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Солт-Лейк-Сити дала 
обильную пищу отбро
сам общества — ми
зантропам, политика
нам и сатирикам. 

Как там в Олимпий
ской хартии? «Всепла
нетный праздник мо
лодежи, призванный 
укреплять взаимопо
нимание для создания 
более надежного ми
ра»? Ну-ну Вот имен
но так все и было. 

Человеческое со
общество, похоже, 
окончательно сбрен
дило. Оно утратило 
высокую, светлую, 
детскую способность 
Играть. Так называе
мый «спорт высших 
достижений» - это 

весьма жесткие и ̂ л*3"®" 3 ато нашел, что сказать 
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Товарищ Цеткин, 
женщина Слиска 
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бизнес, политика, истерика, инъекции патриотизма и ад
реналина, фармацевтические эксперименты, но только не 
Игра. Оказывается, чуть ли не подавляющее большинство 
мировых рекордсменов официально числятся астматика
ми (стало быть, им можно принимать какие-то хитрые пре
параты). Хорошо еще, не паралитиками или сифилитика
ми. 

Что касается выступления российской команды, его 
можно назвать умеренно-провальным. «Провальным» -
потому что по количеству снега и льда на душу населения 
мы впереди планеты всей. «Умеренно» - потому что о раз
витии спорта и государственной его поддержке у нас все
рьез заговорили дня за три до открытия Олимпиады. То 
есть, заговорил президент, и все как-то внезапно прозре
ли: даешь спорт! Физкультуру в массы! Готов к труду и обо
роне! Здоровье в порядке - спасибо зарядке! И проч. Гля
дишь, может, и соорудят теперь в стране хотя бы один кры
тый каток, и не придется проводить российские 
первенства в Берлине... 

Вот кто повеселил общественность - так это наши 
спортивные руководители. Нет, не тем, конечно, что, на
плевав на олимпийскую заповедь «главное - не победа, а 
участие», досрочно выслали домой «на легком чартере» 
наших двоеборцев и прыгунов с трамплина. А своей зна
менитой встречей с зарубежной прессой. Для начала они 
опоздали на созванную ими же пресс-конференцию на 
час с лишним и даже не извинились. Потом не смогли най
ти переводчика и тщетно пытались говорить по-английски 
сами. Причем без микрофона. Наконец - видимо, огово
рившись — заявили, что наши спортсмены «по ночам едят 
допинг»... 

Л . Ф . 

С тех пор, как Михаил Сергеевич 1Ърбачев угостил нас с ТВ-экрана 
высококалорийной пиццей, мы здорово прибавили в весе. Тут очень 
кстати пришлась Суперсистема- 6», воспетая исхудавшей Ларисой 
Долиной. И вот уже сонм звезд с утра до вечера двигает торговлю, 
отрываясь ради нас, покупателей, от своей профессиональной 
деятельности. И не зря\Дела идут настолько не плохо, что в Останкино 
выстроилась целая очередь желающих прорекламировать свой товар. 
Вот только как зазывать публику - пока не сообразят. Поможем 
очередникам? 

Крокодил объявляет КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ СЛОГАН, который вы, 
уважаемые читатели, придумаете для знаменитостей, еще не 
засветившихся в рекламных блоках. КАК ВСЕГДА, В ЗАГАШНИКЕ 
РЕДАКЦИИ ТРИ ПРИЗА -1500,1000 и 500 РУБЛЕЙ. 
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Для ПРОХОЖДЕНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
СЛУЖБЫ ПРИБЫЛ! 

О монструозных мерзостях большевиков наша пресса за последние 
10 лет сообщила почти все. Вплоть до малейших подробностей: ну, 
вроде того, как Дмитрий Ульянов раскатывал по Горкам в инвалидной 
коляске, презентованной его старшему брату американскими рабочи
ми, с криками: «Даешь Перекоп!». 

Но вот за что им еще не предъявили счет - так это за то, что они до 
основанья разрушили у нас в стране культуру обращения граждан 
друг к другу. 

Во всем мире - как у людей. Самый последний парижский клошар, 
то есть бомж, - «мсье». И даже недобитый ку-клукс-клановец, обра
щаясь на улице Атланты к чернокожему, скажет не «ниггер», а «мис
тер». А то и «сэр». 

А у нас? Ну, в первые годы советской власти большевикам удалось 
навязать массам свое партийное «товарищ» («господа в Париже!»). Но 
эффект, как и у любого волюнтаристского решения, был временным и 
неглубоким. Народная мудрость о взаимоотношениях гуся и свиньи 
превозмогла партийную этику. Не привились в быту и обращения 

«гражданин» и «гражданка». Народ решил, что так к нормальному че
ловеку может обращаться только милиционер. 

И в результате на радость поруганному коммунистами Фрейду у нас 
воцарились обращения по социально-половому признаку: «мужчина» 
и «женщина». Возможны варианты, не меняющие общей картины: 
«молодой человек», «девушка», «отец», «мамаша», «сынок» и пр. 

Недавно ко мне на Киевском вокзале подошел сорокалетний бомж, 
выглядевший на все семьдесят, и заканючил: «Батя, дай сигарету» (для 
справки - мне 47). Сигарету я ему дал, но счел нужным заметить, что, 
если бы у меня был такой сын, я бы повесился. «А как нужно гово
рить?» - поинтересовался горемыка. Я ответил: «Сударь». От смеха он 
выронил сигарету, и мне пришлось дать ему вторую. 

Интересно, а как обращаются друг к другу в коридорах российской 
власти? Ну, внутри «питерской» команды, наверное, бытует популяр
ное в народе «земляк». А может (все-таки немецкий опыт!), Путин на
зывает соратников «херр». Особенно которые, по недоразумению, не 
из Питера. Ну а с женщинами как? Вот Матвиенко - она кто? «Фрау-
мадам» или «женщина»? 

Фрол ЛАВРЕНТЬЕВ 
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Пермь 
Вокзал 

морг 
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Уважаемая редакция! 
Прочел Ваш журнал. Явно не хватает хороших юмористических 

рассказов. 
А у меня как раз написано двенадцать юморесок 

общим объемом 50 листов печатного текста формата 
А4, плюс анекдоты, анекдотические случаи из 

жизни и т.д. в т.ч. юморные стихи. 
Вас интересует сотрудничество со мной? 

ТОРОПОВ Валерий Васильевич, 
г. Челябинск 

Уважаемый Валерий Васильевич! 
Получили Ваше письмо и т.д. в т.ч. Нас очень 

интересуют Ваши юморески, а именно №№ п/п 1 — 12 
формата А4, ибо они, даже не прочитанные редакцией, уже 

развеселили крокодильских читателей. Особенно своим печатным 
текстом. Это как раз то, чего нам явно не хватает. 

Общий объем нашего сотрудничества плюс-минус юморные 
стихи просим считать анекдотическим случаем из жизни. 

КРОКОДИЛ 

Министру труда 
АЛ. ПОЧИНКУ 

Можно я буду называть вас по-
простому, по-деревенски — Петро
вич? Так оно теплее как-то, душев
нее. Взять, к примеру, нашего 
плотника — Левша да и только. Гу
бернатору такой терем сотворил -
глаз не отвести. И мало что без 
единого гвоздя — без единой копей

ки! В смысле — губернатор ни за бревна не платил, ни за стеклопа-
кеты, ни за сайтинг. Все по щучьему велению само явилось. На 
миллион не наших денег. А выглядит на два. Потому как золотые 
руки и громадное сердце у плотника. За то и кличем его ласково Пе
тровичем. Х.оть он и запойный. 

А вы, Петрович, хоть и не запойный, но сердцем, может, побога
че нашего плотника. Мы ж помним, как вы в Думе заправляли бю
джетным комитетом и бились за народные интересы. Всегда так 
складно да чувственно. Бабоньки деревенские плакали... А когда вас 
на налоги кинули, мы еще пуще обрадовались: уж Петрович-то на
ведет там порядок, задаст перцу теневому бизнесу, повытрясет 
черный нал из толстосумов — нам на благо. И точно. Включаем 
как-то ящик, а в нем вся эстрадная знать — Пугачева, Леонтьев, 
Газманов... И личики у всех жутко недовольные. А вы, Петрович, 
по-отечески их корите, мол, нехорошо доходы утаивать, надо по-
честному с Отечеством делиться. И до того трогательно вы об 
этом говорили, что звезды наверняка стали бы отстегивать и 
лишку, да тут вас перебросили на Минтруда. Вот уж где раздолье 
такому честняге, как вы, Петрович! Денно и нощно печетесь о 
пользе трудового люда. И главное — бескорыстно. Словом, сколь 
вас, Петрович, не разглядывай, ни пятнышка не сыщешь. Тем обид
нее было нам, деревенским, слышать от заезжих городских всякие 
непотребности про вас. Одному интеллигенту даже очки смахну
ли и шляпу на нос натянули, чтоб, значит, не возводил напрасли
ну на святого человека. А врал он, будто вы купили квартиру за 
300 тыщ с большим гаком, опять же не в наших бумажках. Но мы
то телевизор смотрим и в курсе, что у министра зарплата 12 
тыщ нашенских. Конечно, для нас. и.тыща деньги, но ведь у вас, Пе
трович, ни коровенки нет, ни курей: Откуда ж вам взять столько 
заморских! Но этот гад, интеллигент, сует нам газетку, где чер
ным по белому написано то лее самое. Мы эту брехню вмиг порвали 
и кое-как успокоились. Но вскорости к Маланье прикатила внучка, 
студентка из столицы. И, видать, от ж"енской зависти говорит, 
что вы своей новой жене подвенечное платье в Париже справили. 
Кто ж поверит?! Министерского оклада хватит разве что на один 
кружавчик от такого платья. А девка не унимается: в положен
ный, мол, срок отправил Починок женушку за границу — рожать, 
стало быть. Дело божеское, я вон свою Марью-искусницу тоже от
правлял — в область. И то карманы почистили. А тут заграница! 
За 10 лет нужных деньжищ не скопишь. Тогда студентка хвать из 
сумочки другую газетку. Читаем — не переврала. Ну, мы и этот 
поклеп порешили...Однако ж нижайше просим вас, Петрович, дать 
отповедь проискам газет, интеллигентов и внучек, то есть опро
вергнуть лживые факты насчет квартиры, платья и заграницы. 
Если оке за дымом кроется хоть малый огонек — что было бы для 
нас страшным ударом! — расскажите, как на духу, в «Новом Кро
кодиле», откуда что у министров берется, в смысле — откуда дро
вишки, Петрович?! 

С теплым поцелуем верящий в вас 
Иванушка 

опасна, и длинна 
ГЬ СО СЛУЖБОЙ В АРМИИ? 

Все спорят, что нужно делать с альтернативной 
службой в армии: вводить или не вводить, а если 
вводить, то на сколько, и так далее. С нашей точки 
зрения дело это хорошее, но, сдается нам, как бы 
врачам, в больницы которых хлынут альтернатив-
щики, самим не пришлось бы идти вместо них слу
жить. Надо же кому-то защищать родину и гене
ральские дачи строить. 

И почему-то почти никто не говорит о том, что 
нужно было бы резко сократить службу в армии, 
скажем, месяцев до шести, и нести эту службу как 
можно ближе к дому. Тогда и армия перестанет 
быть чем-то вроде колонии строгого режима, бе
гать из нее перестанут и станет эта служба не на
казанием, а почетом. 

Военные утверждают, что за шесть месяцев мо
лодого солдата ничему не научить. Как они учат, 
может быть оно и так. Они в большинстве и сами-
то не слишком выученные. Мы опросили два де
сятка молодых людей, только что отслуживших в 

О 

армии, и все, буквально все, 
в один голос говорили, что 
учили их собственно воин
скому делу от силы два-три 
месяца, а то и меньше. А все 
остальное время бессмыс
ленно гоняли по плацу, посы
лали на всякие строительные 
объекты, где они в основном 

перекуривали, и так далее и тому подобное. 
Мы также опросили полтора десятка офицеров, 

еще служащих и отставников, и все они призна
лись, что почти всем основным военным профес
сиям можно вполне обучить за шесть месяцев. Ес
ли, конечно, интенсивно обучать рекрутов, а не го
нять их бессмысленно взад и вперед по плацу и не 
заставлять в сотый раз белить или красить заборы. 
(А на более сложные воинские профессии можно 
было бы набрать контрактников). Плюс еще и при
вести ребят в более или менее сносную физичес
кую форму. Не то, чтобы олимпийских чемпионов 
из них сделать, но уж во всяком случае не тех дохо
дяг в форме, что нынче выпрашивают у прохожих 
на пачку сигарет. 

И набор не уменьшится, заметьте, потому что на 
полгода пойти служить не так уж и страшно. А ког
да все заняты там учебой по насыщенной про
грамме, ни на какую дедовщину и времени-то не 
останется. Да и какие старослужащие деды могут 

быть при короткой и интенсивной службе? 
Но если вы такие умные, съехидничаете вы, то 

неужели этого не понимает наш доблестный гене
ральный штаб и остальные генералы, которых у 
нас, кстати, больше, чем в любой другой стране 
мира? 

Боюсь, что понимают, слишком хорошо пони
мают, потому и сопротивляются со всей доблес
тью и геройством, на которые способны. Потому 
что многим из наших генералов просто не на
шлось бы места в новой армии... Вот вам и ответ, 
почему буксует наша военная реформа, призыв
ники косят как могут, а те, кого забривают, бегают 
из армии все чаще и чаще, да еще с оружием. 
Вдолбили им, видно, в голову, что солдат не дол
жен расставаться с оружием ни при каких обстоя
тельствах. Хорошо хоть, что знамя полковое с со
бой не волокут... 

И зачем обязательно посылать новобранцев за 
тысячи километров от дома? Этих туда, а тех сюда. 
Пусть новобранец служит по возможности неда
леко от дома. Пусть хоть раз в месяц, а то и раз в 
неделю навестит дом, а не дичает и озлобляется 
где-то у черта на куличках, откуда и позвонить до
мой не разрешается. Ей богу, разумная идея, ко
нечно, только не сточки зрения генералов... 

3. ЮРЬЕВ 
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Э. ПОЛЯНСКИЙ 

СТАВКА 
НА 

БЛАГОРОДСТВО 
Жилищные органы Белокаменной остро нуждаются в благородном ответственном 

квартиросъемщике. В связи с чем командование ДЭЗов и «Мосгортепла» услужливо 
разослало жильцам наряду с обычными тарифами и расчеты «по добровольным став
кам, отражающим экономически обоснованные затраты по предоставлению услуг»: 
у кого среднедушевой доход на семью выше 8500 рублей - пожалте в добровольцы. 
Прикройте своей грудью прорехи городского бюджета. Отказ возможен, но тогда вы не 
рыцарь. 

У моего соседа Анопкина в раскладе на четыре души (он, жена, ребенок, тесть) тю
телька в тютельку набирается означенная средняя цифра. Как человек джентльменско
го склада, он сразу же изъявил желание отстегнуть в госказну дополнительные пять со
тен. 

Но душа в лице тестя запротестовала. Справедливо отнеся ДЭЗ и «Мосгортепло» к 
государственным образованиям, душа престарелого ветерана стала загибать пальцы, 
припоминая державе малоблагородные поступки. 

Атаки злопамятного тестя на грабежи, исходившие от советской власти, деномина
ции и конфискации под знаменем Ленина Анопкин отбил, как в данном контексте не
корректные. Дескать, негоже шить заслуги комвождей нынешним деятелям рыночного 
толка, в руках которых не большевистский инвентарь в виде дубины, а экономически 
выверенные расчеты. 

Но тестюшка, припомнив антинародные бяки стране Советов, перешел к нынешним 
покусителям на трудовую копейку. Пускай, говорит, на здоровье выверяют цифирь, 
приводят ее в соответствие с реальностью, но не в одностороннем порядке. Почему го
сударство бдительно щелкает калькулятором только при подсчете своих поступлений, 
а при оценке сумм, исходящих из казны в карманы граждан, превращается в романти
ческого слепца, не знающего что почем? 

Крыть жильцу-патриоту Анопкину было нечем. Действительно, обоснованность ис
ходящих из казны платежей заметно хромала. Взять хотя бы сумму, которой тестю ком
пенсировали часть вклада, замороженного в 91-м году. Раньше она тянула на мебель
ный гарнитур, сейчас и на тумбочку не хватит. Благородство тут и не ночевало, так как 
проигнорирован нынешний порядок цен. Так, может, ограбленному тестю прикинуть 
реальный вес своего старого вклада да и выставить счетец правительству, хотя бы сто
личному: а не желаете ли в добровольном порядке компенсировать сбережения не по 
лукавой бухгалтерии, а по правде! 

Тесть имел полное право наложить вето на решение Анопкина отслюнить за жилус-
луги по полной программе, так как без его пенсии (которую, кстати, тоже не назовешь, 
даже после всех добавок, экономически обоснованной) семья не дотянула бы до уров
ня, когда следует платить по-благородному. 

- Поддержала отца и супруга Анопкина. Вспомнила недавний визит дэзовского сан
техника, который содрал за смену унитаза чуть ли не его полную стоимость. 

— Не угодно ли, - вопросила супруга, — и самому государству придерживаться ры
царских норм? И не только по коммунальной линии. Ведь цены наступают широким 
фронтом. Хоть и причислили нас к богатым, а лишнего и мы себе не позволяем, мно
гие товары и услуги семье недоступны, экономим даже на лекарствах... 

— Цены формирует рынок, а не чиновники! - слабо отбивался Анопкин. 
— Вот и мы о том же, — подвел итоги дебатов тесть. — Законы рынка, то есть тот са

мый экономически выверенный расчет, диктуют нам демарш ДЭЗа и «Мос
гортепла» проигнорировать. Благородство хотелось бы прояв
лять на бартерной основе. Добровольность же_ 
глупо путать с идиотизмом. 

Д< \ЗИ1 крорм, щио1 II юе 
агентство Н. Крокодил;! 
сообщав! 

Есть на Волге утес 

Высоко в Жигулевских 
горах подняла белоснежные корпуса клиника доктора Разина. 
Тезка и потомок легендарного атамана. Степан Трофимович 
много лет посвятил изучению жизни и творчества другого бор
ца за народное счастье — древнегреческого разбойника Поли-
пемона. более известного как Прокруст. , 
удалось разработать уникальную методику, поз 

Первым па 
тель Президе юволжье С. Кириен 

«Сергей Владиленович заказал себе рост 196 см. — расска
зал корреспонденту ДАК доктор Разин. — Я не сомневаюсь в 
успехе операции". 

За смелым экспериментом с благожелательным интересом 
наблюдают в Кремле. 

Команда молодости нашей 

В непростой ситуации оказались сотрудники министерства 
печати и информации, которым предстоит решать судьбу «ше
стой кнопки". С одной стороны, внезапно ставшая актуальной 
тема здорового образа жизни требует полноценного освеще
ния на телевидении. С другой, на пресс-конференции в Пари
же президент Путин связал себя обязательством позаботиться 
о творческом коллективе ТВ-6. 

Как считают в министерстве, единственно верное решение -
задействовать лучшие кадры ТВ-6 на спортивном канале. Так, 
Евгений Киселев мог бы вести аналитическую программу «Го-
ni^i nuv,/, секунды». Светлана Сорокина - ток-шоу «Свисток су-

иктпп ШРНПРППВИЧ — шуточную передачу «Штрафной 
чым ему добрым юмором комментиро

вал бы курьезы большого спорта. Возможны и другие проекты, 
в частности. «На батуте с Осокиным». «Ход конем с Кара-Мур
зой» и т.д. 

Коррида зла - погубишь и козла 

В полемике вокруг возможного проведения корриды в Рос
сии наметилось принципиально новое направление. Как сооб
щила корреспонденту ДАК женщина-тореадор Лидия Артамо
нова, ей недавно позвонили из московской мэрии и намекнули, 
что коррида может состояться уже нынешним летом. Но не с 
быками, а с козлами. 

«Мне сказали, что идея корриды с быками противоречит на
шим национальным тоадициям и вызывает протест самых ши-

енности — от патриархии до «солнцев
ских». — рассказывает тореадорша. — А вот «забить козла» — 
исконно русская забава. Да и козлы в России в избытке.» 

Справедливое возмездие 

А. ПАШКОВ 

осныи маньяк, лишав
ший покоя жителей 1\ологрива оез малого три месяца. Этот вы
родок (им оказался бывший клоун костромского цирка) держал 
свои жертвы в заточении и, одержимый навязчивой идеей, со
бирался каждому из невольников (а их в подвале томилось 15 
человек) натянуть глаз на ж.... К счастью, пленники нашли в се
бе мужество противостоять гнусному извращенцу и однажды, 
неожиданно на него набросившись, осуществили указанное 
действие с ним самим. Теперь сотрудникам управления по ис
полнению наказаний предстоит решить, где именно будет от
бывать срок осужденный со столь причудливым и необычным 
физическим недостатком. 

CTSIOJ&AI. C:SIOJ&*4„ . . 
Если хочешь быть большим начальником, для начала 

съешь парочку своих сослуживцев. 
Из неизданных мемуаров карьериста 

Жизнь берет свое даже у тех, у кого ничего нет. 
Из сетований парижского нищего 

Можешь стоять на голове? Очень хорошо, но если 
хочешь чего-то Добиться в жизни, лучше стань на 
колени. 

Из воспоминаний неизвестного министра 
короля Людовика XVI 

Был настолько хитер, обманывал даже самого себя. 
Характеристика, данная Людовиком XI 

Будильник изобрел негОдяй, страдающий 
бессонницей и завидующий тем, кто сладко спит. 

Первая мысль разбуженного 

Собрал Н. МОНАХОВ 

О 

И где вас 
только 
носит! 



э.РУБАЛЬСКАЯ 
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Вова? 
Петя? 
Вася? 

к ПАШКОВ 

Она любила бла 
Она читала Беранже, 
И были все ее движе 

ужасно гра 
Ее увидев неглиже. 
Сказал я только - надо 
И полюбил ее уже 

теперь совсем серь' 
В ее глазах был скрыт тайник 
В ее словах журчал родник, 
Но разговор у нас возник" 

про наши отноцйе; ья. 
Она устроила вдруг крик 
И я, конечно, сразу сник. 
Похож стал на пиратски" 

на краешке круше[ 
Идя по лезвию ножа. 
Стоп-кран я вовремя нажал 
Я был услужливей пажа, 

распахивая двери 
Пока ее я провожал. 
По пудре от мадам Роша 
Текли остатки миража -

я им уже не верю. 

Там, в кипарисовой аллее 
Закат украсил летний зной. 
•Вы, о любви слова жалея, 
Молчите пристально со мнрй. 
Во взпще вашем знак вопроса, 
Йагй по гравию, шуршат. 
И прилетают алббатр'осы 
Молчаньевашеиарушать. 
Сидеть в тени зВюшкой кофе 
Хоть вечность /Кзми я хочу. 
У вас такой прекрасный профиль.^ 
А про анфас я промЪлчу. 
Страницы наших би эграфий 
Зальет недолгий солнца свет. 
Пейзаж курортных фотографий 
С годами так теряет цвет... 
И, может, я пишу напрасно 
На оборотной стороне: 
Я — третий справа в майке красной. 
Не забывайте обо мне! 

В. ЛУГОВКИН 

шштшяашшашашяшяшш—швяашашшт 

(Курьезы из жизни артисток эстрады) 

Павел ХМАРА 
TUHOBOE 

ПОЗДРАВЛЕНиЕ 
ЖЕНЩиНЕ ПО ЛЮБОМУ 

ПОВОД*/ 
Привет тебе, моя подруга, 
Мечта моя, краса моя, 
Сестра, советница, прислуга, 
Любовь, мое второе «Я»! 
Как столько лет такого психа 
Ты терпишь, в труд погружена, 
Посудомойка, повариха, 
Портниха, муза, врач, жена?! 
Как это все могло случиться, 
Что ты, мой друг с младых ногтей, 
В былом такая чаровница — 
Давно уж мать моих детей? 
В какое чудное мгновенье 
Родить ты согласилась их, 
Мой первый критик! Сокровенье 
1/1 бабка внуков дорогих? 
Как ты меня любила жарко, 
Как обнимала горячо, 
Мыслитель, прачка и кухарка 
И знает Бог чего еще! 
Как счастлив я с тех пор доныне, 
Что ноги вместе нас несут, 
Моя рабыня. Свет. Богиня. 
А также сдатчица посуд, 
Кондитер, варщица варений, 
Владычица меня, раба, 
Объект моих стихотворений 
И заготовщица гриба! 
Как можешь ты смеяться звонко 
Под гнетом этой тьмы забот, 
Уборщица и экономка, 
Официантка, счетовод? 
Кормленье, штопка, чарованье — 
Все это на тебе, мой друг! 
Ты — трепет мой, мое дыханье, 
Мой кругозор, семейный круг! 
Я так ценю все это, ибо 
Тебе нельзя не быть в чести!.. 
За все, за все тебе спасибо! 
А за любовь меня прости! 

выучили, то теперь 
скоро идти на сцену. 

ТВ 

Как-то звезда русской эстрады Н. Плевицская пела в Петербурге 
на придворном вечере, исполняя народные песни. После 
выступления к ней подошла богато одетая дама и, путая русскую и 
французскую речь, стала расспрашивать, что означают некоторые 
слова в услышанных песнях. 

Когда дотошная собеседница удалилась, Плевицкая спросила 
знакомого генерала: 

— Разве эта дама не русская? 
Тот ответил: 
— Она русская, но дура. # 

В тринадцатилетнем возрасте Алла Ваянова пела в парижском 
ресторане «Эрмитаж», где ее услышал нефтяной король миллиардер 
Гульбинкиан. Он пригласил Аллу и ее мать к себе, сказал, что хочет 
помочь талантливой девочке. Что он может для нее сделать? Мать 
мечтала, чтобы Алла училась в консерватории. Гульбинкиан пообещал 
заплатить за весь курс обучения и давать ежемесячную стипендию. 

— А ты что хочешь? — спросил миллиардер девочку. 
—• Куклу, — призналась она. 

Группа эстрадных артистов, среди которых была и Рина Зеленая, 
приехала на выступление в большой клуб. Раздевалка была очень 
далеко от сцены, поэтому актеры могли шуметь, как им 
заблагорассудится. Один балалаечник сразу начал репетировать. Он 
должен был выступать в середине второго отделения. И вот он без 
устали репетирует все первое отделение, весь антракт. Уже началось 
второе отделение, а он играет и играет. У всех уже головы 
раскалываются от этой балалайки. Тогда Рина Васильевна подошла к 
нему и сказала: 

— Знаете что, Павел Николаевич... Если вы эту вещь до сих пор не 

Судя по всему, знаменитая Лидия Русланова перед каждым своим 
выступлением нервничала. Иначе как можно объяснить, что за 
кулисами она обязательно с кем-нибудь ссорилась. Ко всем 
цеплялась со вздорными претензиями, на всех кричала. 
Конферансье Е. Дарский утверждал, что ссора является для Лидии 
Андреевны своеобразным допингом, так она настраивается на 
выступление. 

Будучи однажды ведущими концерта, в котором пела Русланова, Е. 
Дарский и Л. Миров договорились с остальными участниками, что 
при ее появлении за кулисами все попрячутся кто куда. Так и сделали. 
Лидия Андреевна идет, а на пути — ни души. Тогда она плечом задела 
колонну и в сердцах закричала: 

— Понаставили тут колонн! # 

Однажды Ольга Аросева приехала на концерт в Кремлевский 
Дворец съездов на своей машине и припарковала ее в неположенном 
месте. Она это видела, но очень спешила, и ей некогда было искать 
другое место. Аросева так и сказала подходившему милиционеру: 

— Поскольку я тороплюсь, вы уж потом меня накажете. 
После концерта милиционер встерил ее словами: 
— Я решил так: штрафовать вас не буду, а вот министру культуры о 

вашем поведении напишу. Потому что так грубо нарушать правила 
нельзя, хоть вы и Майя Кристаллинская. 

* 
Перед первым прослушиванием при поступлении в ГИТИС 

Лариса Голубкина простудилась.. Пришла петь, а разговаривает 
шепотом. Говорит заведующему кафедрой музыкального 
мастерства: 

— Я умею петь. 
' А тот, передразнивая ее, тоже шепотом отвечает: 

— Вот когда появится голос, тогда и приходите. 

• Ал. ХАНОВ 

И 

Нам такой хоккей 
не нужен! 
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ЖИЛА-ВЫЛА ОДНА ОЧЕНЬ СЛАВНАЯ ДЕВОЧКА, 
ОНА ПОМОГАЛА БАБУШКЕ И ВООБЩЕ... 

К браткам прихо
дят двое: 

— Мы слышали, 
что вам нужны быв
шие спортсмены? 

— Ну, нужны, а вы 
кто? 

— Я фигурист, а это 
— чемпион области по 
шахматам! 

Москва. С концерта Мэрлина 
Мэнсона выходит Шура, сплевывает и 

злобно цедит: 
— Вот, блин. Приглашают кого попало, как 

будто у нас своих уродов мало. 

Встретились две незамужние подруги. Пер
вая: 

— Иду я вчера ночью по темной улице, вдруг 
вижу — впереди мужской силуэт! Ну, я и бе
жать! 

Вторая: 
— Догнала? 

— Вышел мужик утром из дома и пропал на 
две недели. Домашние все волнуются, жена от 
горя места себе не находит. Вдруг звонок в 
дверь. Жена открывает. На пороге стоит муж. 
Женщина от счастья бросается к нему со сло
вами: 

— Петечка, родненький!.. 
Муж: 
— Ни-ни-ни-ни-ни, я только за гитарой! 

— Представляешь, какой у меня облом! Купил 
себе резиновую женщину.. Так это же 
прекрасно! - Да. Но вчера к нам заявилась 
резиновая теща! 

Новый вид услуг: Сдадим в аренду одежду б/у 
и подержаный "Запорожец" для поездки в 
налоговую инспекцию (ДОРОГО!) 

Аэропорт ШЕРЕМЕТЬЕВО 

Экспорт — Импорт — Транзит 
I I 967-1195, 578-1971, 578-2385, 
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Пама 
жите МЫ ТУТ САМИ 

НЕ МЕСТНЫЕ... 

И ВДРУГ ЕЙ ПОДАРИЛИ ПАРУ ОФИГЕННЫХ 

Шузов! 

ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ НЕОБЫКНОВЕННЫМ ОБРАЗОМ 

ПОЕХАЛИ 
КЛУБИТЬСЯ! 

Куда прикажете! 

ИЗмениЛАСЬ 
В КЛУБАХ ОНА СРАЗУ СТАЛА СВОЕЙ. 
( НАДО ЗАМЕТИТЬ - ЭТО НЕ ТРУДНО. 
ОСОБЕННО ДЕВОЧКЕ В ТАКИХ ШУЗАХ). 

МИКСУЮ 
для тебя, 
беби! 

ДАВАЙ! 
ДАВАЙ/ 

ДАВАЙ! 
ДАВАЙ! 

ДАВАЙ! 
ДАВАЙ! 

ЕЙ ТАК НРАВИЛОСЬ 
ТАНЦЕВАТЬ ВСЮ НОЧЬ 

ЧТО ОНА СТАЛА ПОЛЬЗО
ВАТЬСЯ ВСЯКОЙ БЯКОЙ 

И ВОТ ОДНАЖДЫ ОНА ПОНЯЛА, ЧТО 
УЖЕ НЕ МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬСЯ... 

ПОМОГИТЕ! 
ОСТАНОВИТЕ 
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Фаина Раневская, великая актриса и великая 
разумница, распорядилась на своей надгробной 
плите высечь слова: 

"УМЕРЛА ОТ ОМЕРЗЕНИЯ". 
Все еще живой, но также от омерзения по поводу 

того, что происходило и происходит в стране, автор 
данного отрывка ушел в семилетнюю самоизоляцию, 
перестав сотрудничать в прессе и с демократами, и с 
охлократами, и с красно-коричневыми, и с серо-буро-
малиновыми. 

Но с одиннадцати лет приставленный к разным ра
ботам (спасибо товарищу Сталину за наше счастливое 
детство), автор не смог сидеть сложа руки и сочинил 
роман под названием «Проконтра». Где «про» по-ла-
тыни - это "за", а "контра" - "против". 

Трудно из взаимоувязанностей большой книги вы
хватить главу, где все тяги и обстоятельства повество
вания раскрылись бы полностью. Но еще на одном из
вестном автору надгробии начертано: "Он пытался". 
Точно так пытался и автор, тридцать лет проработав
ший в "Крокодиле" прежнем и теперь с любовью при
ветствующий читателей "Нового Крокодила"и "Кроко
дил новый". 

Александр МОРАЛЕВИЧ 
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нансово-бытовой комплектации. И все это он 
одолел! Но! Знатный провидец Нострадамус, а 
еще оракул всех времен и народов! Ну, что ему 
стоило еще чуток покорпеть над рукописью и, как 
руководство к действию для грядущие советских 
людей, накатать еще главку! 

Не накатал. А надлежало ему, в назидание пле
менам кривичей, дреговичей, смолян, полян и 
древлян написать: "Ко грядущим, братие, слово 
мое: буде рождается у вас одно во супружестве 
чадо - воздвигайте бестрепетно дачи свои как на 
себя, так и на имя подставных как бы сторонних 
лиц. Но, мудрости приобщившись, не стройте вы 
дач и загородных домов, коли ребенок у вас не 
один. Ибо, по смерти вашей, деля имущество, 
брат бросится с дрекольем на брата, вкупе бро
сятся они на сестру, и в битвах тех расточится у ва
ших отпрысков добрая память о вас, а возможно -
и проклянут". 

И случилось. И в распрях меж сыновьями Ни
китой Торфовичем, Андроном Торфовичем и сес
трицей их Инной Торфовной такие произошли 
размежевки, схлестки, комплоты, что дым коро
мыслом. Впрямь забыто было всей троицей тепло 

ПРОКОНТРА 
отрывок из романа 

Да, дятел. В полной досаде птица порхнула с 
ветки, и не от людей в глубину леса, как поступил 
бы всякий немилитаризованный дятел, направи
ла свой синусоидальный полет, а как раз туда, где 
леса нет, а возможны скопленья людей. А 
уж там, где есть скопленья людей, в 
СССР обязательно снуют генералы. И 
первым на пути дятла-бомбовоза ока
зался поселок Рахманово Пушкинского 
района. Здесь, на подворье большого 
дома в стиле "комби" (первый этаж 
кирпичный, второй - брусовой), дятел 
и высмотрел, и успешно атаковал гене
рала. 

Плачевно, но нет больше с нами 
Торфа Савельевича Этноса, отпет он по 
христианскому обряду, захоронен в 
Николо-Архангельском, и уж год как 
он там захоронен — но нету над ним ни
какого надгробия, нет даже простецкой 
оградки вокруг холма. В этом случае, 
рассудим мы, возможно, бирюком, бо
былем скоротал свою жизнь Торф Са
вельевич? Нет, ничего подобного! И 
жена была у него, Доротея Самсонов-
на, и детей она произвела: Инну Тор-
фовну, Никиту Торфовича, Андрона 
Торфовича. 

Но почему, почему у знатного работ
ника Вторчермета вдруг взялось такое 
небывалое имя - Торф? Упоминали мы 
уже, что всегда-то у нас, в обстановке 
общенациональной истерики, скачок 
от голозадости к процветанию всегда 
связывался с чем-то конкретным: с эле
ктрификацией, целинизацией, химиза
цией, мясо-перо-яичной страусизаци-
ей (как теперь) и проч., и проч. Точно 
так же в 1925 году все надежды страны 
были увязаны с торфом. Потому что на
ша страна - край необъятных болот. И 
ежели половину страны спрессовать в 
один огромный торфобрикет - это же по
лучится силища! Любой враг обломает зубы! 

Потому и назвали младенца — Торф. Размерен
но строилась его жизнь — но до той только поры, 
покуда с плановой проверкой не посетил Торф 
Савельевич базу Вторчермета в Марьиной роще. 
Здесь, в кучах лома, обнаружил Торф Савельевич 
нетипичный для данной отрасли предмет — книж
ку. Вообще член профсоюза и коммунар Торф Са
вельевич Этнос завзятым книгочеем не числился. 
Но одолел он ветхозаветную книжку, проникся 
мистическим духом ее, и особо его потрясли сло
ва: "Великое восстание произойдет в октябре, и 
всем будет казаться, что остановилось движение 
Земли и все погрузилось в бесконечный мрак, но 
это будет продолжаться 73 года 7 месяцев". 

Пытливый и хладный счислитель. Торф Саве
льевич Этнос взял арифмометр "Феликсъ", произ
водящий при работе лязги и грохоты формирую
щего желгорсостава, накрутил ручку, взяв за точ
ку отсчета "1917" - и получил результат "1991". 

Выходило, в соответствии с Нострадамусом, 
что Советы окочурятся на рубеже XXI века. И к 
этому смутному времени, решил Торф Савелье
вич, семья его должна подойти в хорошей фи-

родительских рук, и уже с кислой миной вспоми
нали они отца, по вине которого носили вызыва
юще неуклюжие отчества — Торфовичи, и попра
вить тут ничего нельзя, потому как по советским 

законам даже пол менять можно, а вот отчество -
нет. Тут умолчим уж о мелких пакостях, когда в 
служебных бумагах, будто по рассеянности секре
тарш (случалось — Никиту, случалось — Андрона) 
величали и Андроном Гумусовичем, и Никитой 
Перегноивичем. 

В это же время вдвойне тяжела была доля отча
сти и привлекательной дамы - Инны Торфовны. 
И свинью ей подложили не кто-нибудь, а церкви 
католическая и православная, за семьсот лет ис
следований категорически установившие (и об
народовав это!), что Инна и Римма есть мужские 
имена. 

Тяжело, тяжело проходил раздел строений и 
территории в тридцать четыре сотки гектара. 

Ах, как упростило бы всю эту тяжбу внятное и 
нотариально заверенное завещание, составлен
ное умирающим от рака легкого Торфом Савель
евичем! К сожалению, отсутствовал такой доку
мент. В течение года, когда таял, как свеча. Торф 
Савельевич, составлял он три-четыре такие бума
ги, да на смертном уж одре изорвал все в клочки. 
Потому что, улучив момент и пустив слезу, то Ин
на Торфовна подкатьюалась к стариковскому из

головью: ах, папа, как ты страдаешь, вот сделаю-
ка я тебе укол морфина для облегчения, достала 
упаковку с таким трудом, за такие деньги, а эта ; 
сволочь Никита тебе целебней анальгина ничего 
не приносит... 

Конечно, от такой любви и заботы на дочку пи
сал старик завещание. Но отбывала дочка в ко
мандировку, в город Юрюзань по вопросам холо
дильного газа фреона, - и тут же у изголовья воз
никал Никита Торфович. Боже, говорил он, папа, 
чем тебя врачует эта стяжательница, рядящаяся в 
тогу добропорядочной дочери! То, чем она тебя, 
колет — морфин? Это крысид! Вот по случаю со-
мной как раз медсестра, она сделает укол настоя-" 
щего, маде ин Шотландия, пантопона. 

И при отступлении боли у Торфа Савельевича'. 
вспоминал как бы случайно Никита Торфович: о, 
папа, наряду с медсестрой у меня в саду совер-1 
шенно случайно оказался нотариус... 

Таким образом новое завещание появилось на: 

свет. И сграбастал бы все нажитое отцом выжига: 
и бессовестник Никита Торфович - только извест
но всем гражданам, что предсмертные просветле
ния очень часто происходят у ослабленных боля
ми и возрастным малоумием стариков. Вот в та-: 

ком просветлении, приподнявшись на пергамент
ных локтях, спросил Торф Савельевич: 

— Не вижу... где же сын мой, где сын мой Анд-
рон Торфович? Почему он ко мне не приходит? 

Ах, гуманизм... Совершенно изжился он в бес
классовом нашем обществе и даже в прослойке '• 
трудовой интеллигенции. Нет бы сказать угасаю
щему родителю, что Андрон, мол, Торфович дав
но был бы подле отца, но вместе со съемочной, 
группой в Антарктиде, на оторвавшейся паковой 
льдине унесен ветрами в Атлантику, полтора года : 

о нем нету вестей, но вот только на прошлой 
неделе патрульный австралийский аэро
план обнаружил ту льдину, и советское 
Правительство, традиционно дорожа 
жизнью каждого советского человека, уже 
выслало в Мировой океан два атомных 
ледокола, и теперь ледоколы, один спере
ди, другой сзади, толкают к нашему Ьере-
гу айсберг с героями, и вскорости собст
венной персоной Андрон Торфович будет 
тут-

Ну, скажите вы так отцу, от вас не убу
дет. Это же благая ложь, ложь во спасе
ние! 

Так нет же, злорадно перебивая друг \ 
друга, завизжали Инна Торфовна и Ники- i 
та Торфович, что упало яблоко далеко от 
яблони, и Андрон Торфович оказался по
зором семьи, уголовной мордой, каторж
ником, Хлопушей, рваной ноздрей, и те
перь за дерзкое хищение отбывает срок за 
Полярным кругом. 

Под это известие свет вовсе померк в 
глазах Торфа Савельевича. Что происхо
дит? Никогда, ни в какие эпохи никто из 
Этносов не сидел в тюрьме. Взять того же 
Торфа Савельевича... Какие энкавэдэв-
ские Сциллы и Харибды при искусном ла
вировании были обойдены им! Каких уго
ловно-процессуальных волков обводил 
он вокруг пальца — и вот... Видно, выдох
лась, истоньшилась, захирела порода Эт
носов. 

Здесь, в большом горе и предсмертном 
приливе сил, из-под одеяла вынул старик 
стопу завещаний, изодрал в клочья — и 
дух испустил. | 

Темны, сквалыжны отдельные натуры 
наших сограждан и земляков. Вроде лисы 

Алисы и кота Базилио в Стране Дураков, над нео-
стывшим еще, по сути, телом родителя схвати
лись за раздел имущества сестра и братец. Но, 
выражаясь цыганской терминологией - пусты ва
ши хлопоты. Это вам кажется, что пребывание в 
тюрьме Андрона Торфовича увеличивает вашу 
долю в наследстве, тогда как кажимость, всякий 
знает, — не есть действительность. 

В узилище, и впрямь за Полярным кругом, пре
бывает ныне Андрон Торфович, и нацарапано там 
на воротах узилища: "Входящий сюда — не пе
чалься, выходящий — не радуйся". Неправда, ра
дуйтесь, люди: уже отворяются ворота узилища. 
Андрону Торфовичу, безгрешен и чист, как голубь 
иорданский, покидает он юдоли печали, правит 
стопы к родовому гнезду - и такого перца насып
лет на хвосты лисе Алисе и коту Базилио, что по
кажется им небо с овчинку! 

Что же касается Андрона Торфовича как 
пер-вого Этноса, нисколь не посрамил он 
рода'этносов своим заточением. Потому что 
не обычным порядком, а на смоляном, точе
ном, как статуэтка, ахалтекинце въехал в 
тюрьму Андрон Торфович! 

< i V 



Тут дело все в том, что на главной киностудии 
Родины планово наметились съемки героичес
кой трагикомедии "Столики не сдаются!". Уже 
всех утвердил худсовет - и лишь в директора 
картины уперлось дело. 

- Этому надо положить конец! - как отрубил 
директор студии. - Только через мой труп: до 
коих пор в директорах картин будут у нас пого
ловно Блувштейны, Катценбахи, Раппопорты и 
Лифшицы? 

- Ну, - сказал какой-то отчаянный член худ
совета, — вот Этнос, он не вятич, не костромич, 
но никак на Блувштейн. Этнос - он грек. Даже 
фамилия явствует. 

Под этот момент изрядную дипломатию и ак
тивность развил сам Андрон Торфович, принес 
на студию атлас "Этнические типы планеты", где 
на стр. 182-193 ("Греки") было опознано много 
физиономий, сходных с Этносом, а со страниц 
208—209 ("Евреи") гр. Блувштейн был похож на 
многих, а тов. Этнос — ни на кого. И директором 
кинокартины "Столики не сдаются!" был утверж
ден! И полных два месяца в штурмовом порядке 
шла работа над фильмом, после чего — встала 
наглухо и надолго. И под этот документирован
ный простой было списано директором картины 
А.Т. Этносом два с большим хвостом миллиона 
рублей. А уперлось все в то, что не заснула ло
шадь, которой по сценарию полагалось заснуть. 

Вот тогда-то на студии и образовался следо
ватель. Всегдашняя беда: с обвинительным ук
лоном происходят у нас все следствия и дозна
ния. Нет, вежливые товарищи со льдинками в 
глазах не обвиняли лошадь. Не обвиняли в пре
ступном сговоре директора картины и сце
нариста. На пишущей машинке "Ундер-
вудъ", в которой западала половина 
букв и было очевидно недержание по
лей, на пишущей машинке "Ундер-
вудъ", которая, вполне возможно, уча
ствовала в изготовлении приказа о рас
стреле адмирала Колчака, был 
отпечатан такой протокол: 

"Безусловно, после консультаций с 
еще не установленными следствием ко
неводами директор картины Этнос А.Т. 
и сценаристТер-БаблоянцТ.А. привлек
ли для съемок не рядовую лошадь с 
колхозных полей, каковая вполне могла 
бы обеспечить нужное по сценарию 
спанье лежа, а привлекли лошадь наци
ональности ахалтекинец, каковые ни
когда не ложатся для сна, усыпая только 
в стоячем положении. Тем самым взя
тый под стражу директор картины "Сто
лики не сдаются!" Этнос А.Т. и взятый 
под подписку о невыезде сценарист 
Тер-Баблоянц Т.А. по преступному 
умыслу нанесли..." 

Прочитавши все это, наотрез не под
писал протоколы Андрон Торфович Эт
нос. И сказал следователю Мелентьеву: 

- Товарищ следователь, вы не пони
маете мир кино... 

- Уж куда нам, сиволапым понять, — 
огрызнулся следователь Мелентьев. -
Куда уж нам до огурцов, когда с рассо
ла дрищем! 

Признаем: кое-где у нас порой неци
вилизованно, грубо ведется следствие. 
И промахи налицо, и в доказательствах 
прореха на прорехе. А суды наши, эх, 
особенно первой инстанции — тут, как 
из песни, слова не выкинешь, безогляд
но идут на поводу у следствия. 

По таковым причинам и получил Анд
рон Торфович четыре года в общем режиме. 

На что кассацию в вышестоящий суд направи
ла студия, и здравомыслы студийные не то чтобы 
в полный голос с трибуны, а по келейкам реши
ли: милостивые государи, ну-ка, возьмем мы на 
заметку: а кто у нас судьи? Здесь комар носу не 
подточит: судьи у нас всегда Ивановы, Петровы, 
Сидоровы, других в судейские ряды не допустят. 
А кто адвокаты? Розенкранцы, Левенштоки да 
Будденброки. По этой причине, чтоб суд второй 
инстанции не раздражать, надо нам нанять ад
воката — если уж не Смирнова, то хотя б Хаби-
буллина. Иначе — пиши пропало. 

Трудна, признаем, задача, но выцарапали ве
сомого адвоката. По фамилии Ооржак. Тувинец. 
Оно и оправдалось, не подкачал Ооржак. 

- Уважаемый суд! - сказал Ооржак. - Мир 
кино — мир своеобразия, не всегда поверяемый 
общепринятым здравым смыслом. Поэтому, 
уважаемый суд, не расхититель казенных 

средств, а как раз подвижник и страстотерпец 
находится перед нами на этой вовсе не для него 
предназначенной скамье. 

И на волю, кругом обеленный, шагнул Андрон 
Торфович. И первым делом с женою Татьяной 
вознамерился Андрон Торфович побывать на 
даче. К которой и подъехал на автомобиле 
"Шкода-Октавиа", купленном, понятно, на день
ги, примерным трудом заработанные в зоне ши
тьем армейских плащ-палаток, а вовсе не на два 
миллиона от незаснутия лошади. Но уже в дач
ной калитке, наезжая на него бюстом девятого 
номера, теща брата Никиты Торфовича воспре
пятствовала войти на родное подворье. Вообще-
то имелось общее мнение, что только три номе
ра, прилегающие непосредственно к телу, и есть 
бюст двоюродной тещи, а остальные шесть но
меров — примаскированный под бюст сейф, где 
сберегает зловреда облигации трехпроцентного 
займа, аквамаринчики-хризолитики и платино
вые челюсти покойного мужа. 

Она не пускала Андрона Торфовича зря. За 
Полярным кругом два года — это же академия. 
Не утратил, конечно, салонности Андрон Торфо
вич, но, подопри нужда —. и по нарьянмарской 
"фене".оттянет он попавшего под горячую руку, и 
по ухтижмлаговской - только на ногах удер
жись! 

- Хулиганишь? — Строго спросил брат, спус
тившись во двор. — Статья 206 УПК. Набиваешь
ся на рецидив? 

- Это просто бандитская выпадка! Так за сто 
первым километром сквернословьте, а здесь со
рок седьмой от Москвы. 

бюстом вход в калитку, развернутой ладонью, 
плоско и гулко, будто в Колонном зале раздался 
синхронный аплодисмент, - так ляпнул в лоб 
привратницу-тещу, что, как подкошенная, пова
лилась она на спину. 

- Ну что, гнида глистозная, сам спустишься^ ; > 
вниз из дома или тебе помочь? — окликнул бра
та Андрон Торфович. 

Пришлось помогать. Неприятная сцена наси
лия возникла затем во дворе. Прямо за хвостики, -Е 
это в разгар-то цветения! - один разбойник вьк 
швыривал из торфо-перегнойных горшочков' 
нежнейшие фрезии и годеции, тогда как второй 
разбойник брал горшочек под донце и вдавли
вал в лицо Никиты Торфовича, совершая при 
этом вращательные движения как по часовой 
стрелке, так и против нее. 

А затем вполне справедливо, без мелкой 
мстительности, сноровисто обтяпал дело Анд
рон Торфович: трижды одиннадцать — тридцать 
три. Значит, по одиннадцать соток на нос полу
чит каждый наследователь. После чего вся 
команда по-английски, не прощаясь, отбыла. 

Некоторое смятение чувств охватило после 
этого Никиту Торфовича. Но. отмобилизовался, 
на' имя участкового Дерипаски составил он 6у-1 
магу о дерзком, вызывающем нападении уго 
ловных элементов на усадьбу образцового со-я=д^И 
держания. При этом в надежде находился Н и к и - с д ^ И 
та Торфович, что даст делу ход лейтенант"z^>'-
Дерипаска. Потому что с лейтенантом был Н И К И - ^ Е > 
та Торфович на короткой ноге. И всегда желан-SSSq 

зет—тт-д 

- Ты, шалашовка, - голосом старожила след
ственных изоляторов сказал Адрон Торфович, — 
ты затмись, затвори хлебало. В такую пасть толь
ко херы класть! Значит, в мое отсутствие подели
ли усадьбу? Что ж теперь, через суд 
крючкотворствовать будем или по В.И. Ленину 
сделаемся? Как он говорил: "Мы пойдем другим 
путем". Хочешь другого пути? 

Что ж, несолоно хлебавши укатил от родного 
поместья Андрон Торфович. Но уже через три 
часа автомобиль "Шкода-Октавиа" снова тор
мознул перед отчей калиткой. Четверо, не считая 
Андрона Торфовича, выпростались из чрева гру
зоподъемной машины, а наиболее ужасающ был 
тот, что размещался рядом с водителем. Во всю 
ширину лба страшного человека синела татуи
ровка: "Сделано в СССР", а прямо над переноси
цей разлаписто был изображен "Знак качества". 
И данный страшила, подойдя к теще Никиты 
Торфовича, опять закупорившей собственным 

ныи в данном доме участковый приходил сюда 
неизменно расстегнутой пуговкой на левом на 

грудном кармане кителя, всегда, чаевничая,; 
вешал китель на спинку стула и всегда, 
уходя после нескольких рюмок чая, обна
руживал в расстегнутом кармашке ба
рашка в бумажке. 

Так что очень уповал на прикормлен
ного лейтенанта Никита Торфович хотел 
из рук в руки передать заявление, да не 
оказалось его на месте, а посему под рас
писку Никита Торфович сдал заявление 
дежурному. 

... Звоны, дизельные рев и грохот раз
будили спозаранку Никиту Торфовича. Не 
те, не Сделанный в СССР со дружиною — 
другие шестеро сгружали из кузовов 
дорогостоящие длинные трубы (двойная 
оцинковка, определил Никита Торфович 
в театральный бинокль) и готовые, взя
тые в рамку из уголков, заборные секции. 

— Заработал ударным трудом заклю
ченного, - сказал свирепо Никита Торфо
вич. - На пошиве искроотталкивающих" 
кузнечных фартуков. 

И тут отлегло от сердца у Ники
ты Торфовича: суров и подтянут, при 
планшете и табельном оружии входил в 
ограду лейтенант Дерипаска. Почти оне
гинским текстом ("Вы мне писали? Не от
пирайтесь! Я прочел души доверчивой 
признанье!") участковый спросил: 

— Заявление мне писали? 
— Писал неукоснительно! - граждан

ски заостряясь, сказал наследователь Ни
кита Торфович. - Как не писать? Погля
дите: с самого утра происходит само
управство. Уголовный самозахват! 

— Ваш паспорт! - непреклонно потре
бовал Дерипаска документ у Андрона 
Торфовича. 

— А теперь вот какой коленкор, — ска
зал Андрон Торфович, востребуя паспорт 

обратно. - Позвольте мне ознакомиться с заяв
лением, написанным на меня гражданином Эт
носом. 

- Я решительно протестую! - закричал на это 
Никита Торфович. 

- Закон не возбраняет, - отвел руку Никиты 
Торфовича лейтенант Дерипаска. И тут Никита 
Торфович с ужасом обнаружил, что левый на
грудный карман на кителе Дерипаски застегнут! 
Застегнут! 

Застегнут! 
- Волнующий документ, - сказал Андрон 

Торфович, прочитав заявление. - Официально 
зарегистрирован, так что я смогу сослаться на 
него в суде. По иску к гражданину Никите Т. Эт
носу о защите чести и достоинства Андрона Т. 
Этноса. Дважды я назван тут "уголовной мор
дой", один раз "отребьем", один раз "зверозу-
бым расхитителем". 

z> 
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Поэтому вот какой коленкор, а также файде
шин и брезент, - сказал с обоснованным гневом 
Андрон Торфович. - Товарищ участковый видел 
мой паспорт - а есть в нем судимость? Нету! А 
есть в нем три по ногам и пять по рогам? Нету, 
значит, нет на мне пораженья в гражданских 
правах, правомочен избирать и даже быть из
бранным. А пенитенциарные органы принесли 
мне извинения за промашку, за два года в зоне 
тундры и лесотундры, где по поводу цинготных 
явлений я потерял два премолярных зуба, где от 
переохлаждений получил затемнение в левом 
легком, пусть даже похожее на Владимира Иль
ича Ленина в профиль? Да, я получил извине
ния. Тогда в чем же дело? 

- Да, — очень пристально и государственно, 
даже оправив табельное оружие и фуражку, по
смотрел лейтенант Дерипаска на Никиту Торфо-
вича. - В чем дело, гражданин? 

- Нет... я что же... я это... - уже мелким бесом 
семеня к дому, залопотал Никита Торфович. И 
мысли у него клокотали — как жить? Как же мож
но так перекупаться офицеру милиции? Ну, пе
рекупаться, естественно, можно, сила солому 
ломит, куда же Никите Торфовичу против брат
ниных киноденьжищ. Но ведь в перекупании то
же должны быть принципы, должна, черт 
возьми, быть культура, интеллигент
ность! 

И от негодования весь трясясь, смот
рел во двор Никита Торфович, где уже 
чуть не за талию водил участкового бра
тец, гогоча, что киноискусство теперь он 
пускает побоку, а товарищ Дерипаска 
знаком ли с оперой, нет, не с операми, а 
именно с оперой "Запорожец за Дуна
ем"? Там заглавный персонаж поет: "Те
перь я турок, не казак!". Подобно и я те
перь не кинодеятель, а птицевод. Куры? 
Да, некоторое внимание уделю племен
ным, но в основном - страусы и еще раз 
страусы. Мясо - минимум холестерина, а 
цена тому мясу - двадцать четыре дол
лара за килограмм! Заказчики? Пище
блок Москва, Кремль. 

- И тех заведу, и других, - с вооду
шевлением говорил Андрон Торфович 
участковому Дерипаске. — И нанду заве
ду, и эму. Вот по сию черту вольеры сде
лаю — нандутятник, а по сию черту - эму-
ятник. 

- Слышь, Андрон, - участковый 
сельский, а оттого и сведущий в аграр
ных делах, спросил лейтенант Дерипас
ка, - а не вылетишь ты в трубу, как грянут 
морозы? Особо - крещенские. Страус - у 
него адаптация как? 

- В смысле - резистентность? 
- Ну, я и говорю - толерантность. 
- На уровне. Страус — птица нашен

ская. 
Энтузиазм - великое дело. И всего-то 

голландские рыжие хайсекссбрауны неупорядо
ченно шлялись по двору у Никиты Торфовича, — 
а Андрон Торфович, впав в полный аккуратизм и 
неметчину, завел угольных, будто мелким жем
чугом присыпанных сверху мясо-яичных плиму
троков - да только бы это! В вольере для плиму
троков от нападения ястребов на цыплят устано
вил он электричеством вращаемое чучело в 
армейском мундире, при звездах и бренчащих 
орденах, самолично вырезанных Андроном Тор-
фовичем из кровельной жести. 

- Как ни прискорбно, - наблюдая все это, за
ключил Никита Торфович, — вновь надо браться 
за перо. Участковому писать бессмысленно, он с 
потрохами куплен. Надо писать в райотдел. 

- Дай мне твои апрельские тезисы, - гордо и 
бесстрашно сказала тогда теща Никите Торфови
чу. - Что там у тебя первым пунктом? 

- Нетрудовые доходы. Второе - откуда страу
сы? Третье - глумление над памятью предыду
щего генерального секретаря путем сооружения 
пугала со множеством орденов и звезд. Четвер
тое - запах от страусов. Пятый пункт - тунеядст
во. Хотя бестолку это писать. Все спустят на тор
мозах. 

Но чем черт не шутит, когда Бог... Всего на де
вятый день поселковая почтальонша Глафира, 
сперва налюбовавшись на страусят, доставила 
на второй этаж казенный конверт. 

... Очень ухоженные и с заботой на лицах пе
ред моложавым и приветливым капитаном ми
лиции сидели Никита Торфович с тещей. 

- Так по пунктам и будем щелкать, - сказал 
капитан. - Первый пункт у вас: не по средствам. 

Чтобы кривотолков не было, разглашу - Андро
ном Этносом за истекшие три месяца получены 
весомые суммы: за сценарий на Студии доку
ментальных фильмов "Страус - птица нашен
ская!"; выигрыш на Московском ипподроме 
(Скачки на приз памяти маршала Буденного); 
авансы за страусово перо от театра МХАТ и 
"Айс-ревю"; пункт второй: откуда страусы? Аген-
турно выяснено, что в городе Калининграде, у не 
установленного матроса с банановоза "Галина 
Вишневская" А.Т. Этносом были приобретены 
одиннадцать яиц страуса нанду и семь яиц стра
уса эму. Высиживание во время отпуска, взятого 
за свой счет, производила лично жена А.Т. Этно
са Т.И. Этнос (справка о возникновении у Т.И. Эт
нос от насиживания страусиных яиц двухмилли
метровой толщинности мозолей на правой'и ле
вой ягодицах прилагается). Пункт третий, — 
сказал капитан, делая разрешительный жест ер
завшему Никите Торфовичу: да вы курите, кури
те, не стесняйтесь, - пункт третий: глумление 
над памятью предыдущего генерального секре
таря путем изготовления огородного пугала... 
личными показаниями, взятыми у изготовителя 
пугала Андрона Этноса, предъявления цветных 
(пленка "Кодак") фотографий пугала Народному 

художнику Борису Ефимову установлено, что 
данное пугало не есть копия с портретов.и бюс
тов предыдущего Леонида Ильича, а есть копия 
со скульптуры кровавой собаки, палача испан
ского народа каудильо Франсиско Франко-и-Ба-
гамонде. Следствие склонно безоговорочно до
верять в этом вопросе художнику Б. Ефимову, 
который и лично встречался с каудильо Франко 
и сделал на него 1789 карикатур в периодичес
кой отечественной печати. Вот так. Вы, — обра
тился приветливый капитан к Никите Торфовичу 
и теще его, — не бывали вы в Эстонии, граждане? 
Благое дело в Эстонии! Так, допустим, инженер 
Сяамяэ для икэбаны прикатит ко входу в дом ва
лун либо морену. Красота! А утром из соседнего 
коттеджа выходит кровельщик Мяусяэ: мать 
твою за ногу, какую красоту учинил Сяамяэ! В 
России случись такое, что стряслось бы потом? 
Побежал бы очертя голову Мяусяэ к столу и в ор
ганы накатал телегу: каким образом Сяамяэ изъ
ял из природы трехтонный валун? Плюс к этому: 
разрушитель экологии Сяамяэ на место изъятого 
из природы валуна непременно оставил на поч
ве большую лунку, которая будет способство
вать оврагообразованию и эрозии почв. Просим 
незамедлительно привлечь зарвавшегося... Так 
бы, - продолжил приветливый капитан, - было 
с тутошним Мяусяэ, случись дело в России. А что 
мы видим в Эстонии? Вы не поверите: там почти 
нету доносов, анонимок и жалоб. И вот этот кро
вельщик Мяусяэ, увидев, что возле своего 
крыльца сотворил инженер Сяамяэ, говорит: ах, 
чертов Сяамяэ, ты задумал меня обскакать? У те
бя это дело не выгорит. Знай наших: не какой-то 

один сиротский валун я размещу у крыльца - я 
арку-грот воздвигну из валунов! Так вот в Эсто
нии. И вот вы, товарищи, чем разводить писани
ну, не пробовали такого подхода? Чтобы тру
дом... 

- Тоже подкуплен, - садясь в электропоезд, 
сказал Никита Торфович. — Обходительностью 
думал нас улестить. 

- "Образованец", — единясь с зятем, сказала 
теща. - Солженицын про таких так и пишет: "об
разованец". А вольничать стали как! Его бы долг 
любого: заонанизменный анекдот укатать в Ма
гадан, а он сам рассказывает. 

И купив затри рубля шариковую ручку у ва
гонного негоцианта вразнос, - по горячим сле
дам Никита Торфович (не эстонец, ах, не эсто
нец!) составил тезисы письма, теперь уж минис
тру. 

Обсуждая, что почте, явное дело, доверять та
кое письмо нельзя, потому что и на почте могут 
засесть, окопаться люди Андрона, вступили сиг
нализаторы в черту родного поселка Рахманово 
— и сразу обратили внимание, что неладное слу
чилось в поселке. И крикнула хлебо-булочный 
директор Таисия, пробегая мимо Никиты Торфо
вича: 

- Чего тащитесь? Там ЭТО, у вас! 
"Пожар?" — подумал Никита Торфо

вич. Нет, пришел он к заключению, о 
пожаре и речи не может быть. Выходит, 
что-то другое стряслось на усадьбе Эт
носов. Но, улыбнувшись, облегченно и 
мудро, сказал Никита Торфович запа
ленной от скорости движения теще: 

— Мама, не сипите, вы зашкалите в 
себе пульс. Нам не надо спешить, ма
ма. Вы представить себе не можете, ка
кая это удача: что бы там ни стряслось 
- у нас СТОПРОЦЕНТНОЕ АЛИБИ! 

А уж по величине толпы — беда оче
видно стряслась. И обыденное это яв
ление в России — толпа. И все тут изве
стно, известно, что рядовой охлократ, 
член толпы может плыть в толпе только 
тем стилем, который называется — "по-
собачьи". По-собачьи и поплыли 
сквозь толпу теща и зять, другого стиля 
зачерствелый люд им не позволил, 
пусть даже именно у них случилось не
счастье. 

Что до рядовых и сержантского со
става милиции — тем допущено пере
двигаться в толпе раздвигательным 
стилем "брасс". Офицерский же состав 
милиции облечен полным правом 
плыть в толпе целеустремленным сти
лем "кроль", в просторечии говоря - са
женками. 

Так вот и поплыл в эпицентр собы
тий лейтенант Дерипаска, прибывший 
к усадьбе Этносов на тяжелом мото

цикле "Урал". Здесь криминалистически 
запутанная картина открылась участковому: час
тично выбиты стекла в окнах первого этажа, пу
гало в виде кровавой собаки генерала Франсис
ко Франко-и-Багамонде уцелело лишь по тазо
бедренный сустав, а верхнюю часть его как 
корова языком слизнула. 

- Итак? — спросил лейтенант Дерипаска. 
- А бес его знает,- в полной растерянности 

сказал Андрон Торфович. — Мизансцена такая: 
я запаренную кукурузу сыпал в корыто, Татья
на стояла вон там. Я только видел — птица с бе
резы пикирует, да прямо на каудильо. Тут и 
трах-тарарах, а я, мудильо, этого каудильо 
звездами из жести увешал. Они, звезды, и по
летели от взрыва, будто нинзя их запустил. 
Страусенку звездой ногу ссекло. 

- Гранатометанием тут попахивает, - сказал 
лейтенант Дерипаска. — По тротиловому экви
валенту — зашвырнули к тебе Ф-1. Так что на 
птицу ты не греши. Грач на что сильная птица -
и он в клюве Ф-1 не удержит, а ты говоришь -
малая птица была. Сучий рот, это все зависть 
людская. Из тьмы веков эта русская зависть к 
имущему. Пашка Егупов на том конце - козя-
вочный человек, а трудяга. Собственным хреб
том пруд выкопал, карпов хотел водить. Так 
ему первой же ночью жбан автомобильной от
работки в пруд слили: поводи-ка теперь кар
пов, хозяйчик! Но ты держись, не отступайся, 
Андрон. Мы этот Гордеев узел распутаем, до
копаемся до самой сути. 

- А то! - с фигой безнадежности в кармане 
спочтительничал Андрон Торфович. - Знамо 
Д е Л ° Рис. В. УБОРЕВИЧА-БОРОВСКОГО 
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Не затвори в себе кумира 

Таможня не отдает 
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пенсия 

* 
Долгое время был 
невытрезвной 

Не так страшен черт, 
когда его подмалюют. 

* 
Не продается 
вдохновенье, 
а как хотелось бы 
купить! 

Д. ДОЛГАНОВ 

Ничто так не старит женщину, как 
молоденькая любовница мужа. 

Порядочная женщина никогда не 
возьмет деньги от незнакомого 
мужчины. 

Бор. КРУТИЕР 

Жены приходят и уходят, а рога 
остаются. 

А. КИРИЙ 

Грешницы, простите грешников! 

А. ПЕРЛЮК. 

Прорубили окна в Европу, а Азию -
вот и трясемся на сквозняке. 

Кашу маслом не испортишь, но не 
стоит отчаиваться - есть много 
других способов. 

В. РУМЯНЦЕВ 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ПОМЕЩЕННЫЙ В № 1 
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Социологический стброс. 
Охрен)яемый (фьект. 
Виагрывс. 
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ЮСтояние Ъдоров^я большого, у 
АдмЪсфера^\ 

\ у \ Евгении ГУСЕ 
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На красном митин
ге вещает оратор: 

— Ьыли коммунис
ты — была дешевая 
колбаса. Пришли де
мократы — пропала 
дешевая колбаса. Но 
вернутся коммунис
ты — опять будет 
дешевая колбаса! ! ! 
Один слегка подда
тый мужичок спра
шивает соседа: 

— Я че-то не по
нял. Они ее туда-сю
да с собой носят, что 
ли? 
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В. МОЧАЛОВ 

LAKE CITY 
Михалков-старший делегировал сы

на на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, да
бы проследить: знают ли наши спортс
мены слова нового гимна России или, 
по-прежнему, пытаются затянуть: "Со
юз нерушимый,.." 

У америки не первый раз проблемы с 
подсчетом голосов. Не хочет ли Гор на 
олимпийском примере отсудить у Буша 
президентское кресло? Или получяить 
второе? 

По результатам Олимпиады в Солт-
Лейк-Сити государственный телеканал 
России показал художественный фильм 
"Брат-2". 

Почему Украина не завоевала ни од
ной медали на Олимпиаде? Сало пока 
не включили в перечень запрещенных 
препаратов. 

Джорджу Бушу звонит дочка: 
— Папа, я с парнями поспорила на 

ящик пива, что канадцам золотую ме
даль в фигурном катании дадут и проиг-
ра-а-ла! 

— Последний раз я тебя выручаю! — 
закричал Джордж Буш. 

Женская сборная России по лыжам 
была снята с эстафеты из-за превыше
ния скорости Ларисой Лазутиной. 

Лукашенко издал распоряжение по
ставить в Минске памятник себе в виде 
хоккеиста: Отсель грозить мы будем 
шведам! 

Срочная новость! ФБР обнаружило у 
французской судьи коран и правила фи
гурного катания на арабском языке. 

Пленительно нежны мужские лица; 
В одном строю представлены не зря 

Три мастера, три супер-мастерицы, 
Три грации и три богатыря. 

Ю. ТИМЯНСКИИ 

ОТДЕЛЕНИЕ УХА ОТ ГОЛОВЫ 
50-летний малайский бизнесмен постоянно задерживался в офисе, и его 40-

летняя жена заподозрила мужа в измене. Очередное опоздание привело к 
ссоре, плавно перетекшей в яростную потасовку, в результате которой ревнивая 
спутница жизни 'отделила ухо от головы мужа", что и засвидетельствовал 
полицейский протокол. Врачам госпиталя Сандакана, что на востоке острова 
Борнео, водворить ухо на место, увы, не удалось. Так что, мужчины, берегите 
уши и другие части тела! 

МЕНТ-ШУТНИК 
Заниматься любовью в тамбуре электрички жутко неудобно. В этом сразу же убедился старший 

сержант П., осуществлявший патрулирование поезда. Но вместо того чтобы молчаливо 
посочувствовать юной парочке (ну, не было у них лучшего места!), он решил устранить "непорядок" 
с помощью шутки. Как он ее понимал. Подкравшись к молодым, пребывавшим в крайне вычурной 
позе, сержант что было сил дунул в свой "табельный" свисток... От внезапного стресса у барышни 
случилась одна интимная неприятность, на время превратившая любовников в сиамских 
близнецов. После большой мороки по доставке в амбулаторию они были приведены врачами в 
нормальное состояние. А вот сержанта начальство перевело в другую службу — "за излишнее 
служебное рвение". Теперь он стоит на посту в городском парке культуры. Прозорливо ли такое 
решение? Ведь парочек в парке даже в холода хватает, а свисток у шутника не отобрали. 

ОБИДЧИВАЯ ЖЕНЩИНА 
Конечно, уроженка Зимбабве Гертруда Боллет на свой счет не заблуждается — она женщина 

тучная. Но когда агент авиакомпании рассмеялся ей в лицо и отказал в продаже билета, ссылаясь 
на ее избыточный вес, она смертельно обиделась. «Он взглянул на меня с идиотской ухмылкой и 
брякнул: "Мадам, если вы сядете в самолет, он никогда не оторвется от земли!". Меня никто в 
жизни так не унижал", — заявила Боллет репортерам и предъявила иск компании. Ее представитель, 
оправдываясь, мотивировал некорректный поступок агента боязнью перегрузки маленького 
самолета. 

МУЖ НА ПРОКАТ 
У британца Терри Смита золотые руки. Потеряв постоянную работу, он принялся рьяно 

вкалывать на соседей: кому машину починит, кому кондиционер установит... Увидев, насколько он 
полезен в повседневных делах, его жена Джоан хлопнула себя по лбу: Терри стоит больших денег! 
И через местную газету дала объявление, предлагая мужа... в аренду - "на час, сутки или неделю". 
И ее затерроризировали телефонными звонками - мужик пошел нарасхват. Джоан всполошилась и 
напечатала поправку: "Если некоторые дамы понимают объявление как предложение каких-то 
особых услуг, то они не входят в обязанности Терри". Но Терри-то, надо понимать, не лопух! 

По материалам ЭКСТРА-ПРЕСС 

НА ЧТО 
ГОДИТСЯ 

ШВАРЦЕНЕГГЕР 
Своя мечта есть у каждой 

женщины. Замужней и пока не 
очень. Зависит мечта от вооб
ражения, которое надо трени
ровать, как мышцы в бодибил
динге. А поскольку мечты, осо-

\^о**У£ 
бенно по весне, осуществля
ются, НК предлагает своей 
прекрасной читающей полови
не пофантазировать на тему: 

ЧЕМ БЫ Я МОГЛА С 

ГРУЗИТЬ СВОЕГО МУЖА> 
НОЛЬДА ШВАРЦЕНЕГГЕРА, 
ОКАЖИСЬ ОН У МЕНЯ ПОД РУ
КОЙ НА КУХНЕ? 

Предупреждаем, что на по
корного Арни можно навесить 
не более двух поручений на 
один выходной. 

Ответы трех самых остроум
ных мечтательниц будут отоб
раны беспристрастным жюри 
и, по обыкновению, премиро-

ны: 

-1000 рублей, 2-
750 рублей, 3-е — 500 руб

лей. 
Напоминаем, что конкурс 

проводится и на нашем сайте в 
Интернете по адресу: www.cro-
rodile.ru. Счастливица, побе
дившая в обеих номинациях — 
"бумажной" и виртуальной — 
УДВАИВАЕТ СУММУ своих 
призов. 

http://www.cro-
rodile.ru


СЕРГЕЙ СЕРГЕИЧ 
РЕШИЛ ОТКРЫТЬ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. 
БИЗНЕС 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ -
ЭТО СОВРЕМЕННО! 
И НА ПОМЕЩЕНИИ 
СЭКОНОМИМ, 
И НА ПЕРСОНАЛЕ! 
У МЕНЯ 
СЕЙЧАС ВСТРЕЧА 
СО СПЕЦИАЛИСТАМИ. 
Хостинг, 
Постинг 
и Сыновья 
лимитед 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ, 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ! 
ЖДЕМ ВАС... 
ПОЗВОЛЬТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ. 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ 
ВАШИМ ПРОЕКТОМ. 
Это 
ОТДЕЛ ДИЗАЙНА. 
ОНИ ЗАЙМУТСЯ 
ИНТЕРЬЕРОМ ВАШЕГО 
сайта 
СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР -
хостнинг, 
ДОМЕННЫЕ 
ИМЕНА И Т.Д. 
А вот ВЕБ-МАСТЕР, 
ОН ЗАЙМЕТСЯ 
ПОДДЕРЖКОЙ 
САЙТА. 
А ЭТО НАШИ 
ПРОГРАММИСТЫ. 
ВСЕГО ЗА 18 МЕСЯЦЕВ 
ОНИ НАПИШУТ 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО 
магазина 
Ещё полгода 
НА ТЕСТИРОВАНИЕ, 
И ВСЕ ГОТОВО 
и стоить 
ЭТО БУДЕТ 
НЕДОРОГО, 
$ 35 000, 
НЕ БОЛЬШЕ. 
СЕРГЕЙ СЕРГЕИЧ 
УЖЕ ХОТЕЛ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ СВОЕЙ ИДЕИ, Н О . . . 
Ик?! 
С-с-сколка?! 
КАРАУЛ! 
ГРАБЯТ! 
В СМЫСЛЕ 
я потом 
К ВАМ 
я ЗАЙДУ... 
Я НАШЕЛ 
КОНСТРУКТОР САЙТОВ 
АЛЬФАЛИНК 
И ПОСТРОИЛ ВСЕ САМ 
ИЗ ГОТОВЫХ МОДУЛЕЙ. 
$35 В МЕСЯЦ И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ КОНСТРУКТОР САЙТОВ "СДЕЛАЙ САМ" - $ 3 5 В МЕСЯЦ, И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! ПРОБНЫЙ ПЕРИОД - БЕСПЛАТНО. 
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