и повернулся
к нему:
- Слава Богу! Разглядел.
Я могу идти?
- Стоять! - заорал гаиш
ник. - По новым правилам
за появление на проезжей
части без машины - расст
рел на месте!
Тут у меня потемнело в
глазах, и я... думаете, про
снулся? Нет. Я сказал:
- Слушай, лейтенант, а
может, договоримся? •
И мы договорились. Рас
стрел мне заменили тремя
стами рублей штрафа. Тоже
на месте.
Александр МОЛЧАНОВ

Пропавший... снег

Марат ВАЛИАХМЕТОВ

Первая и пока последняя в криминальной ис
тории России кража... снега была зафиксирована в
Волоколамском районе Подмосковья. В начале
зимы случились изрядные заморозки, а снежный
покров был скуден. И вот гражданка Андрейчен- ко, состоящая в садоводческом товариществе "Ав
тодорожник", под покровом темноты вышла на
небывалую охоту. Забравшись поочередно к двум
соседям, беспечно гонявшим чаи в московских
квартирах, она сгребла с их территорий "белое
золото" и перекидала на свой участок. Дабы утеп
лить личные яблони и кусты смородины... Посе
тив в выходные дни свои владения и не обнару
жив в них ни одной снежинки, соседи провели
экстренное расследование и доподлинно устано
вили, что их обокрала гр. Андрейченко. Возму
тившись снежной экспроприацией, они пожало
вались в правление. После долгих дебатов по по
воду прав собственности на. выпавшие осадки
правление вынесло порицание.,разбойному напа
дению и постановило: снег вернуть!
Владислав ПОБЕДОНОСЦЕВ

спонсор
рубрики
КЛИНИКА
www, partner, com.ru

Анатолий РАДИН

ПАРТНЕР

МВДИЦИНСКИБ ХОККУ
Донор сопротивлялся
Услышав скрежет
Смотрю из окна палаты до последней капли
электродрели.
Пьяный упал с Фудзиямы.
крови...
Сорок ли бежал
без оглядки.
.
Давно пора к стоматологу... Вот
врач закончил обход.
- Милая девушка,
Затих шум в коридоре.
когда
вы улыбаетесь,, у
Так кто побежит за сакэ?
меня возникает большое
Мне посоветовал врач
желание пригласить вас
Не начинать смотреть.
к себе.
В медицинской
сериалы.
- Какой же вы Дон
энциклопедии • Жуан!
К чему бы это?
Свыше трёх тысяч болезней. - Что вы, я зубной
Страшная книга.
врач.
Теперь на цветущую
Евгений БАЗАРОВ
сакуру
- Говорят, что полезно
для здоровья ходить бо
сиком.
- Да, действительно.
Когда я утром просыпа
юсь в ботинках, у меня
страшно болит голова.

И Своя смирительная
рубашка ближе
99
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Как-то раз
студёной непро
глядной ночью пе
ред. Рождеством
ехал Тюпаков на своих новеньких
"Жигулях" и вёз в багажнике домой
новенькие видик и компьютер.
И вдруг заметил,; что на дороге
под мерклым фонарём промерзает
насквозь мальчик-сиротка. В трес
кучий мороз он стоял на ветру в то
ненькой курточке и плакал.
Тюпаков, конечно же, притормо
зил, вышел из машины и погладил
мальчика по головке:
- Отчего ты плачешь в такую
сказочную ночь перед Рождест
вом? - спросил он.
- Как же мне не плакать! - отве
тил мальчик. - Я совсем сиротка, у
меня нет папьяолигарха и мамы-

МЫ К ВАМ ЗАЕХАЛИ НА ЧАС
ПРИВЕТ BOUNJOUR HELLO

губернатора!
Зато у ме
ня была меч
та: я очень хотел
машину. И мой
бедный'папа-не-олигарх подарил,,м,не новые
"Жигули". Но е%р>а. вече
ром пришлй'.старщие пацаны
и уговорили меня, поменять
мою новую машину на старую
иномарку, потому что иномарка
престижнее. Утром пришли другие
пацаны и объяснили, что иномарка
эта - полная развалюха, и предло
жили поменять её на видик и ком
пьютер. Я согласился. Но вечером
пришли третьи пацаны, пригрозили
пистолетом и объяснили, что видик
и компьютер краденые. Они забра
ли их у меня, и вот я теперь стою и
пла-а-а-а...
Выслушав это, Тюпаков не смог
удержаться от смеха.
- Какой же ты глупый маль
чик! - хохоча и указывая на сирот
ку пальцем, выговорил он. - Тактебе и надо! Мечтал о машине, а
променял её на полный шиш!
- Почему же на полный шиш? обиделся сиротка. - Пацаны забралму меня видик и компьютер, но
взэйен оставили ствол.
" И он достал, из кармана пистолет.
Через две минуты у сиротки бы
ла модная одежда, видик, компью
тер и новенькие "Жигули".
Так в канун Рождества сбываются
мечты.

Владимира УБОРЕВИЧА-БОРОВСКОГО

Однажды холод
ной тёмной ночью
перед Рождеством шёл
Трепыхалов по обледенелой
улице и вдруг увидел, что на троту
аре под тусклым фонарём зябнет
девочка-сиротка. В жуткий мороз
она стояла на ветру в короткой
юбочке, ажурных тонких колготочках, лёгких туфельках и маленькой
кацавейке.
И Трепыхалов, конечно,ж?;; по
жалел сиротку. Он позвалее ото
греться к себе домой, нэпоилжоньяком и шампанским и не 'Позволил
уйти обратно в темную ночь. Он
уложил ее спать прямо в собствен
ную постель. А наутро дал ей ещё и
100 долларов.
Так в канун Рождества проявля
ется доброта.

Рис.

Про
мальчика

Про
девочку

<£ЯСС?КЯЗЫ

Евгений ОБУХОВ

€€ В новогоднюю ночь неважно, с
кем спишь. Важно ~ кто снится.
Борис ЗАМЯТИН 99

Редкая Снегурочка до
летит до середины костра...

Объявление в газете:
"Дамы и господа! Сделайте
Новый Год для своих детей
незабываемым, пригласи
те к себе Деда Мороза!"
P.S. Господа, не обде
ляйте и себя в этот вечер в
удовольствии - пригласите
к себе Снегурочку!

- Ну как Новый год
встретил?
- Да как подарок...
- Это как?
- Всю ночь под ёлкой
провалялся.

К новому счастью
Встречая Новый год, надо оставить за поро
гом всё плохое, злое, всё, что мешает нам
жить, — посоветовали Фёдору на работе. Поэто
му он сидел один за не накрытым столом со ста
каном водки в руке и ждал наступления празд
ника. А снаружи в дверь настойчиво грохотали
жена, тёща и сын оболтус...

Падал лёгкий снег
Когда мягкий, лёгкий снег, кружась и иск
рясь, ложится на город, укрывая дома, засыпая
улицы, набрасывая плотный полог на машины,
лавочки, спешащих граждан... безумно хочется
выйти из дома осмотреться, вдохнуть морозный
воздух и громко во всё горло крикнуть: "Двор
ники, гады, где вы?!"
Александр БРЮХАНОВ

Скатертью дорожка
Перед выходом намыльте;'"/:
шею, уложите семь пядей во
р я т разуйте глаза, заранее рас
катайте губы. Если у дамы поче
му-либо нет краски для волос,
можно взять хоть бы хны. Если
сильный мороз, наденьте синий
чулок, два сапога пару и ежо
вые рукавицы. Придя в гости,
внесите свою лепту - дайте
всем по шапке или щцъщДогда друзья примут вас'близко к
сердцу.'
Хозяйка должна вынести сор
из избы, пролить свет, поставить
ёлки зеленые, навешать на них
всех собак, а если у неё шариков
не хватает, то всякие фигли-миг
ли или чевочку с хвостиком.
Новогоднее меню: ни рыба ни
мясо, рожки да ножки, шиш с
маслом, не нашего поля ягоды,
жареные факты, кожа да кости,
куриные мозги, и пирог - от
коршдо корки сбоку припека.
АлотрМ:Н;суп с котом.
чДо полуночи вокруг ёлки мо
лодёжь ёудет шутить с огнём.

обводить всех вокруг пальца^, иг
рать первую скрипку и петь'счу—;
жого голоса. Пусть себе бесятся с.
жиру!
Ровно в двенадцать все садят
ся за стол. И уж тут - можете
лезть в бутылку, съедать всё до
мозга костей не в своей тарелке,
хватать через край. Залейте гла
за, вешайте лапшу на уши, ку
сайте себе локти, закладывайте
за воротник, расхлёбывайте ка
шу выжимайте все соки! Одним
словом, каждый должен быть
сыт по горло!
Потом - танцы-шманцы-обжиманцы (для пожилых просто
шманцы). Танцевать идите, положа руку на сердце, на своих
двоих, нос к носу. По правилам
приличия кавалер обязан заго
варивать даме зубы и прожуж
жать ей все ущй.: Ало оконча
нии, хоть он и падает с ног, не
лечь костьми/ а спустить её с
лестницы и довести до ручки
или до точки.
Инна САВЕЛЬЕВА

CKS&KP та ЩР>
ЖИЛИ были два чудовища -

Тадаищё и Ничевоищё.
Поедая свежие овощи, .
поучали родное стойбище:

Пятилетняя Маша при А Женьке не повезло, он
шла с ёлки. Рассказывает: будет медведем.
- Снегурочка была на
- Почему же не повезстоящая. И Дед Мороз то . ло? - удивляется мама.
же настоящий, только он
- Ну, у медведей же
был тётя Нина из столовой. рыжих хвостов не бывает...

* < ,,„
л ••

— Ныли давеча,
что, мол, давяще, :
атШ£фер% у нас как на кладбище.
А зачем нам шумные сборища,
разобраться бы между собой ещё.
Приключений, я знал когда ещё,
не ищи на своё седалище.
-i Дураки — это наше сокровище,
потерпи, милок, ничего ещё.
После них, как на бывшем пожарище,
всё растёт, дорогие товарищи.
А при правильной маркировке
прямо "в яблочко"лупят Морковки.

Саша поцеловала папу
в небритую щёку.
- Ой, папа, какой ты се
годня... остренький!

Света разбила шарик на
ёлке. Мама расстроилась:
- Это был мой люби
мый шарик!
- Ничего, - утешает
Света. - Когда я вырасту, я
Вика хвалится:
- - Мне так повезло! Я на, куплю такой же: И ты тогда
мой разобьешь!
ёлке буду лисичкой, мне
рыжий хвост дадут.Прислала Ю. Славянович

В общем, то ещё было зрелище
и чудовища были те ещё,
но молчали местные жители,чтобы их в ответ не обидели,
а прохожие богатыри
только тырили монастыри.

Валерий ХОМЯКОВ

£ £ Родители! Ничто так не красит
гостиную, как дети,
расставленные по её углам! щщ

Но однажды отважный Сним'ищё
на чудовищ обрушил силищу,
поднимая заветную палицу,
закричал:
— Прекратите пялиться!''•
Получайте моё топорище ;* j
и сажайте на пепелище. • • V
А к нему подключился Другищё:
— Я сейчас вас одену в рубище
и такое устрою стрельбище не найдёте себе пристанища,
будь вы Идолище и Поганище.
Отвечают им эти сволочи:
— Мы тогда ещё ничего ещё —
по сравненью с такою рожею
на чудовищ мы непохожие.
Если ж вам не нравятся прозвища сменим, чтобы побольше угроз ещё.
Вот с тех пор и творят побоище
Никодаищё с Огогоищё.
Иосиф ГАЛЬПЕРИН

Победители найдены!
Уважаемые чудо-чада, их мамы, папы и бабушки, и
все-все-все, кто присылал стихи и сказки к нам на кон
курс! Сегодня мы подводим итоги "Чудо-чада 2003" и с
восторгом оглашаем имена победителей.
Главный приз конкурса - Большой Крокодил - при
суждается Владу Архипову из города Кузнецка Пензенской
области за стихотворение "Не прижился", опубликованное
в №31.
Поощрительный приз - Малый Крокодил - получают
Саша и Катя Алейниковы из Москвы за очаровательную
"Сказку для взрослых" (№19).
Второй Малый Крокодил вручается Инге Какабадзе за
стихотворение о политиках, телевидении и чупа-чупсах
(№17). . -

Елена КИМ

Поздравляем победителей!

Бабушка Мороз
и нитроиндеец
Двухлетний москвич Па
ша коротал день с бабуш
кой. Увидев, что она вышла
на балкон повесить белье и
прикрыла за собой дверь,
чтобы не дуло, Паша акку
ратно повернул ручку.
Квартира на 11 этаже, на
улице изрядный морозец,
ветрило лютый, а бабушка в одном халатике. Бьётся
бедная о стекло, умоляет
внучка открыть дверь и по
казывает, как это сделать. А
тот взахлёб, заливисто хо
хочет, думая, что с ним иг
рают. Когда жестарушкана
чала кричать и барабанить
по стеклу, он испугался и
вообще убежал. Хорошо,
что малышу, в конце кон
цов, наскучило сидеть од

Дед Мороз, уже хоро
шенький, приходит по
очередному вызову:
- Чтобы ты хотел, ми
лый мальчик, в-подарок?
Ребёнок, ни слова не
говоря, бьёт Деда Мороза
по морде.
- Мальчик, за что?
- А это за прошлый
год.

ному, он вернулся к двери,
повернул ручку и впустил
почти окостеневшую на мо
розе бабулю...
А вот пятилетнего Серё
жу уже можно оставлять
дома одного. Так считала его мама до недавнего вре
мени. И выскочила на пол
часа в магазин. Серёжа
принялся обследовать
квартиру и наткнулся на
банку с нитроэмалью, кото
рую папа приготовил для'
машины. И раскрасил себя
так, что атому позавидовал
бы любой индеец. Вернув
шаяся мама пришла в ужас
и долго оттирала.чадо под
солнечным маслом.
Владислав ПОБЕДОНОСЦЕВ

Дед Мороз, спасибо за
подарок, который ты мне
принёс.
- Пустяк, не стоит бла
годарности.
- Я тоже так думаю, но
мама велела сказать.

$ $ $

•

Палата в родильном
доме. Обход профессора.
Вопросы, ответы...
Оказалось, что все со
брались рожать в один
день - 1 октября. Профес
сор удивлён. Ему рбъясняют:
- А мы в одной компа
нии Новый Год встречали.
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СТРОЙКА

Эмиль БРАГИНСКИЙ

НАЧАТА В

19 52г

(1921-1998)
"Какая же гадость эта ваша заливная рыба!" - говорим мы словами героя "Иронии
судьбы", - если нам что-то не нравится.
Один из авторов этой легендарной новогодней сказки Эмиль Брагинский родился в
Москве. В 1953 году окончил Московский юридический институт, но не стал ни прокуро
ром, ни адвокатом, а стал очень популярным драматургом.
С середины 1960-х годов он работал в творческом содружестве с Эльдаром Рязановым.
Первой их совместной пьесой, а потом кинокартиной стала блистательная комедия "Бере
гись автомобиля". Затем Брагинский написал сценарии других комедий, которые стали
поистине народными. Кроме Эльдара Рязанова фильмы по его сценариям снимали и
• Алла Сурикова, и Пётр Фоменко, и еще многие режиссёры. И именно Брагинский приду
мал звёздные роли, в которых новыми неожиданными гранями засверкали таланты Л ю 
бови Добржанской, Олега Ефремова, Иннокентия Смоктуновского, Алисы Фрейндлих, Ев
гения Евстигнеева, Андрея Миронова, Георгия Жжёнова, Ольги Аросевой, Андрея Мягко
ва, Леонида Леонова, Георгия Буркова...
Благодарные зрители многие фразы из этих фильмов растащили, что называется, на
афоризмы.
У
Вот мы и предлагаем вам, нашим читателям, угадать, из какого фильма те фразы, к о 
торые мы здесь печатаем, и кто именно произносил каждую из них.
Тех, кто пришлет наиболее правильные и полные ответы, ждёт Наш новогодний приз!
• Не переедешь же ты собственного отца?
• Эта? Эта кого хочешь переедет!

А давайте взвесимся на брудершафт!

Мы разучились делать большие хорошие
глупости. Мы перестали лазить в окна к
любимым женщинам!

Дед Мороз:
- Вот это заморозили!.

- Не огорчайся, малыш! Это не ты опоздал.
Это я поторопился!

Машина - на имя жены, дача - на моё имя..
У тебя ничего нет! Ты - голодранец!

Вовремя предать - это предвидеть!

Ищу работу

СССР

Сегодня я бы сам с собой в разведку не
пошёл!
Я же за гараж редину

Миру
мир!

продал!..

Жениться надо на сироте...
- Я понял, почему у нас не складывается
семья, нам нужен ребенок.
- Да ты что, я же сейчас на работе!

Тебя посодют, а ты не воруй!

66 Мы разучились делать большие хорошие глупости.
Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам! до
- Кто свидетель?
- Я! А что случилось?

Русский язык такой богатый, а я человек
бедный.
У меня двое детей: мальчик... и мальчик!

Деточкин покусился на самое святое, что у нас
есть. На Конституцию!
А идите вы в бухгалтерию!
Эта нога - у кого надо нога...
-

Ну что вы меня всё время роняете!

Мама такая хорошая, про паровоз поёт.

У верблюда два горба, потому что
борьба!

Вы говорили, что я злая!
Добрая!!
...что я сухая!
Мокрая!

- Представьте, а меня... послали в
бухгалтерию!
- Да на тебе воду возить надо!

жизнь

Он, конечно, виноват, но он... не виноват.

Что же теперь делать? Что делать?!
Сухари сушить!

Подсказка
"Берегись автомобиля", "Зигзагудачи",
"Старики-разбойники", "Невероятные
приключения итальянцев в России", "Ирония
судьбы, или С лёгким паром", "Служебный
роман", "Гараж".

- Здесь,,я ступил на
твёрдую почву...

Атом:
- Я думаю, мы с вами сработаемся...

те?
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"Какая же гадость эта ваша заливная рыба!" - говорим мы словами героя "Иронии
судьбы", - если нам что-то не нравится.
Один из авторов этой легендарной новогодней сказки Эмиль Брагинский родился в
Москве. В 1953 году окончил Московский юридический институт, но не стал ни прокуро
ром, ни адвокатом, а стал очень популярным драматургом.
С середины 1960-х годов он работал в творческом содружестве с Эльдаром Рязановым.
Первой их совместной пьесой, а потом кинокартиной стала блистательная комедия "Бере
гись автомобиля". Затем Брагинский написал сценарии других комедий, которые стали
поистине народными. Кроме Эльдара Рязанова фильмы по его сценариям снимали и
• Алла Сурикова, и Пётр Фоменко, и еще многие режиссёры. И именно Брагинский приду
мал звёздные роли, в которых новыми неожиданными гранями засверкали таланты Л ю 
бови Добржанской, Олега Ефремова, Иннокентия Смоктуновского, Алисы Фрейндлих, Ев
гения Евстигнеева, Андрея Миронова, Георгия Жжёнова, Ольги Аросевой, Андрея Мягко
ва, Леонида Леонова, Георгия Буркова...
Благодарные зрители многие фразы из этих фильмов растащили, что называется, на
афоризмы.
У
Вот мы и предлагаем вам, нашим читателям, угадать, из какого фильма те фразы, к о 
торые мы здесь печатаем, и кто именно произносил каждую из них.
Тех, кто пришлет наиболее правильные и полные ответы, ждёт Наш новогодний приз!
• Не переедешь же ты собственного отца?
• Эта? Эта кого хочешь переедет!
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Триумф года

Оккупация Ирака

Фиаско года

Оккупация Ирака

Разоблачение
года

Обнародование веса
балерины Волочковой

Рифмы года

Тузла - козла
"Юкос" - Кукес

Мечта года

Сделать а-та-та ТАГУ

формула года

^

[(Борис Грызлов^Шборная
России по футболу)-? (Роман
Абрамович+Че^си)]/f/loKO
мотив" — ("Единая;Россия" СПС)/Родина

Сериал года

Бандитская антибригада иди
отов и секс ментов
в большом городе

Гад года

Журнал "Новый Крокодил"

Игорь КИЙКО

"Ну и сморозил!" - восклицаем мы, когда кто-нибудь ляпнет или сделает что-то
глупое и смешное. К сожалению, а вернее, к счастью, такое случается не только с
отдельными людьми, но и с целыми коллективами, в том числе творческими. Такими, как
телевидение, например. И вот, проведя год у телеэкрана, "Новый Крокодил" наскрёб
небольшую коллекцию подобных отморозинок, которые и предлагает твоему вниманию,
дорогой читатель. Предлагает с тайной надеждой, что ты Пополнишь эту весёлую
коллекцию.
Итак, телеотморозики года.
Вот как откликнулись главные теле- и просто события уходящего года в наших
отмороженных мозгах. Объявляем победителей в следующих номинациях.

Навстречу
Синей
Обезьяне...

Что касается следующих номинаций, то на
Год Обезьяны Синей Деревяной согласно рус
деемся на фантазию наших читателей. При
ской
традиции рекомендуется встречать в мехах
сылайте! Самые остроумные варианты обя
голубых тонов, деревянных башмаках и с бана
зуемся опубликовать в начале 2004 года.
ном в руке. На столе обязательно должны быть
Призыв года
Попробуй м-м-ца, м-м-ца!
угощения
синего цвета: изюм, ликёр ежевич
Попробуй джага, джага!
Парадокс года Досада года
Дама года
ный, ветчина второй свежести, курица произ
Попробуй у-у, у-у...
Засада года
Нонсенс года
Драма года
водства совхоза "Привет Коммуне!". Во время
Зоосад года
Ляпсус года
Дума года
застолья рекомендуется корчить гостям рожи,
, Выбор года
Кепка Мономаха
Ш (для Москвы)
чесаться, кидаться банановой кожурой и пере
Александр КОНДРАШОВ и Юлия КУЛЬНИЦКАЯ
дразнивать новогоднее обращение Президента
к народу.
1J№' ^
Быкам, Козлам, Кабанам и другим копытным
в этом году придётся мириться с гримасами
%£.-• ^gpK WmKJf
судьбы и кривляньями за спиной: Если кинуться
-Тебе сколысо лет?
v
jr^tyjptfe^
на обезьяну с разбегу, она в последний момент
- Н е з н аю.
может взмыть на фонарный столб - тут главное
- Асколько [ эаз ты смо- ;
вовремя
затормозить. Д<щегррдыйТигр в год
м"Ир
ония
судь•
трел филь
обезьяны запросто мо>кёт получить кокосом по
бы,или С легки м паром"?
черепу. Рычать и лаять>;на неё бесполезно, лучше
- Н у , р эз20.
просто поржать над ней вместе с Лошадью.
- Знач1-IT, тебе 20 лет.
Крысы и Кролики в этом году получат гору бана
Я 'ШЙШЁ^
$&Щ$Е
новой кожуры, а Петухам голубая обезьяна при
несёт
удачу в общественной и личной жизни.
Два аю ёра п одрабатыОсобым покровительством Обезьяны будут
вают под Новьи1 год Деда пользоваться убежденные дарвинисты и про
ми Моро; ами. Один про
ЕСТЬ у нас традиция. Каждый год тридцать первого декабря фессиональные пародисты.
сит друго!•о:
мы режем "оливье" под "Иронию судьбы", стреляем шам
Опасаться следует цирковых дрессировщи
- Oiyiii ай, зз йди к мопанским... И ещё дарим друг другу подарки.
ков, лаборантов-биологов и удавов Каа, специ
ей семье, поздр>авь их с
алистов по массовому гипнозу.
Если вам надоело следовать
ей элегантную полов^,ю,тряпку
)М.
<#\ ~~~~Lr празднике
А девизом года должна стать фраза из изве
L
канонам, воспользуйтесь наши
или книгу "Учись' хйрошим мане
- A no емут ы сам не
стного анекдота: "Дура не дура, а трёшку в день
ми
советами,
и
вам
больше
не
рам".
можешь?
имею!"
придется получать скучные по
Книга - лучший подарок! Ин
- Д а я Л1ИШК ом дорого
Чего лучший друг всех обезьян Крокодил
\ЗшШт
Яв£г
дарки. А может, и вообще ника
теллигентным родителям будет
беру.
искренне
вам желает!
ких получать не придётся.
приятно, если вы подарите их
Побег рядового Жердева
из ЦСКА в НХЛ

щ

Валерий ХОМЯКОВ

^Самоволка года
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Встреч,эются две
обезьяны
- Кактебе м эй новый
возлюбле нный")
- Откровенн о говоря.
подруга, Езнешн е он мне
не очень тонраВИЛСЯ.
Извини, но есть> в нём чтото от челе века.

Первое правило: выбирая по
чаду сборник "Задорные частуш
дарок, никогда не задумывай
ки" без пропусков нецензурных
тесь, приятно ли будет его полу
слов. Даму с лишним весом ос
чать. Заботьтесь только о том,
частливит брошюра "Опасность
чтобы блеснуть остроумием и
ожирения". А не замеченному за
повеселиться самому.
чтением токарю шестого разряда
замечательно подойдет полное
Второе: старайтесь учитывать
индивидуальные особенности
-, Собрание сочинений Гегеля. Жеполучателя, его слабые места и s v лательно в подлиннике.
больные мозоли.
: Можете не сомневаться, .
Даже самая привередливая
•^встречать Новый год в этой ком
тёща будет тронута, получив от
пании вам больше не грозит.
зятя красочный альбом "Змеи и
И последний совет: следую
гады" или набор кружек "Весё
щий, 2005 год постарайтесь
лые поросята". Молодой зять в
встретить вдали от родных мест,
ответ будет рад получить кальсо
желательно в полном одиночест
ны розовые с начёсом или сати
ве, чтобы никто из тех, кого вы
новый фартук тёщиного пошива. так удачно одарили на пороге
И, конечно, любая сноха про- •
2004-го, не смогли отловить вас
никнется к свекрови симпатией,
и сделать ответные подарки.
если та под бой курантов вручит
Джина КАРАСИК.

ДЖ.К.

Дмитрий БАНДУРА

•S»Bglg£k-

Телефо нный опрос.
проведен ныи н аутро по- .
еле 31 де кабря дал спедующие с езульгаты: 2
процента onpoLиенных ответили "д а"; 3 п роцента "алло"; остальн 3|е 95 процентов за"груд HIЧЛИСЬ
ответить.

Крутой новогодний детектив

Стрелки медленно ползли к по
луночи. В заснеженной малине за
круглым столом молча совещалась
банда Лохматого. Сам пахан сидел
в красном уголке и печально рас
сматривал солёный помидор. По
следний. Он берёг этот красный
плод на чёрный день. И вот этот
день настал - последний в этом
году. Жаль. Вообще, жалко, что
чёрных дней в календаре больше,
чем красных! Нуда ничего не по
делаешь. Лохматый вздохнул, над
кусил, засосал. Потом поднёс к
глазам то, что осталось. Подумал
беззлобно: "Вот шкура". Швырнул
её под ноги и вытер пальцы об
салфетку. Салфетка обиженно за
сопел, но промолчал. А пахан об
ратился к бандитам:
- Ну что, присядем на дорожку?
- А не рано? - спросил кто-то.
- Раньше присядем, раньше

выйдем, - мудро заметил Лохма
тый. С ним не стали спорить. Бан
диты нехотя сползли со стульев и
уселись на пыльную дорожку, ко
торая тянулась от двери через всю
комнату.
- Святое дело предстоит, - ска
зал Лохматый. - Не каждый день
ходим банки брать.
И тут из темного угла подал го
лос молчавший до сих пор опер
Юрка Шарпов, известный банди
там как Урка Панасонин.
- А я не пойду, - решительно
заявил Шарпов-Панасонин. - Чего
ради мне тыквой рисковать?. I..;
Лохматый ехидно поинтересо-;.
вался:
- Тебе что, к Новому году капу
ста не нужна, что ли?
- Капуста всем нужна, - ответил
Шарпов, - особенно зелёненькая.
Только я не люблю, которая в

банке. Я люблю, чтоб сразу на боч
ку. Иначе я свой кочан под топор
совать не стану.
Лохматый хотел матернр выру
гаться, но передумал и обернулся
к салфетке:
- Положи двести хрустов ему на
книжку. Понял?
Салфетка потупился и еле
слышно ответил:
- Нету больше книжек. Ни од
ной. На днях последнюю искури
ли - Уголовный кодекс.
- Ах вы волки подорные! взвился Лохматьгй^Ч;йго ж мы
теперь чтить буДем!?Й
Он хотел сказать ещё-что-то, но
осекся на полуслове^'потому что
понял - сам виноват. Никто ведь
его не гнал. Но он сам досрочно
завершил подбор валков на полях
области. Теперь вот приходится
работать с такими, какие есть. Он
недобро взглянул на Шарпова:
- Слыхал? Сиди не вякай. А то я
тебе брюхо маслятами нашпигую.
- Не.иМаещь права, - плаксиво
отозвался Шарпов. - У меня на
маслят|:;апл.е'^гия. Особенно на
марино'ва'ншё.
Но Лохматый словно не слы
шал. Он обернулся к Одноглазому
и, кивнув на Урку, приказал:
- Смотри за ним в оба. Попро
бует оторваться, пришьёшь на мес
те. Понял? Машинка работает?
Одноглазый любовно погладил
выглядывавший из футляра воро
нёный бок:
- Как часы. Строчит что надо. &
Одно слово - Зингер.
^
Лохматый хмуро оглядел своё Щ
войско: "Готовы?"
- Готовы, - ответил за всех Бес
палый, подбрасывая в руке что-то
круглое и шершавое.
- Это что у тебя? - спросил па
хан.
- Лимонка.
- Где взял?

- Где взял, где взял. Купил! На
базаре у грузина. Полкило.
- Точно лимонка?
- Грузин сказал точно.
- А может, лимон?
- Может, и лимон. Всё од
но - кислятина. Наверное, ещё не
спелый.
- Ладно. Пошли На двор.
На дворе их ждала отбитая у
мусоров старая мусоровозка. Бан
диты залезли в кузов, а Лохматый
уселся в кабину рядом с Палёным.
Хлопнул дверцей и приказал: Т а ;
зуй". Палёный газанул раз, другой,
третий. Лохматый зажал нос, опус
тил стекло и сказал брезгливо:
"Твоё место не за рулём, а у пара
ши". Паленый вздохнул:"Бросила
меня Параша. Ушла. Теперь живёт
с сантехником.". Он проглотил
скупую мужскую слезу и закашлял.
В ответ моторааыихал, и они тро
нулись. "Тронешбсястакими", неприязненщдо^умал Лохматый. '
С большой дороги мусоровоз
свернул на маленькую и затормо
зил. Бандиты с фонарями вылезли
на снег. Самый большой фонарь
был у Салфетки-то ли ударился
обо что, то ли в пути кто поставил.
Осторожно подошли к двери. Ос
мотрели замки. "Фомка где?" - шё
потом спросил Лохматый.
- Тут я, - так же тихо отозвался
Фомка.
- Л о м а й замки.
Они осторожно спустились в
черный зияющий провал. Кто-то в
темноте радостно воскликнул: "Ка
пусты-то сколько! Целая бочка!"
- Тихо ты, - зашипел Лохма
тый. - Чего на меня бочку катишь?
Ногу отдавил, падла. Мы сюда
банки брать пришли. Вот их и бе^те.
fgifyjpyr наверху раздался какойто шум и грозный голом приказал:
, - А ну вылазь по одному!
- Кто это там лает? - спросил
Лохматый.
- С тобой не лает, а говорит сто
рож Щеглов! Выходи по одному.
Первым - Лохматый! Я сказал Лохматый!

Брат ЛАЙНЕР

a
Из книги "Мысли набекрень
Нельзя раскусить того, кто тебя
уже съел.
Всё в наших руках. Кроме того,
что в чужих.
У каждого россиянина уйма прав.
Но не у каждого столько денег,
чтобы этими правами воспользо'
Деньги не исчезают. Они лишь
переходят из твоего кармана в
чужой.
За всё надо платить. Даже если
нечем.

Средства оправдывают цель лишь
тогда, когда их хватает, чтобы
откупиться.
Идём большими шагами. Но часто
назад.
О своей гениальности знаешь ты.
А о твоей заурядности — другие.
Лидеры народ либо ведут, либо
толкают.
Умный может сбить с толку.
Дурак — с ног.
Важно, до чего тебя довели другие.
Но важнее - до чего себя довёл
ты сам.
Веселии ГЕОРГИЕВ

Александр ПАШКОВ

Опустишьголову— стукнут.
Поднимешь — снимут.
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Избранное

Сервис

Справка

-» - ' 9 Й йИ фПоиж ЗЗИ>*»«» '^Журнал j S,- «>

* J

~3

захлебнулась в эпистолярном потоке, ад
Эх, Новый год! Беготня за подарками...
министрации Великого Устюга пришлось
Елка... Разбитые шары... Салатная резня
• купить специальную машину для обра
на кухне... И, наконец, застолье. За Деда
ботки дедморозовской корреспонденции.
Мороза, за Снегурочку, за маму, за папу...
и баиньки под ёлочкой, рядом с разуха
А вот у его финского коллеги есть пре
бистым телевесельем. Праздник в обним
красный сайт - "Офис Санта Клауса". На
ку с телевизором - нерушимая россий
двух языках - финском и английском. С
ская традиция, поломать которую непро
адресом. Я тоже написал письмо с прось-.
сто. Но можно, потому что Интернет не
бой, чтобы с нового года мне прибавили
только развлечёт не хуже, но и, как та зо
зарплату. Если сбудется, значит, Санта лотая рыбка, выполнит любые желания.
никакая не выдумка.
С подарками разобрались, теперь зо
Хотите вызвать на дом Деда Мороза вём гостей. Причём хоть со всего мира: на
пожалуйста. Снегурочку - ради бога! (как
сайте с непритязательным названием "Но
для детей, так и для взрослых), заказать
вый год" в праздничную ночь можно бу
спиртное, мандарины, пластиковую ёлоч
дет повеселиться вместе с жителями Сид
ку? Нет проблем. Главное, чтобы на пра
нея, Гонконга, Москвы, Парижа, Лондона,
здничномстолестоялоне только шампан
Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. На цент
ское, но и компьютер.
ральных площадях этих городов установят
Для начала можно разослать друзьям
Интернет-камеры, а домоседы смогут об
новогодние открытки. Услуга бесплатная,
щаться в чате. Однако у такой кампании
да и на почту ходить не нужно. Затем заказать подарки у Деда Мороза прямо из есть один серьезный минус: чокаться
придётся с монитором. А если он плос
Великого Устюга. Правда, наш Дед ока
кий, так его и не обнимешь толком.
зался несколько консервативен и до сих •
пор не завёл не только своего сайта, но и
Ну а в целом Новый год - он и в Аф
электронного адреса. Видимо, предпочи
рике Новый год. Хоть в Интернете, хоть в
тает общение по старинке: обычных бу
салате.
мажных писем от детишек только за про
С наступающим вас!
шлый год он получил болеестатысяч.
Матвей СОБОЛЕВ
Чтобы местная почта окончательно не

Программа Internet Explorer является зарегистрированным товарным знаком Microsoft.
Опубликованные материалы взяты из компьютерной сети Интернет. Авторы объявлены во
всесоюзный розыск.

история в р а ж д ы м о н т е к к и и
что, матушка,
все
консервируешь?

Вот видишь,
все пошло на лад,
все банки дружно
выстроились
в ряд!

а Капулетти от
зависти крякнут!!!
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Ваше слово,
т о в а р и щ Браузер!
'

Кто сказал "мяу"?
Есть в оренбургской области одно небольшое^ но «

количество ушастых, пу и i.
к
КОторых он
том. что жил у егеря « ^ ^ ^ ^ ^ ы с
и натянул кроличьи ш ^ Р 2 т ^ п о ^ е чего многие из
ружьями " ^ ^ ^ ^ ^ " п ^ м ж е в ы с т р е л е

шшшщш

капулетти

С ЧеГО ВСе НаЧалОСЬ...

Ты масло
"Златто"
в банки лей,
тогла дела пойдут
быстрей!

Валерий СУДАРЕВ

Ёлка-онлайн

иисчезливветвях

-

Не грусти —
похрусти!

Анна ДУДИНА
да, и банки
все взрываются!
уж нету мочи!
я так м о г у крутить,
д о самой
ночи!

, Фестиваль
рекламной
У пародии
"Алюминиевый
огурец"
поздравляет
"Новый
Крокодил",
а также всех его
читателей
с наступающим
Новым же годом
и желает и м всем
как можно
меньше рекламы
и как можно
больше пародий.

спонсор

Жители Океании торжествуют. Именно им выпадет честь раньше
всех встретить первую зарю 2004 года. Как известно, "дневной
водораздел" проходит по линии 180-го меридиана в самом-центре
Тихого океана. Но оказалось, что в непосредственной близости от
заветного меридиана расположено сразу несколько новозеландских
островов. Битва за право называться "первым государством нового
года" развернулась не на-жизнь, а на смерть.
Первым о своей победе поспешило объявить правительство
карликового государства Кирибати - один из принадлежащих ему
островов находится как раз на "пограничной полосе" старого и
нового года. Тогда жители соседнего острова Тонга решились на
небольшую хитрость - они просто перевели стрелки часов на час
вперёд и теперь празднуют наступление нового года на 60 минут ч
раньше кирибатийцев. Но, к сожалению, у короля Тонги не
оказалось необходимой суммы денег для приёма иностранных
туристов, и первая официальная встреча 2004 года пройдёт на
более богатом новозеландском острове Гисборн. Здесь, на берегу
залива Роверти соберутся туристы, привлечённые возможностью
отпраздновать наступление нового года на 18 часов раньше НьюЙорка и на 23 часа раньше, чем на Гавайях.

рубрики
СПОРТ-ТАК?
www.diving.ru
Валерий ХОМЯКОВ

За nfia£o nefUtou новогоаней нош

Говорят...

Дмитрий БАНДУРА

Марина СОКОЛОВСКАЯ

О Д Н А К О , ГОЛ

Говорят, что Каспарова Гарри <
Говорят, один крупный магнат
был спартаковский с детства фанат.в преферанс обыграли в Сахаре,
а в марсельском порту
Вдень весь холдинг раз пять
обыграли в лапту;
заставлял он орать:
"Красно-белые всех победя-а-ат!!Г
да, наш Гарри, увы, не в ударе...
***
***
Жил футбольный арбитр на Мальте.
Говорят, что играют в Уганде
Он не знал, что такое пенальти.
две гориллы в футбольной
команде. Бились с ним сорок лет.
"Понял что-нибудь!?"- "Нет..."
По той же стезе
Ну, бывает. И зубы не скальте!.
пошли пять шимпанзе да, в Уганде талант на таланте!
Сергей САТИН

66 Хоккей
(
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это шахматы боксёров.
пол джонс 99

1

А почему у гориллы та
кие'большие ноздри? По
тому что у нее толстые
пальцы!

Рубрику ведёт Джангир АГАЕВ
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Спешил, собираясь с рыбалки. Бежал.
Пыхтел, задыхался, но всё ж опоздал.
Пот обдава'л нескончаемым градом,
Автобус вдали подразнил меня задом.
Ну всё. Успокоюсь. Скамейка, навес
Прикроют меня от сюрпризов небес.
Часок покемарю - и снова туда,
Где без меня сиротеет вода.

Говорят, под Новый год
Всем нам крупно повезет.
Видно, хочется и ей
Угостить червём гостей.

Спрятала вечером го
рилла гроздь бананов в
кустах. На утро просыпа
ется - бананов нет! Разо
злилась, написала объ
явление и вывесила на
самом большом баобабе
в лесу: "Кто спёр мои ба
наны? Поймаю - уши
оборву! Горилла."
. На следующий день
под объявлением появи
лась приписка: "На что
хочешь спорим - не обо
рвешь! Удав."

<*v<о#

Черепашонок пытается
влезть на пальму, но у не
го ничего не получается.
Он упорно карабкается,
срывается, царапает пан
цирь, опять лезет, падает..
За этим наблюдает па
ра обезьян:
- ' - - Я думаю, - говорит
одна. - Нам пора сказать
ему, что мы его усыно
вили.

Марат ВАЛИАХМЕТОВ
Александр СЕРГЕЕВ
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Крокодильская десятка
В течение всего прошлого года
Крокодил нещадно и безоглядно
эксплуатировал своих авторов,
выдавливая из них на свои страницы
все самое хорошее. И вот настал час
расплаты с лучшими из лучших.
Таковых оказалось ровно десять.

Щ

Генераторы идей:
Юрий Пакуев и его "рекламные
паузы".
Юрий Парфенов за новое
прочтение дорожных знаков (№15).
А также карандаша и кисти:

Это мастера слова:

Валерий СУДАРЕВ

Владимир Уборевич-Боровский
за серию иллюстраций.
Владимир Мочалов за обложку
№ 14, а также развороты в номерах
Зи1б.
Марат Валиахметов за серию
общественно-политических карикатур.
Николай Воронцов за карикатуры
социально-бытовой тематики.

Глеб Михеев и его рассказ
"Куккенбак" (№23).
Леонид Флорентьев со своим
стихотриллером "Ночь под лысой
горой" (№ 8).
Валерий Давыдов с крокодильским репортажем "Тьма
египетская" (№ 12).
Юлия Кульницкая с серией
пародий под общим названием
"Класюки".

Поздравляем лауреатов и ждем
от них новых творческих побед.

Редакция журнала «Новый Крокодил» приобретет комплекты
журналов «Крокодил» за период
с 1922 года по 1945 год.
Тел. 930-63-05

Приглашаем распространителей
для реализации журнала
«Новый Крокодила
Тел. 930-63-OS

Ответы на "Вычёркивание" предыдущего номера
1. Неточность. 2. Дороговизна. 3. Ласка. 4. Утварь. 5. Спиртное, б. Простуда.
7. Междометие. 8. Бигуди. 9. Бесправие. 10. Преимущеаво. 11. Лягушатник.
12. Музыковед. 13. Руководитель. 14. Клаксон. 15. Мёртвый. 16. Ипохондрик. 17. Год.
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«Нового
Крокодила»
Подписной индекс:
на радио
Каталог «Росгтечати» - 81155
"Говорит
Москва"
Объединённый каталог Минсвязи -14777!
("третья кнопка"
Мнение наших авторов
радиосети)
может не совпадать
по воскресным дням,
с мнением редакции.
А.

И. Христос, 2000 г.
со словДж. Леннона

Рождественская христианская заповедь политика:
если тебя подставили левые - подставь правых.

совет дня

" Ори-ори, моя звезда..."

Исполняется тихо, задушевно, глядя на экран
телевизора с отключенным звуком во время показа "ПЕСНИ-2003":

споемте, друзья?

Слева направо:ДжонЛвннон, Ринго Старр, Джордж
Харрисон и пол-Маккартни.

"Так кто там популярнее?"

'Сегодня мы популярнее Иисуса Христа"
Дж.Леннон, 1966 г.

цитаты дня

сегодня тоже рождество

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

Продолжаем знакомить вас с избранными
фрагментами "НаЮОльного КАЛЕНДАРЯ
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 не
вероятных фактов, событий, открытий, био
графий и крылатых фраз миллениума, кото
рые потрясли их автора.

день перекрестного пиления
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С наступающим!
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Ужин в обычном ресторане обойдется вам
в 20 долларов, а праздничный ужин в нашем
ресторане обойдется и без вас.

Ресторан " А з а л и я '
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" н Г Л Г и ^ а ^ » може, быт. любо* еотоечный-поперенныи.

ПРМОКРАТИИ. При нынешней
и сексапильные движения
to всему прочему, это еще и и н а р У ^ ^ М О К Р А Г И
Р
^
• „есоповальной грамотности его ^ J ^ ^ o e лесничих за то, чтобы
острых спорных вопросов. е ^ и ' ^ Т п р о т й , то спор между ними

Г2нГи ГГ„ё^ГршГпрйз™всеВозиож„ь,езро™чнь^

В

одновременно и о ^ т

Ш

В ЧЕТЫРЕ РУКИ, - m

Х
. р у ч И А Я ПИЛА.

х

^

Этот подарок - не только Д П ^ р и п а ^ ной
и умеет пилить. Если вы хотите ^Новому юду

Потому что перпендикуляр!

издраиное

грустинкой:

Высокопарно
копытное
Ш
ж и в о т н о е - пегас

новое слово

в животноводстве

" В лесу родилась ёлочка,
в лесу и умерла..."

Весело, но с легкой

споемте, друзья-

На снимке: После
удачного древесного
промысла кормилецвысотник
возвращается в семью
с парой добрых
кедровых шишек.
Браззавиль, 1947 г.

Первый кедровый орешек попал в
Африку в начале 19-го века в кармане
заезжего сибирского купца
Спиридонова.
Упав в плодородную почву, орешек в
условиях жаркого климата немедленно
дал росток. А через пару лет повсюду в
джунглях уже стояли кедры-великаны.
В этих благородных условиях кедры
толщиной в 5-8 обхватов достигают
200-300 м в высоту.
Так что спилить такого
исполина - дело
непростое, и чтобы
полакомиться
вкусными и
питательными
орешками, местным
туземцам приходится
проворно лазать аж на
самую верхушку.

8 ЯНВ 2004

гh

км

от Олега
ВАСИЛЬЕВА
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Ответы на сканворд предыдущего номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стружка - Возмездие - Деньги - Долото - Студент - Тест - Кино Веко - Досуг - Афера - Нитка - Реле - Драже - Шалаш - Ноги - Макси - Тайник - Купе Ключ - Луна - Ересь - Жатва - Атос - Намёк - Спирт - Добро - Касса - Ступа - Механик Хакер - Акула - Ива - Ловля - Дятел - Рация - Лифт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Двигатель - Топливо - Лесть - Шантаж - Губа - Анатомия - Вино - Кнут
- Гайка - Вездеход - Взнос - Шельма - Разведка - Оскал - Кредитка - Сахар - Фельетон Демократия - Комикс - Ария - Чеснок - Вареник - Аврал - Победитель - Квадрат.
Пароль - "всплеск".

Конкурс сканворда
Каждый победитель конкурса, объявленного в "Новом Крокодиле" № 29 за 2003 год, награждается 300 рублями. Имена победителей: А. К.
Вороновская из Красноярска, ГН. Дудко из Москвы, А. Б. Кудрявцев из Мурманской обл., С.А. Мосягин из Тамбова, Н. К. Фролова из
Ярославской обл. Все остальные участники конкурса получат бесплатную трехмесячную подписку на "Новый Крокодил".

ну, какой же Ты
недогадливый!!!

Сколько вы хотите
за своего коня ?

