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12 по 20 апреля, 
нтре Российского Кино 
« Мир Кинотавра», 

пройдет третий 
Форум Молодого Кино 

Дебют Кинотавр. Короткий метр 
В программе Форума: 

" 

апреля в 19 
торжественная церемония открытия 
Конкурсный показ работ 
молодых кинематографистов 
(ежедневно с 14:00 до 17:00) 

апреля: 
. аготворительн 

Детский день 
(с 12:00 до 16:00) 

13 апр 
День Реклам 
(с 18:00 до 22:00) 

18 апр . 
Программа представления 
Динамических визуальных искус* 
(с 17:00 до 19:00) 

19 апреля: 
День Клипа 

20 апреля в 19:00: 
торжественная церемония Закрытия 
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компания 4Я, www.4pi. 
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ТОНКИЙ Р О З Ы Г Р Ы Ш 

С ТОЛСТЫМ К О Ш Е Л Ь К О М 

Приходит Акакий Акакиевич Башмачкин на службу, а 
коллеги огорошивают: уволен ты, братец, за халатность, 
нерадивость и некомпетентность. Тот, понятно, хвать за 
сердце, синеет, заикается: да я ж изо всех сил, с утра до но
чи, благодарности имею... А кадровичка строго: ничего не 
знаю, вот приказ, распишитесь в получении. Бедняга пыта
ется постичь мотивировки, строчки плывут... однако, хоть 
и струдом, доходят до сознания: «...назначить начальни
ком отдела». Все долго и хамски ржут, тыча в календарь: 
1 апреля! 

Это, так сказать, светлый розыгрыш, с хорошим кон
цом. Но банальный, без особой выдумки. А случаются ро
зыгрыши талантливые... 

Сидит Башмачкин дома, слушает радио, а оно ему гово
рит: реальные доходы населения в 2001 г. выросли на 6%, 
а за 2 последних года аж на 14! Обрадовался Акакий и ну 
шарить по всем карманам - где они, эти 14, куда завали
лись? Нету нигде. Не иначе - в трамвае сперли... или на оп-
товке обронил. На миг он даже усомнился в такой своей 
поживе и заподозрил радио в розыгрыше. 

Да ведь говорило-то оно густым и низким голосом. И 
Акакий сразу застыдил себя. Потому что узнал оптимисти
ческий бас премьера. Этот не обманет. Да мало того: зна
чит, в симметричном году, рассудила служивая душа, 
верхний человек расстарается пуще прежнего и на пару с 
Грефом так двинет экономику в гору, что кошельки у тру
дяг прямо разбухнут от реального навара... Радужные меч
тания подтвердились 24 января: хвастаясь, как Кабинет 
взнуздал естественных монополистов, разрешив им за
драть тарифы лишь на 16-20%, Греф пояснил, что разе
вать варежку следует в соответствии с «темпами повыше
ния доходов населения». 

- О! - сказал себе Акакий. И, покосившись на карман, 
помножил зарплату на 16% - только бы опять не свистну
ли! Но вдруг протрезвел: из-за этих чертовых монополий 
припека бесследно исчезнет - все цены подпрыгнут. А ес
ли естественные мародеры позволят правителям хоть од
ним глазком заглянуть в свои финансовые тайны, те закро
ют оба глазика на новый скачок тарифов - к июню до 32%, 
как гордо пообещал Рыжий электрик. Не успел Акакий на
гореваться по этому поводу, а его трах по башке другим -
«коммуналка» примкнула к мародерам и тоже запустила 
щупальце в карман, резко удорожив техобслуживание. 

- Ну, кто третьим будет?! - в отчаянии возопил клерк. 
- А вот мы и будем! - веселым хором откликнулись ле

карства. - Нас сверху обложили НДС (снизу, конечно, то
же обложат!), так что теперь за повседневный пузырек ва
локордина для вашего, Акакий Акакиевич, слабенького 
сердечка извольте выложить не 25, а 47 рубликов. 

Тут горемыка вконец растерялся: «А как же «темпы по
вышения» моих доходов? Не могли верхние люди меня ра
зыграть - они серьезные». 

Так ведь и разыграли серьезно, Акакий! И талантливо, с 
опережением графика - не в апреле, а еще в январе. Прав
да, получилось не очень светло, даже «черновато». Но за
то как воспитующе, как закаляюще! Глядишь, к июню, ког
да розыгрыш с утолщением кошельков может продол
житься, население уже не будет хныкать, а, напротив, 
дружно погогочет над собой вместе с премьером и его Ка
бинетом: как вы нас здорово разыграли, ребята! 

Впрочем, гложет одно сомнение: может, верхние люди 
вовсе и не помышляли о розыгрыше, и у кого-то и впрямь 
вырастут доходы, и притом те самые, реальные, и, может, 
даже не на 14, а на 140%? Может, Башмачкин и мы с вами, 
читатель, слишком расширительно толкуем понятие «насе
ление»? Может, мы в него просто не поместились?.. 

ВЫСТАВКА НАР И НАТУРЫ "20+02 
По сложившейся традиции 1 апреля в Государственном центральном музее современной истории 

России (ГЦМСИР) открылась выставка карикатуры. И. как всегда на выставке широко представлены ра
боты наших постоянных авторов — В.Луговкина, В.Мочалова, В.Уборевича-Боровского, В.Тарасенко — 
всех не перечесть. 

В этом году на выставке будет присуждена премия имени Олега Теслера, которая, как мы надеемся, 
станет престижной среди карикатуристов. 

В следующем номере нашего журнала мы постараемся шире осветить выставку в ГЦМСИР с помощью 
сотрудников отдела карикатуры этого музея. А для тех, кто не хочет ждать целый месяц, сообщаем, что 
выставка открыта ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18. По адресу: Москва, Тверская ул., 21. 

Недавно мне довелось провести отпуск неподалеку от Санкт-Петер
бурга в Зеленогорском пансионате «Ленинградец». Славная здравни

ца, во всем ощущается забота о контингенте. Особенно по части органи
зации ничем не омрачаемого отдохновения. Чтобы мы, контингент, по

правили издерганные работой нервишки. 
Именно для этой цели повсюду развешаны изящно окантованные Прави

ла поведения в пансионате, Изучаешь их - и впадаешь в экстаз от переполня
ющего чувства благодарности. Чего стоит, например, романтическое начало: 

«Чтобы Ваш отдых оставил приятные воспоминания...» и элегичное пожелание -
«....плавно нажимайте ручку унитаза». 

И впрямь, как сладостно нажимать пресловутую ручку, испытывая поистине 
райское наслаждение! 

ЮРИЙ 

;к/и пробуйте догадаться, какие из мини-бесед реальные, какие BI 
мы от начала до конца, а в каких быль и небыль причудль 
во перемешаны. Самых проницательных ждет подписка на 2-

Для вложения 
капиталов 
она, по-моему, 
не слишком 
привлекательна... 

В. МОЧАЛОВ 

Я от дедушки ушел, я от 
бабушки ушел... 
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о МАВЗОЛЕЕНКИ 
ВАМ ТАКОЙ ЖЕ СОХРАННОСТИ 

КЪ{ХгИ4пьийа уплотнили, подложив к нему Сталина, народ повалил 
в Мавзо*(ед^^евиданным энтузиазмом. Все-таки видеть сразу двух 
вождей гораздо 'интереснее, чем одного. Тем более, вождь-основа
тель уже всесторойыелизучен, и всем хочется вынести из усыпальницы 
новые впечатления.^шйЬивительно, что многие граждане переборщи
ли с визитами в Ма^з^Щй, который им в конце концов приелся, и они 
переключились на Третьяковку и театральные премьеры. 

Паломничество к главным трупам страны поутихло. И вдруг Стали
на из Мавзолея отселяют, подвальное помещение вновь переходит в 
полное распоряжение Ленина. В культовый объект опять наплыв. Те
перь любопытствующим интересно знать, как Ильич смотрится в оди
ночестве, не спал ли с лица в связи во всей этой шебуршней. 

За пару сеансов обеспокоенная публика убеждается, что основопо
ложник пребывает в прекрасном расположении духа, лежит все такой 
же бодренький и румяный. Успокоившись, трудящиеся с новой силой 
набрасываются на передвижников и драмтеатры. 

И вдруг разносится тревожный слух: на тело вождя покушались! 
Многие бегут самолично удостовериться, что Ильич невредим. Опять 
длиннющие очереди, народ напряженно вглядывается в знакомые 
черты - вождь, к счастью, в полной сохранности, чего и ему, народу, 
желает. 

Ажиотаж идет на убыль. Но тут вся страна впадает в шок. Выясняет
ся, что дедушка Ленин происходит от дедушки Бланка. И посреди Рос
сии-матушки, манерно сжав кулачок, разлегся, как ни в чем не быва
ло, чуждо звучащий Бланк, свеженький, как огурчик. 

Ну, как тут не вглядеться в него уже новыми глазами. Многие по не
сколько заходов делали, но так и остались в недоумении: неужели 
Бланки бывают монголоидного типа? 

Нет, никогда не зарастет народная тропа к Ильичу! 

ЖИВОЕ УЧЕНИЕ 
Актеру Антону Финикову, мечтавшему еще при большевиках во

плотить на сцене образ Владимира Ильича, вырезали грыжу под об
щим, как вы понимаете, наркозом. И пригрезилось Антону в отключке, 
будто попросили его полежать в Мавзолее вместо проходящего про
филактику вождя. Опасаемся, говорят, оставлять гроб пустым. Не дай 
Бог, верные ленинцы увидят, что тело отсутствует, и неправильно ис
толкуют. Разнесут по свету, что вождя тайком предали земле, и спро-

Убить — 
по-русски, 

Вообще говоря, я не люблю людей. 
За редким исключением, они суетливы, мелочны, 

алчны, злобны и ужасающе бестолковы. 
Меня не умиляют розовощекие бутузы с тупым стек

лянным взглядом, откровенно бесят угреватые подро
стки в штанах системы «хип-хоп», оставляющие в ваго
нах метро бутылки из-под «продвинутого» пива, не 
привлекают изнуренные пищевыми добавками и по
ловыми эксцессами тонконогие барышни в черных 
колготках «Филодоро», пугают бьющиеся в климакте
рических истериках особы среднего возраста и раз
дражают угрюмые «люди-старухи» обоего пола, мето
дично наезжающие на ноги сумками на колесиках. 

Но такими их создал Господь, а его пути неиспове
димы. 

К чему я, как принято теперь говорить, клонирую? Я 
клонирую к тому, что уж такому отъявленному мизант
ропу, как ваш покорный слуга, наверное, пристало 
быть в первых рядах борцов за отмену моратория на 
смертную казнь в России. Дескать, дайте мне АКМ и 
пару запасных обойм - сам пойду крушить мерзких 
людишек в капусту. 

Между тем, я категорически против смертной каз
ни. И особенно в России. 

Мне скажут: ну как же, подавляющее большинство 
народонаселения - за смертную казнь. Ну, от «подав
ляющего» иного ждать и не приходится. Ему и Алек
сандров милее Глинки. 

Дабы не растерять остатки самоуважения, я все-та
ки склонен придерживаться собственных аргументов, 
сколь слабыми они ни выглядели бы в глазах общест
венного мнения. 

Во-первых, хотелось бы и впредь тешить себя 
мыслью, что мы - европейцы и живем в цивилизован
ной стране, а Россия способна хотя бы иногда выпол
нять свои международные обязательства (в данном 
случае - перед Советом Европы). 

Во-вторых, уж кто-кто, а мы-то (как нация) давно 
исчерпали свою квоту на отстрел людей. - Такого мар
тиролога, как у нас, нет больше нигде в мире. 

- То были невинно убиенные! А мы говорим о него
дяях! - оглушительно крикнет большинство. 

Ну-ну. Вот только - и это в-третьих - качество на
шей следственной и судебной системы не дает никаких 
гарантий, что осужден будет именно виновный и что 

действительно виновный будет-таки осужден. 
При таком раскладе следователям и судейским вы

годно, конечно, поскорее «шлепнуть» осужденного. 
Мертвые не подают апелляций и вообще не создают 
проблем. 

В-четвертых, прежде чем расстрелять душегуба, 
оного нужно как минимум поймать. А вот как раз с 
этим у нас дело обстоит, мягко говоря, неблагополуч
но. 

Отсюда - в-пятых: главное - не жестокость наказа
ния, а его неотвратимость. Простите за банальность. 

В-шестых, создается впечатление, что мои оппонен
ты ведут речь не только и даже не столько об ужесто
чении наказания, сколько о пересмотре всего уголов
ного законодательства. Требуют, например, казнить 
всех торговцев наркотиками. А ведь по действующему 
УК РФ самому отъявленному наркодилеру «светит» 
всего от семи до пятнадцати... 

Более того: приходится уже слышать о необходимо
сти публичных казней. Расхождения наблюдаются 
лишь в том смысле, что нагляднее и убедительнее: по
бивать камнями? Сажать на кол? Колесовать? 

Наконец, в-седьмых... Это неосязаемо и недоказуе
мо. Но мне кажется, что, казня 
преступника, обще-

ВОПРОС НА 140 МИЛЛИОНОВ 
Не найдешь вопроса, по кото

рому народонаселение России 
хранило оы трогательное едино
душие. 

Понятное дело, одни любят ар
буз, другие - свиной хрящик. 
Даже не все еще в кожаных курт-

ГОСПОДУ 
ПОДОБНЫЙ 
УБИВЕЦ 

С добрым утром 
приготовтесь 
к казки 

ство тем самым 
принимает его грех 
на себя. 

В заключение — 
три цитаты. На вы
бор, в зависимости 
от нравственных 
ориентиров каждого. 

«Подлецы — самые 
строгие судьи». 

Максим Горький. 
«Жестокость харак

терна для законов, 
продиктованных тру
состью, ибо трусость 
может быть энергич
ной, только будучи же
стокой». 

Карл Маркс. 

«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место 
гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воз
дам, говорит Господь». 

Послание к римлянам Святого Апостола Павла. 

Фрол ЛАВРЕНТЬЕВ 

— ... На этом с текуч
кой закончим.— Похо
ж и й на профессора 
Крестный отхлебнул из 
чашечки свежего на
стоя из альпийских 
трав. - Теперь послу
шаем нашего анали
тика. Давай, Лоб, 
свою политинформа
цию. Что-нибудь ост
ренькое есть? 

— Еще какое! Пока 
мы отлеживаемся в 
высокогорье, Родина 
не спит — думает о 
нас, о нашем шкур-

1 ном интересе. Дело 
клонится — внима
ние! к отмене 
смертной казни! 
Некое умное долж

ностное лицо, туманно сослав
шись на опыт неназванных стран, заявило: уже
сточение наказания не сокращает преступ
ность... 

— Наш пацан! - радостно гаркнул Тротил. 
— Этот распространенный миф, неподкреп-

ленный убедительными цифрами, нам на руку, 
— насмешливо сказал Крестный. — Но отчего же 

В. ПЕСКОВ 

О 

ние и 

аз 

воцируют беспорядки. Так что, говорят, войдите в наше поло: 
одновременно в образ вождя. Полежите в гробу. 

Фиников с удовольствием заменил вождя 
загримированный под усопшего Ильича, два, а потом чу 
у него получается какой-то статичный. И с миза 
малейшего разнообразия. Да и благодарная публика 
тут блеснешь мастерством! 

Вылез Фиников из гроба, поднялся по ступенькам 
ной площади скопление зрительских масс, воздел по, 
старательно грассируя, произнес: 

- А буржуям будем вырезать грыжу без нг$рёа[ Всенепременно 
товарищи! 

ЗАБЫТЫЕ БОГ 
Стоят, знаете ли, члены Политбюро в Международный день соли

дарности трудящихся на Мавзолее, а внизу эти самые трудящиеся по
районно транспарантами колышут, флажками машут. Площадь бра
вурной музыкой переполнена, и шепчет один член Политбюро друго
му: 

- Христос воскресе! 
— Воистину воскресе! - одними губами отвечает другой. 
В тот первомайский день красное число календаря совпало с Пас

хой, и эти властители в тайне от своих соратников, более стойких не
божителей, вспомнили и о религиозном празднике. Не то что к Богу 
перекинулись, изменяя коммунистическим идеалам, а обидно им бы
ло, что в данном случае льгота распространялась не на них, а на широ
кие народные массы, которые открыто посещали церковь, святили ку
личи, красили луковой шелухой яйца, обменивались паролем про 
воскрешение Христа с поцелуями. 

Один из упомянутых членов Политбюро даже прихватил с собой на 
Мавзолей крашеное яичко. Чтобы чувствовать себя менее обделен
ным по сравнению с трудящимися. Положил он яичко в карман плаща 
и забыл о нем. А денек выдался ветреный, и у него потек нос. Полез он 
в карман за платком и обронил пасхальное яичко. 

Потом преподобные старцы покинули трибуну Мавзолея. Охрана, 
обнаружив яичко, решила, что трудящиеся начали забрасывать парт-
руководство тухлыми яйцами. Но, принюхавшись, пришли к мысли: 
налицо проявление всенародной любви к верховным жрецам. Жалея 
вождей, которые из-за атеистических убеждений лишены светлого 
праздника, какой-то сердобольный демонстрант и подбросил яичко 
на Мавзолей. 

Узнав об этом, бровастый генсек прослезился. Хотя сам христосо
вался круглогодично, не дожидаясь никакой Пасхи. 

Эдуард ПОЛЯНСКИЙ 

ново-
КРОКОДИЛЬСКАЯ 

ХРОНИКА 
СПОРТ 
Как сообщил нам достоверный ис

точник, наконец-то стали известны 
причины не совсем удачного выступле
ния наших спортсменов на зимних 
Олимпийских играх. Всем российским 
медалистам были обещаны большие 
денежные вознаграждения из бюджет
ных средств. Зная напряженное состоя
ние государственного бюджета, мно
гие наши олимпийцы в целях эконо
мии решили не занимать призовых 
мест. 

слово в слово 
К сожалению, крылатые выражения 

порой воплощаются.в реальной жиз
ни. Взять хотя бы слова «Увидеть Па
риж - и умереть». После того, как мате
матик Оладьин вернулся из Парижа, 
его коллега Блинцов от зависти умер. 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ 
Трудный пациент попался на днях 

известному гипнотизеру П. Синичкину 
- его никак не удавалось усыпить. В 
конце концов феноменальное мастер
ство сыграло свою роль - под воздей

ствием его чар пациент заснул. Но для 
этого гипнотизеру понадобилось 30 
часов! 

НАУКА 
НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА 
Ученые института геронтологии за

вершили работу над новым препара
том, способствующим долголетию. 
Первая партия лекарства испытыва-
лась на мышах. Испытания прошли ус
пешно - теперь мыши живут до шести
десяти лет. 

НЕТ ИМПОРТУ! 
Во время праздников многие жите

ли города Муравейска пользовались 
петардами китайского производства. 
Было много несчастных случаев. Сей
час местный химический комбинат ос
воил выпуск аналогичных изделий. От
ныне все несчастные случаи будут про
исходить здесь по вине отечественных 
петард. 

МИНУС НА МИНУС 
Из-за отключения электрической 

энергии один из жителей микрорайона 
Горбунково застрял в лифте. Свыше 
двух часов мужчина провел в кромеш
ной тьме. Затем в лифте стало видно, 
как днем, - в нем начался пожар. 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

ках ходят. Лаже не все за «Спартак» болеют. Да
же не все Путина любят. 

Есть, однако, такие вопросы, которые резко 
делят общество на два антагонистических лаге
ря. Например: нужна или нет в России смертная 
казнь. Мнения по этому поводу разошлись и у 
нас в редакции. Сегодня мы представляем обе 
точки зрения. 

в. ЛУГОВКИН 

^ШЩ 

Улучшены условия 
содержания заключен
ных в следственных изо
ляторах Челноковской 
области. Теперь здесь в 
каждой камере есть те
левизор, холодильник, 
тостер, электрический 
чайник, кофеварка. Нет 
только розетки, куда все 
включить. 

ЗА РУБЕЖОМ 
Тяжело раненый в пе

рестрелке с полицией в 
центре Сан-Дрильона 
террорист был сразу до
ставлен в больницу. Че
тыре месяца боролись 
врачи за его жизнь. На
конец он предстал перед 
судом, который приго
ворил его к расстрелу. 

А. ХАРИТОНОВ 

умное лицо не заглянуло на Восток, где за во
ровство отсекали руку? А в жирных Эмиратах и 
сейчас всего-то за наркоту и насилие — вышка. 
Так у них не больно идут на это... Беретка, ты бо 
ишься смерти? К примеру, тебе предлагают за 
валить депутата. Бабки что надо. Но если пойма
ют — стенка. Без вариантов. Выбор — за тобой. 

— Э-э... подыхать мне неохота, уж точно, -
хмуро отозвался ведущий киллер ОПГ, получив
ший кликуху за приверженность к пистолету 
«беретта». — Но бабки... Придется... крепко по 
чесать репу. 

— То есть не исключено, что откажешься? — 
Беретка кивнул. — Вот и ответ умному лицу, хо 
тя я ему бурно аплодирую. Дуй дальше. Лоб... 

— То же лицо, развивая мысль, подчеркнуло: 
что толку ужесточать наказание, если мы убийц 
поймать не можем. 

— Логично, — одобрил Крестный. — Братки, вы 
поняли, — нас и словить уже отчаялись! Прямо 
толкают — палите от пуза!.. Хотя расстрел в зако
не нам все равно ни к чему. Скажем лицу 
«одобрям-с» . 

— А вот и заглавный тезис трибуна: главное в 
борьбе с преступностью — неотвратимость нака
зания. - Лоб снял очки и оторвался от записей. -
Забавно, как органы обеспечивают неотврати
мость: по статистике, в 2001 г., цитирую, «более 7 
тыс. убийц ушли от правосудия»! Хорошо, что 
они горазды только на трепотню, а не на работу. 

— Не томи, Лоб, дешифруй умника, — допивая 
живительный чаек, попросил Крестный. 

— В подобном духе несут ахинею по ящику и 
газетам почти все, кому надлежит как бы сла
дить с нами — установка сейчас такая. В данном 
конкретном случае это министр юстиции Ю. 
Чайка, еще недавно зам.генпрокурора. Как в и 
дим , ценная для нас птица. По счастью, таких 
чирикающих впустую птичек хватает и в сило
вых конторах, и среди политиканов, к которым, 

кстати, примыкает уполномоченный по правам 
человека О.Миронов — наши фактически права 
отстаивает! Но есть совсем удивительные птич 
ки , поющие про то, что казнь — это месть обще
ства, а оно не должно опускаться до мщения. 

— Правильно! — зашлась в хохоте дюжина 
классных спецов по мокрому делу. — Нам нельзя 
мстить, это опозорит общество! 

— Ходким аргументом против казни, — про
должал аналитик, — стало и утверждение, что 
пожизненное заключение — более суровая кара. 

— Так оно и есть! — уже икая от смеха, выда
вил Длинный Ствол. — Хрячься над подкопом 
целый месяц, чтоб удрать, или жди — может, д а 
же год! —пока тебе братва помилование купит — 
с ума соскочишь! 

— Да, Тротил прав, эти чинуши — наши паца
ны. — Крестный подошел к окну виллы, любуясь 
синевой бассейна. — А не разослать ли им гос
тинцев? По «Мерсу» или по белому слону... или, 
напротив, по паре ушей — от Чубайса, Абрамо
вича... Ну, чего ржете, оргпреступнички?.. 

— Однако далеко не все дуют в наши паруса, 
—пресек веселье Лоб. — Громко звучит и требо
вание отменить мораторий на казнь. Более того, 
расширить сферу ее применения — за изнасило
вания, разбойные нападения, грабежи. А пуб
лицист Л. Радзиховский настаивает даже не на 
возмездии, что звучало бы хоть прилично, а на 
термине «месть»: «Если государство не поможет 
честному человеку отомстить убийцам, то это 
враждебное человеку государство, оно — пособ
ник бандитов!». 

— О-о, — зловеще протянул Крестный. — Это 
прямой враг. Составь список таких негодяев, бу
дем с ними разбираться. 

— Есть и сукины дети, которые ерничают в 
адрес «наших пацанов», а издевка, увы, очень 
действенна: ах, «пожизняк» более суров, чем 
смерть? — значит, вы садисты! Тогда уж пытайте 

зэков — с утра иголки под ногти и т.п. Или еще: 
если, мол, казнь — это месть, то и тюрьма — 
месть, давайте всех уголовников попросту отпу
скать, а понятие «наказание за преступление» 
вычеркнем из Конституции... Крестный, плесни
те глоток «Альп», в горле пересохло... Мерси. 
Раздаются и более-менее здравые, но все равно 
чуждые нам голоса: смертная казнь нужна как 
фактор сдерживания —вроде ракет; ввести 
казнь в части губерний, как в Штатах, и тем раз
венчать наконец миф о ее бесполезности... Ска
зать, кто это предлагает? Вы будете смеяться — 
«Новый Крокодил»! 

— Да-а?! — изумился Крестный. — Надо будет 
подписаться! 

— А самое, я думаю, неприятное в том, — по
грустнел аналитик, — что 80% населения «за» 
казнь. А население — это, между прочим, народ. 

— Да хрен бы с ним, с народом, кто его слуша
ет! 

— Ваша правда, Крестный. Но подключилась 
Дума, нардеп Г. Райков таскался наверх с пети
цией об отмене моратория. 

— И что? 
— Был спущен вниз! Как кал в унитаз. 
Когда очередной приступ ликования поутих, 

Крестный многозначительно поднял палец: 
— «Отнять жизнь может только Бог». Это не я 

сказал. Это мудрец — не чета Чайке — сказал. И 
убивец Беретка тем самым уподобился Богу. Как 
и все прочие киллеры, которые эту Божью функ
цию выполняют каждый Божий день... Так что 
на Родине нас ждут добрые времена. Пакуйте 
чемоданы —мы возвращаемся в Россию. Таких 
условий для работы больше нигде не создадут. 

Стенографировал пресс-секретарь ОПГ 

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ 

О 

Чтобы ноги 
их здесь 
больше 
не было! 

И у олигархов бывают 
проблемы, приятель! 



о МАВЗОЛЕЕНКИ 
ВАМ ТАКОЙ ЖЕ СОХРАННОСТИ 

КЪ{ХгИ4пьийа уплотнили, подложив к нему Сталина, народ повалил 
в Мавзо*(ед^^евиданным энтузиазмом. Все-таки видеть сразу двух 
вождей гораздо 'интереснее, чем одного. Тем более, вождь-основа
тель уже всесторойыелизучен, и всем хочется вынести из усыпальницы 
новые впечатления.^шйЬивительно, что многие граждане переборщи
ли с визитами в Ма^з^Щй, который им в конце концов приелся, и они 
переключились на Третьяковку и театральные премьеры. 

Паломничество к главным трупам страны поутихло. И вдруг Стали
на из Мавзолея отселяют, подвальное помещение вновь переходит в 
полное распоряжение Ленина. В культовый объект опять наплыв. Те
перь любопытствующим интересно знать, как Ильич смотрится в оди
ночестве, не спал ли с лица в связи во всей этой шебуршней. 

За пару сеансов обеспокоенная публика убеждается, что основопо
ложник пребывает в прекрасном расположении духа, лежит все такой 
же бодренький и румяный. Успокоившись, трудящиеся с новой силой 
набрасываются на передвижников и драмтеатры. 

И вдруг разносится тревожный слух: на тело вождя покушались! 
Многие бегут самолично удостовериться, что Ильич невредим. Опять 
длиннющие очереди, народ напряженно вглядывается в знакомые 
черты - вождь, к счастью, в полной сохранности, чего и ему, народу, 
желает. 

Ажиотаж идет на убыль. Но тут вся страна впадает в шок. Выясняет
ся, что дедушка Ленин происходит от дедушки Бланка. И посреди Рос
сии-матушки, манерно сжав кулачок, разлегся, как ни в чем не быва
ло, чуждо звучащий Бланк, свеженький, как огурчик. 

Ну, как тут не вглядеться в него уже новыми глазами. Многие по не
сколько заходов делали, но так и остались в недоумении: неужели 
Бланки бывают монголоидного типа? 

Нет, никогда не зарастет народная тропа к Ильичу! 

ЖИВОЕ УЧЕНИЕ 
Актеру Антону Финикову, мечтавшему еще при большевиках во

плотить на сцене образ Владимира Ильича, вырезали грыжу под об
щим, как вы понимаете, наркозом. И пригрезилось Антону в отключке, 
будто попросили его полежать в Мавзолее вместо проходящего про
филактику вождя. Опасаемся, говорят, оставлять гроб пустым. Не дай 
Бог, верные ленинцы увидят, что тело отсутствует, и неправильно ис
толкуют. Разнесут по свету, что вождя тайком предали земле, и спро-

Убить — 
по-русски, 

Вообще говоря, я не люблю людей. 
За редким исключением, они суетливы, мелочны, 

алчны, злобны и ужасающе бестолковы. 
Меня не умиляют розовощекие бутузы с тупым стек

лянным взглядом, откровенно бесят угреватые подро
стки в штанах системы «хип-хоп», оставляющие в ваго
нах метро бутылки из-под «продвинутого» пива, не 
привлекают изнуренные пищевыми добавками и по
ловыми эксцессами тонконогие барышни в черных 
колготках «Филодоро», пугают бьющиеся в климакте
рических истериках особы среднего возраста и раз
дражают угрюмые «люди-старухи» обоего пола, мето
дично наезжающие на ноги сумками на колесиках. 

Но такими их создал Господь, а его пути неиспове
димы. 

К чему я, как принято теперь говорить, клонирую? Я 
клонирую к тому, что уж такому отъявленному мизант
ропу, как ваш покорный слуга, наверное, пристало 
быть в первых рядах борцов за отмену моратория на 
смертную казнь в России. Дескать, дайте мне АКМ и 
пару запасных обойм - сам пойду крушить мерзких 
людишек в капусту. 

Между тем, я категорически против смертной каз
ни. И особенно в России. 

Мне скажут: ну как же, подавляющее большинство 
народонаселения - за смертную казнь. Ну, от «подав
ляющего» иного ждать и не приходится. Ему и Алек
сандров милее Глинки. 

Дабы не растерять остатки самоуважения, я все-та
ки склонен придерживаться собственных аргументов, 
сколь слабыми они ни выглядели бы в глазах общест
венного мнения. 

Во-первых, хотелось бы и впредь тешить себя 
мыслью, что мы - европейцы и живем в цивилизован
ной стране, а Россия способна хотя бы иногда выпол
нять свои международные обязательства (в данном 
случае - перед Советом Европы). 

Во-вторых, уж кто-кто, а мы-то (как нация) давно 
исчерпали свою квоту на отстрел людей. - Такого мар
тиролога, как у нас, нет больше нигде в мире. 

- То были невинно убиенные! А мы говорим о него
дяях! - оглушительно крикнет большинство. 

Ну-ну. Вот только - и это в-третьих - качество на
шей следственной и судебной системы не дает никаких 
гарантий, что осужден будет именно виновный и что 

действительно виновный будет-таки осужден. 
При таком раскладе следователям и судейским вы

годно, конечно, поскорее «шлепнуть» осужденного. 
Мертвые не подают апелляций и вообще не создают 
проблем. 

В-четвертых, прежде чем расстрелять душегуба, 
оного нужно как минимум поймать. А вот как раз с 
этим у нас дело обстоит, мягко говоря, неблагополуч
но. 

Отсюда - в-пятых: главное - не жестокость наказа
ния, а его неотвратимость. Простите за банальность. 

В-шестых, создается впечатление, что мои оппонен
ты ведут речь не только и даже не столько об ужесто
чении наказания, сколько о пересмотре всего уголов
ного законодательства. Требуют, например, казнить 
всех торговцев наркотиками. А ведь по действующему 
УК РФ самому отъявленному наркодилеру «светит» 
всего от семи до пятнадцати... 

Более того: приходится уже слышать о необходимо
сти публичных казней. Расхождения наблюдаются 
лишь в том смысле, что нагляднее и убедительнее: по
бивать камнями? Сажать на кол? Колесовать? 

Наконец, в-седьмых... Это неосязаемо и недоказуе
мо. Но мне кажется, что, казня 
преступника, обще-

ВОПРОС НА 140 МИЛЛИОНОВ 
Не найдешь вопроса, по кото

рому народонаселение России 
хранило оы трогательное едино
душие. 

Понятное дело, одни любят ар
буз, другие - свиной хрящик. 
Даже не все еще в кожаных курт-

ГОСПОДУ 
ПОДОБНЫЙ 
УБИВЕЦ 

С добрым утром 
приготовтесь 
к казки 

ство тем самым 
принимает его грех 
на себя. 

В заключение — 
три цитаты. На вы
бор, в зависимости 
от нравственных 
ориентиров каждого. 

«Подлецы — самые 
строгие судьи». 

Максим Горький. 
«Жестокость харак

терна для законов, 
продиктованных тру
состью, ибо трусость 
может быть энергич
ной, только будучи же
стокой». 

Карл Маркс. 

«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место 
гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воз
дам, говорит Господь». 

Послание к римлянам Святого Апостола Павла. 

Фрол ЛАВРЕНТЬЕВ 

— ... На этом с текуч
кой закончим.— Похо
ж и й на профессора 
Крестный отхлебнул из 
чашечки свежего на
стоя из альпийских 
трав. - Теперь послу
шаем нашего анали
тика. Давай, Лоб, 
свою политинформа
цию. Что-нибудь ост
ренькое есть? 

— Еще какое! Пока 
мы отлеживаемся в 
высокогорье, Родина 
не спит — думает о 
нас, о нашем шкур-

1 ном интересе. Дело 
клонится — внима
ние! к отмене 
смертной казни! 
Некое умное долж

ностное лицо, туманно сослав
шись на опыт неназванных стран, заявило: уже
сточение наказания не сокращает преступ
ность... 

— Наш пацан! - радостно гаркнул Тротил. 
— Этот распространенный миф, неподкреп-

ленный убедительными цифрами, нам на руку, 
— насмешливо сказал Крестный. — Но отчего же 

В. ПЕСКОВ 

О 

ние и 

аз 

воцируют беспорядки. Так что, говорят, войдите в наше поло: 
одновременно в образ вождя. Полежите в гробу. 

Фиников с удовольствием заменил вождя 
загримированный под усопшего Ильича, два, а потом чу 
у него получается какой-то статичный. И с миза 
малейшего разнообразия. Да и благодарная публика 
тут блеснешь мастерством! 

Вылез Фиников из гроба, поднялся по ступенькам 
ной площади скопление зрительских масс, воздел по, 
старательно грассируя, произнес: 

- А буржуям будем вырезать грыжу без нг$рёа[ Всенепременно 
товарищи! 

ЗАБЫТЫЕ БОГ 
Стоят, знаете ли, члены Политбюро в Международный день соли

дарности трудящихся на Мавзолее, а внизу эти самые трудящиеся по
районно транспарантами колышут, флажками машут. Площадь бра
вурной музыкой переполнена, и шепчет один член Политбюро друго
му: 

- Христос воскресе! 
— Воистину воскресе! - одними губами отвечает другой. 
В тот первомайский день красное число календаря совпало с Пас

хой, и эти властители в тайне от своих соратников, более стойких не
божителей, вспомнили и о религиозном празднике. Не то что к Богу 
перекинулись, изменяя коммунистическим идеалам, а обидно им бы
ло, что в данном случае льгота распространялась не на них, а на широ
кие народные массы, которые открыто посещали церковь, святили ку
личи, красили луковой шелухой яйца, обменивались паролем про 
воскрешение Христа с поцелуями. 

Один из упомянутых членов Политбюро даже прихватил с собой на 
Мавзолей крашеное яичко. Чтобы чувствовать себя менее обделен
ным по сравнению с трудящимися. Положил он яичко в карман плаща 
и забыл о нем. А денек выдался ветреный, и у него потек нос. Полез он 
в карман за платком и обронил пасхальное яичко. 

Потом преподобные старцы покинули трибуну Мавзолея. Охрана, 
обнаружив яичко, решила, что трудящиеся начали забрасывать парт-
руководство тухлыми яйцами. Но, принюхавшись, пришли к мысли: 
налицо проявление всенародной любви к верховным жрецам. Жалея 
вождей, которые из-за атеистических убеждений лишены светлого 
праздника, какой-то сердобольный демонстрант и подбросил яичко 
на Мавзолей. 

Узнав об этом, бровастый генсек прослезился. Хотя сам христосо
вался круглогодично, не дожидаясь никакой Пасхи. 

Эдуард ПОЛЯНСКИЙ 

ново-
КРОКОДИЛЬСКАЯ 

ХРОНИКА 
СПОРТ 
Как сообщил нам достоверный ис

точник, наконец-то стали известны 
причины не совсем удачного выступле
ния наших спортсменов на зимних 
Олимпийских играх. Всем российским 
медалистам были обещаны большие 
денежные вознаграждения из бюджет
ных средств. Зная напряженное состоя
ние государственного бюджета, мно
гие наши олимпийцы в целях эконо
мии решили не занимать призовых 
мест. 

слово в слово 
К сожалению, крылатые выражения 

порой воплощаются.в реальной жиз
ни. Взять хотя бы слова «Увидеть Па
риж - и умереть». После того, как мате
матик Оладьин вернулся из Парижа, 
его коллега Блинцов от зависти умер. 

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ 
Трудный пациент попался на днях 

известному гипнотизеру П. Синичкину 
- его никак не удавалось усыпить. В 
конце концов феноменальное мастер
ство сыграло свою роль - под воздей

ствием его чар пациент заснул. Но для 
этого гипнотизеру понадобилось 30 
часов! 

НАУКА 
НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА 
Ученые института геронтологии за

вершили работу над новым препара
том, способствующим долголетию. 
Первая партия лекарства испытыва-
лась на мышах. Испытания прошли ус
пешно - теперь мыши живут до шести
десяти лет. 

НЕТ ИМПОРТУ! 
Во время праздников многие жите

ли города Муравейска пользовались 
петардами китайского производства. 
Было много несчастных случаев. Сей
час местный химический комбинат ос
воил выпуск аналогичных изделий. От
ныне все несчастные случаи будут про
исходить здесь по вине отечественных 
петард. 

МИНУС НА МИНУС 
Из-за отключения электрической 

энергии один из жителей микрорайона 
Горбунково застрял в лифте. Свыше 
двух часов мужчина провел в кромеш
ной тьме. Затем в лифте стало видно, 
как днем, - в нем начался пожар. 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

ках ходят. Лаже не все за «Спартак» болеют. Да
же не все Путина любят. 

Есть, однако, такие вопросы, которые резко 
делят общество на два антагонистических лаге
ря. Например: нужна или нет в России смертная 
казнь. Мнения по этому поводу разошлись и у 
нас в редакции. Сегодня мы представляем обе 
точки зрения. 

в. ЛУГОВКИН 

^ШЩ 

Улучшены условия 
содержания заключен
ных в следственных изо
ляторах Челноковской 
области. Теперь здесь в 
каждой камере есть те
левизор, холодильник, 
тостер, электрический 
чайник, кофеварка. Нет 
только розетки, куда все 
включить. 

ЗА РУБЕЖОМ 
Тяжело раненый в пе

рестрелке с полицией в 
центре Сан-Дрильона 
террорист был сразу до
ставлен в больницу. Че
тыре месяца боролись 
врачи за его жизнь. На
конец он предстал перед 
судом, который приго
ворил его к расстрелу. 

А. ХАРИТОНОВ 

умное лицо не заглянуло на Восток, где за во
ровство отсекали руку? А в жирных Эмиратах и 
сейчас всего-то за наркоту и насилие — вышка. 
Так у них не больно идут на это... Беретка, ты бо 
ишься смерти? К примеру, тебе предлагают за 
валить депутата. Бабки что надо. Но если пойма
ют — стенка. Без вариантов. Выбор — за тобой. 

— Э-э... подыхать мне неохота, уж точно, -
хмуро отозвался ведущий киллер ОПГ, получив
ший кликуху за приверженность к пистолету 
«беретта». — Но бабки... Придется... крепко по 
чесать репу. 

— То есть не исключено, что откажешься? — 
Беретка кивнул. — Вот и ответ умному лицу, хо 
тя я ему бурно аплодирую. Дуй дальше. Лоб... 

— То же лицо, развивая мысль, подчеркнуло: 
что толку ужесточать наказание, если мы убийц 
поймать не можем. 

— Логично, — одобрил Крестный. — Братки, вы 
поняли, — нас и словить уже отчаялись! Прямо 
толкают — палите от пуза!.. Хотя расстрел в зако
не нам все равно ни к чему. Скажем лицу 
«одобрям-с» . 

— А вот и заглавный тезис трибуна: главное в 
борьбе с преступностью — неотвратимость нака
зания. - Лоб снял очки и оторвался от записей. -
Забавно, как органы обеспечивают неотврати
мость: по статистике, в 2001 г., цитирую, «более 7 
тыс. убийц ушли от правосудия»! Хорошо, что 
они горазды только на трепотню, а не на работу. 

— Не томи, Лоб, дешифруй умника, — допивая 
живительный чаек, попросил Крестный. 

— В подобном духе несут ахинею по ящику и 
газетам почти все, кому надлежит как бы сла
дить с нами — установка сейчас такая. В данном 
конкретном случае это министр юстиции Ю. 
Чайка, еще недавно зам.генпрокурора. Как в и 
дим , ценная для нас птица. По счастью, таких 
чирикающих впустую птичек хватает и в сило
вых конторах, и среди политиканов, к которым, 

кстати, примыкает уполномоченный по правам 
человека О.Миронов — наши фактически права 
отстаивает! Но есть совсем удивительные птич 
ки , поющие про то, что казнь — это месть обще
ства, а оно не должно опускаться до мщения. 

— Правильно! — зашлась в хохоте дюжина 
классных спецов по мокрому делу. — Нам нельзя 
мстить, это опозорит общество! 

— Ходким аргументом против казни, — про
должал аналитик, — стало и утверждение, что 
пожизненное заключение — более суровая кара. 

— Так оно и есть! — уже икая от смеха, выда
вил Длинный Ствол. — Хрячься над подкопом 
целый месяц, чтоб удрать, или жди — может, д а 
же год! —пока тебе братва помилование купит — 
с ума соскочишь! 

— Да, Тротил прав, эти чинуши — наши паца
ны. — Крестный подошел к окну виллы, любуясь 
синевой бассейна. — А не разослать ли им гос
тинцев? По «Мерсу» или по белому слону... или, 
напротив, по паре ушей — от Чубайса, Абрамо
вича... Ну, чего ржете, оргпреступнички?.. 

— Однако далеко не все дуют в наши паруса, 
—пресек веселье Лоб. — Громко звучит и требо
вание отменить мораторий на казнь. Более того, 
расширить сферу ее применения — за изнасило
вания, разбойные нападения, грабежи. А пуб
лицист Л. Радзиховский настаивает даже не на 
возмездии, что звучало бы хоть прилично, а на 
термине «месть»: «Если государство не поможет 
честному человеку отомстить убийцам, то это 
враждебное человеку государство, оно — пособ
ник бандитов!». 

— О-о, — зловеще протянул Крестный. — Это 
прямой враг. Составь список таких негодяев, бу
дем с ними разбираться. 

— Есть и сукины дети, которые ерничают в 
адрес «наших пацанов», а издевка, увы, очень 
действенна: ах, «пожизняк» более суров, чем 
смерть? — значит, вы садисты! Тогда уж пытайте 

зэков — с утра иголки под ногти и т.п. Или еще: 
если, мол, казнь — это месть, то и тюрьма — 
месть, давайте всех уголовников попросту отпу
скать, а понятие «наказание за преступление» 
вычеркнем из Конституции... Крестный, плесни
те глоток «Альп», в горле пересохло... Мерси. 
Раздаются и более-менее здравые, но все равно 
чуждые нам голоса: смертная казнь нужна как 
фактор сдерживания —вроде ракет; ввести 
казнь в части губерний, как в Штатах, и тем раз
венчать наконец миф о ее бесполезности... Ска
зать, кто это предлагает? Вы будете смеяться — 
«Новый Крокодил»! 

— Да-а?! — изумился Крестный. — Надо будет 
подписаться! 

— А самое, я думаю, неприятное в том, — по
грустнел аналитик, — что 80% населения «за» 
казнь. А население — это, между прочим, народ. 

— Да хрен бы с ним, с народом, кто его слуша
ет! 

— Ваша правда, Крестный. Но подключилась 
Дума, нардеп Г. Райков таскался наверх с пети
цией об отмене моратория. 

— И что? 
— Был спущен вниз! Как кал в унитаз. 
Когда очередной приступ ликования поутих, 

Крестный многозначительно поднял палец: 
— «Отнять жизнь может только Бог». Это не я 

сказал. Это мудрец — не чета Чайке — сказал. И 
убивец Беретка тем самым уподобился Богу. Как 
и все прочие киллеры, которые эту Божью функ
цию выполняют каждый Божий день... Так что 
на Родине нас ждут добрые времена. Пакуйте 
чемоданы —мы возвращаемся в Россию. Таких 
условий для работы больше нигде не создадут. 

Стенографировал пресс-секретарь ОПГ 

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ 

О 

Чтобы ноги 
их здесь 
больше 
не было! 

И у олигархов бывают 
проблемы, приятель! 



Ну вот что, Гаврила: тебе пришла в 
голову национальная идея -тебе 

за ней в магазин и бежать!.. 

тронула конструкции возводимого здания. 

Вот реплика, равной которой по спеси даже самому затейливому литвоображению 
не выдать. Из повседневности дикого рынка взято, своими ушами слышал. Место дей
ствия — бывший овощной отдел гастронома. Ныне он уплотнился, сдав немалую часть 
своей площади в аренду. Картошка и морковка уступили свои позиции дорогущей ис
панской мебели. Резко изменился облик продавцов — это в основном породистые, 
гладкие мужчины — по виду завсегдатаи аристократических салонов. Под стать им по
шел и покупатель - преуспевающий и важный. Дай им всем в руки по бокалу шампан
ского — не магазин будет, а элитная тусовка. 

Но плебейско-овощное прошлое магазина постоянно дает о себе знать. Не приоб
щенные к крутому рынку граждане по старой привычке нет-нет да заруливают за мор
ковкой. Входят и обмирают на пороге от предстающего взору великолепия королев
ских будуаров и спален. Одни, деморализованные недоступной роскошью, пятятся на
зад, другие, не в силах побороть любопытство, совершают познавательный рейд в 
глубь пышного интерьера. 

Группка таких экскурсантов и была встречена на моих глазах уничижительной реп
ликой одного из приставленных к мебели псевдолордов. Он бросил коллеге, но так, 
чтобы неуместные посетители услышали, всего два слова: «Сено пошло». 

Аттестованный таким образом чужеродный контингент тут же закомплексовал, 
словно и в самом деле только что покинул ближайший сеновал. Страдания некредито
способных ближних, приравненных к корму для жвачных, вознесли автора убийствен
ного приговора, судя по его счастливой физиономии, на пик блаженства. В сравнении 
с «сеном» сам он выглядел нефтяным магнатом. 

Наверное, на высотах бизнеса высокомерия куда меньше, чем на нижних этажах. 
Командирам делового мира некогда упиваться своей избранностью, да и не перед кем 
надувать щеки — соприкосновение с «сеном» сведено к минимуму. Несподручно испе
пелять публику заносчивыми взглядами через тонированные стекла лимузинов. Их 

норму фанаберии отрабатывают те, кто по долгу службы контактирует, так сказать, по касательной, с люд
ской трухой, с балластом, которому не по карману поддержать коммерцию: продавцы супердорогих мага
зинов, официанты крутых ресторанов, швейцары фешенебельных гостиниц, всевозможные охранники. 

Комчванство, зафиксированное в трудах основоположника в картузе, не было одолено в зародыше и в 
немалой степени способствовало загниванию режима. Вчерашний угнетенный пролетарий, утвердившись в 
какой-никакой власти, быстро обрастал жирком, раздувался от благополучия, начинал поглядывать на про
чих жертв царизма и капитала свысока, превращаясь не просто в барина, а в барина-гегемона с дурными 
манерами. 

Наша переломная эпоха ознаменовалась перетеканием чванливости в новое русло. Задирание носа на 
нижних ступенях капитала - психология лавочников и лакеев, которым, как никому, не терпится утвердиться 
в собственных глазах, в глазах окружающих. Для простолюдинов с тощим кошельком у них заготовлены пре
зрительные, иронично-надменные взгляды, манера общения сквозь зубы, издевательский комментарий. 

Ау, где вы, нынешние отцы-основоположники: явление ушло в массы, ржа лакейской капкичливости уже 

Эдуард ПОЛЯНСКИЙ 

ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

После реанимации больной оживленно 
беседовал. 

У стоматолога была идея фикс. 
После встречи с землянами пришельцы 

чувствовали себя не в своей тарелке. 

У Колобка просто голова шла кругом. 
Надпись на могиле горького 
пьяницы: «Его всю жизнь 
поддерживали друзья!» 

Что такое бой-баба? — Трансвестит! 
Почему Колобок и от бабушки ушел, и от 
дедушки ушел? 
— Да потому что те его допекли! 

Из доклада сотрудника ГИБДД: 
«На газоне лежал молодой крепко сбитый 

мужчина». 
С первого взгляда экстрасенс внушал доверие... 

А. ЗОЛОТАРЕВ 

СМЕХ СКВОЗЬ ДЕНЬГИ 
Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 

— Большинство сатириков считают 1 апре
ля своим профессиональным праздником. 
Вы так же к нему относитесь? 

- Да, обычно я с нетерпением ждал этот день. 
Однако в этом году мне не до смеха. Я даже от
казывался от выступлений. Ведь мне просто не 
на чем было выехать из дома - у меня украли 
машину. Самое смешное в том, что я теряю по

пулярность. Я кричал грабителям: «Я -Жванец-
кий». Но они меня не знали и продолжали отби
рать машину. Благо об этом случае протрубили 
все газеты. И, как правильно сказал Володя Вла-
дин, наконец-то я проснулся знаменитым. Одна
ко не надолго. В январском номере журнала 
«Плейбой» опубликован мой знаменитый рас
сказ «Яблоко» без указания автора. Поскольку 
теперь мне нужно купить для машины самое до
рогое противоугонное устройство, я потребовал 
через суд денежную компенсацию в размере 700 
тысяч рублей. Надеюсь, дело у них выиграю. 
Ведь они «Плейбой» в кавычках, а я — плейбой 
без кавычек. 

В.
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И. Кийко 

Всё ходишь туда-сюда целый год!.. 
А вот что таскаешь, 
так и не пойму... 

А Вася 
хорошо 
выглядит! 

Что ты хочешь -уже три дня не пьет!.. 
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ВОЛОСЫ ДЫБОМ 
Иосиф КОБЗОН 

- Что это вы такой возбужден
ный, Иосиф Давыдович? 

- Да все из-за вашей пишущей 
орды. Опять мимоходом зацепили 
мой якобы парик. А мне досадно. 
Ну, был у меня парик, был... Но 
ведь давным-давно нету! Здесь что 
удивительно: то ваш брат, пролаза, 
такое разнюхает, такое на божий 
свет вытащит - просто диву даешь
ся. А тут прохлопали эпохальный, 
можно сказать, момент, когда Ио
сиф Кобзон, которому вы шагу сту
пить не даете без догляда, повесил 
свой знаменитый паричок на гвоз
док. Как боксер перчатки. А поче
му? А потому, что нужда в нем от
пала... Вы телевизор смотрите? 
Тогда вспомните картинку: голова 
симпатичного молодого человека -
вид сзади, вид спереди. Смоляные 
волосы. Реклама вещает про био
логически активные зоны, распо
ложенные в затылочной части. Они 
позволяют воспроизвести шевелю
ру по всей голове. Так вот: этой 
рекламы не было бы, если бы ... не 
я! А штука в том, что у меня оказа
лись зоны необычайной силы. И 
когда волосы пошли в рост, они 
буквально стояли дыбом. Вы не по
верите, но я часами боролся с ни
ми, чтобы придать привычный 
вид. Понятно, что метод сразу за
воевал признание... А теперь на
прягитесь: тот молодой человек 
вам никого не напоминает? Вклю
чая прическу? То-то же!.. Но если 
какие-нибудь юные дивы сомнева
ются в естественной ныне природе 
моих волос, милости прошу на 
концерты: самым красивым я дам 
за них подергать! 

Анекдоты являются одним из любимых видов устного народного творчества, так называемого фольклора. И хотя твор
чество народное, только наивный человек может подумать, что у смешных коротких историй нет авторов. Конечно же, 
кто-то их придумывает. Раньше подобное авторство тщательно скрывалось. И не удивительно — ведь по головке могли 
не погладить даже рассказчика, не говоря уж об авторе. Нынче времена изменились. Сейчас люди с гордо поднятой го
ловой сообщают о придуманных ими анекдотах и даже присылают их в редакцию. 

Беседуют две подруги. Одна посмотрела 
на часы: 

- Что-то мой козел не звонит. 
- Так ему трудно набирать копытами. 
- А пусть рогами наберет. 

А. МУРАЙ, Санкт-Петербург 

Сын приходит к отцу: 
- Пап, отгадай загадку: сто одежек и все 

без застежек. 
- Э-э... Капуста, сынок. Кстати, если она у 

тебя будет, будут у тебя и сто одежек, и сто 
застежек, и еще много чего. 

А. НИКИТИН, г.Челябинск 

Вечером депутат Думы возвращается 
домой и говорит жене: 

- На сегодняшнем заседании я публично 
отказался от спецполиклиники. 

- Ну что ж, - вздыхает жена. - Придётся 
тебе лечиться в обычной психушке. 

Ал. ХАНОВ, Красноярский край 

Петька спрашивает: 
- Василий Иванович, ты смог бы 

победить колумбийскую наркомафию? 
- Смог бы, - отвечает Чапаев. 
- А сицилийскую? 
- И ее смог бы. 
- А мировую мафию? 
Василий Иванович задумывается: 
- Не понял, Петька. Ты что, предлагаешь 

мне предать Ленина?! 

С. ЦАЦИН, Санкт-Петербург 

Вы говорите, что я сброшу 10 кг 
за два сеанса?! 

Конечно, проходите в соседнюю 
комнату, раздевайтесь 

Я готов! Отлично! 

Привет! Я ваш персональной 
тренер. Догоните меня -
и я ваша! 

У вас есть 
один час! 

Начали! 

Час спустя Первый сеанс 
закончен, 
приходите 
завтра 

Я сбросил 3 килограмма! 
Что будет после второго 
сеанса? 

Здравствуйте, проходите в 
комнату... 

Я знаю! 

Ну уж сегодня 
я ее догоню! Я готов! 

Итак... 

OK Привет! Сегодня я 
ваш персональный 
тренер! 
догоню, 
будешь 
моим... 
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Хороший ВУДЕТ 
колокольчик 
для моей новой тройки... 

Это 

двойник 

Ильича 

Опять 
нажрался? 

В. МОЧАЛОВ 

Все - на субботник! 
Кыш! 

Не помнишь 
КАКОЙ СТОРОНОЙ 

САЖАТЬ? Я ОТДАМ 
деньгами! 
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Снлстья SAM, счастья i I 
В 14.00 все работники маленького завода были при

глашены на срочное собрание. Когда люди собрались в 
зале, директор движением руки призвал всех к внима
нию и с волнением сообщил: 

— Товарищи, поступило сообщение, что в нашем го
роде проездом будет сам президент. Вот человек, кото
рый специально прибыл из центра и сейчас сообщит 
нам все подробности. 

Человек из центра, обладающий настолько незапо-
минающейся внешностью, что о нем нечего сказать, об
вел глазами аудиторию: 

— Господа, - сказал он веско. — Я буду краток. Прези
дент остановится в вашем городке, именно на этой пло
щади, где возложит цветы к памятнику святого Аниси-
ма... схимника. После чего у нас запланировано корот
кое общение с народом. И поскольку ваше предприятие 
в двух шагах от площади, будет удобно, если мы подго
товимся всем коллективом и правильно проведем 
встречу. 

В загудевшем зале поднялась рука. Молодой чело
век с синяком под глазом встал и сказал: 

— Президент может заметить, что это никакой не свя
той Анисим, а Ленин. Потому что скульптор оставил у 
него в руке кепку. По пьяни, - добавил он. — И к тому 
же каждую ночь члены КПРФ пишут на памятнике «Ле
нин», а утром тетя Даша, наша уборщица, надпись отти
рает, если время есть. 

Человек из центра что-то бесстрастно занес в блок
нотик и поблагодарил выступившего кивком головы. 

— Друзья, — сказал он. - Мы с вами сейчас не будем 
обсуждать состояние памятника, а подготовимся встре
тить главу государства. Это очень ответственное меро
приятие, которое будут освещать телевизионные кана
лы (он заглянул в блокнот) ОРТ, РТР (что-то вычеркнул) 
и э-э-э... «Аль-Джазира». 

-АНТВ7АТВ-6? 
— Товарищи, — чуть повысил голос человек из цент

ра. - Давайте обсудим текст, который прозвучит из ва
ших уст. Когда президент приблизится, он поздоровает
ся и улыбнется. А вы дружно ответите: «Здравствуйте! 
Как хорошо, что вы приехали». Несколько человек ма
шут руками, один российским флажком (флажок под
везут), двое - шапками. У кого есть приличная шапка? 
- спросил он, оглядывая зал. 

Поднялась пара рук. 
— Очень хорошо. И вот президент совсем близко. Он 

протягивает руку... 
— А я могу ее схватить, - предложил кузнец Про-

шкин. — Схватить и потрясти. 
— Нет-нет, - мягко возразил человек из центра. — 

Сред'1 вас в нужный момент появятся двое подготов
ленных людей, которые всегда пожимают руку. Этому 
долго учатся, - объяснил он. 

— Я могу пожелать счастья в личной жизни, - пред
ложила контролер Дудкина. 

— Не нужно, это может быть истолковано неправиль
но. Просто выкрикните раза три подряд: «Счастья вам! 
Счастья!». 

— Скажите, а президент будет с супругой? - послы
шалось из зала. 

— С какой супругой, зачем с супругой? Он будет с ва
шим губернатором. 

— А можно, я подарю президенту самодельный обе
рег? — тихо, стесняясь, спросила молоденькая работни
ца. 

— Что это такое? 
— Соломенное изделие, которое оберегает от невз

год. На нем грибы, цветочки и посередке очень смеш
ной гномик в халате. 

— Нет, гномика не нужно. Это совершенно лишнее. 
В это время в помещении появился человек с очень 

бледным лицом, на котором выделялись пухлые розо
вые губы. Он скромно занял место рядом с директором. 

— А это еще кто? - пробежал шепоток по залу. 
Человек из центра пояснил: 

- Товарищи, - он слегка кашлянул. - Этот господин 
- профессиональный целовальщик ног. 

В наступившем гробовом молчании он добавил: 
- С большим опытом. 
Губастый господин чуть поклонился. 
- Хотелось бы вернуться к теме подарков. Граждане, 

дарить ничего не нужно. Не забывайте, вашу встречу с 
президентом увидит вся страна. И следует помнить, что 
еще есть у нас средства массовой информации, кото
рые только и ищут повод, чтобы покритиковать прези
дента, найти пустяк, чтобы потом месяцами шутить и 
злословить. Это совершенно недопустимо. Поэтому мы 
с вами откажемся от фантазий и просто поднесем хлеб-
соль. Их доставят в нужное время. 

Аудитория притихла. 
- А я могу привести бабу Настю и Катю. Когда прези

дент будет есть хлеб, они затянут русскую песню. Костю
мы есть, — предложил директор. 

- Приведите на всякий случай. Это поможет запол
нить паузу, если такая возникнет. Старухи очень древ
ние? — поинтересовался человек из центра. 

- Да Бог с вами, лет по сорок. Но они опытные, с 
юности выступают. И песня такая хорошая... «Люли, лю-
ли»... 

- Хорошо. Друзья, президент спросит, благополучно 
ли вы зимуете, тепло ли в домах. 

- У меня печка разваливается, — пожаловалась 
уборщица. 

- Вы скажите, товарищи, что топят хорошо. Это ведь 
правда? 

- Топить топят, а Чубайс свет отключает! 
- После утвердительного ответа на вопрос прези

дента толпа расступится и вот этот господин произведет 
целование ног. Далее последуют устные изъявления 
благодарности. Кто будет благодарить? 

- Вот ты, Семен! - ткнул пальцем директор. - Ска
жешь громко и внятно: «Спасибо вам за все». По теле
визору потом себя увидишь. 

Семен вдруг надулся. 
- Я плохо живу, — сказал он вдруг низким голосом. 

— Не буду говорить «спасибо». 
- Ах ты, неблагодарный, — забормотал директор 

смущенно. — Зарплату имеешь, жену, дочек, мотоцик
летку. 

- Все равно плохо живу, — уперся Семен. — Я концы 
с концами свожу, а не живу. Бабы ноют. Хотят съездить 
в Гаагу. А в какую Гаагу я их отправлю? — Он махнул ру
кой. 

- Ну и черт с тобой, - разозлился директор. 
Человек из центра что-то чиркнул в блокнотике. 
- Так кто же произнесет слова благодарности? 
- Я, — послышался чей-то голос. 
- А, Михаил, ты ведь хорошо живешь? - обрадо-

ванно спросил директор у добровольца с пропитой 
мордой. 

- А мне наплевать. 
- Ну хорошо. - Человек из центра поднял руку. — 

Давайте зафиксируем и запомним все действия. Нужно 
будет прорепетировать, — обратился он к директору.— 
Иногда это бывает полезно. Дома все должны прорепе
тировать перед зеркалом. Во время встречи ваши лица 
должны быть оживленными, довольными, счастливы
ми. 

- А что будет, когда встреча закончится? 
- Ничего. Окруженный охраной и сопровождающи

ми лицами, он вернется к вертолету. 
- А нам чего делать? 
- Ничего. Просто стоять тихо. В это время все каме

ры будут направлены на президента. 
- И что он сделает? 
- Что сделает? Он помашет вам из окошка. У него бу

дет очень теплое выражение лица. - Человек из центра 
захлопнул блокнотик. 

Елена ФЛОРЕНТЬЕВА 

СУТОЧНОЕ КИНО 
Никита МИХАЛКОВ 

- Извините за банальный 
вопрос, Никита Сергеевич: над 
чем работаете? 

- О-о! Я весь в грандиозном 
проекте. Это будет кинемато
графический гимн Отечеству, 
Православию, русскому чело
веку. И слово «гимн» я употре
бил не пафоса ради: каждая 
серия иллюстрирует одну стро
ку нашей главной патриотиче
ской песни — Гимна России. В 

нем три строфы и трижды по
вторяется припев - итого 24 
строчки. Поэтому в фильме 24 
серии, все по одному часу. То 
есть картина будет идти в ки
нотеатрах сутки напролет, без 
перерыва. Зритель сможет 
смотреть ее и с середины, и с 
конца. Как и петь Гимн... А ка
кие в нем образы, вы только 
вслушайтесь: «Россия -свя
щенная наша держава»! Или 
вот, самое щемящее: «Одна ты 
на свете, одна ты такая»! 

Без слез из зала не выйдет 
никто! 

Ф 

Серый, 
я тут задрал 
пару овец, так 
ты забегай... 

В. Тарасенко 

Весеннее настроение 
- Говорят, что к тебе 
ходит иллюзионистююю 

Слышь лохматый! 
Ты мне там червей на 
рыбалку не надергаешь? 

К. Мальцев 

Скотина, 
ты же всю 
мебель 
поцарапаешь! 

Мясо! 

рыба! 
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Ты что, сдурела, Зин? 
Зачем ферзя разменяла? 
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В. Тарасенко Ну, ты и 
нудило... 

Нудистский 
пляж 

В. Луговкин В. Тарасенко 

Л. МЕЛЬНИК 

В. Луговкин 

Вот и палка 
с заработков 
вернулся... 

А. Василенко, г. Киев 
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Снлстья SAM, счастья i I 
В 14.00 все работники маленького завода были при

глашены на срочное собрание. Когда люди собрались в 
зале, директор движением руки призвал всех к внима
нию и с волнением сообщил: 

— Товарищи, поступило сообщение, что в нашем го
роде проездом будет сам президент. Вот человек, кото
рый специально прибыл из центра и сейчас сообщит 
нам все подробности. 

Человек из центра, обладающий настолько незапо-
минающейся внешностью, что о нем нечего сказать, об
вел глазами аудиторию: 

— Господа, - сказал он веско. — Я буду краток. Прези
дент остановится в вашем городке, именно на этой пло
щади, где возложит цветы к памятнику святого Аниси-
ма... схимника. После чего у нас запланировано корот
кое общение с народом. И поскольку ваше предприятие 
в двух шагах от площади, будет удобно, если мы подго
товимся всем коллективом и правильно проведем 
встречу. 

В загудевшем зале поднялась рука. Молодой чело
век с синяком под глазом встал и сказал: 

— Президент может заметить, что это никакой не свя
той Анисим, а Ленин. Потому что скульптор оставил у 
него в руке кепку. По пьяни, - добавил он. — И к тому 
же каждую ночь члены КПРФ пишут на памятнике «Ле
нин», а утром тетя Даша, наша уборщица, надпись отти
рает, если время есть. 

Человек из центра что-то бесстрастно занес в блок
нотик и поблагодарил выступившего кивком головы. 

— Друзья, — сказал он. - Мы с вами сейчас не будем 
обсуждать состояние памятника, а подготовимся встре
тить главу государства. Это очень ответственное меро
приятие, которое будут освещать телевизионные кана
лы (он заглянул в блокнот) ОРТ, РТР (что-то вычеркнул) 
и э-э-э... «Аль-Джазира». 

-АНТВ7АТВ-6? 
— Товарищи, — чуть повысил голос человек из цент

ра. - Давайте обсудим текст, который прозвучит из ва
ших уст. Когда президент приблизится, он поздоровает
ся и улыбнется. А вы дружно ответите: «Здравствуйте! 
Как хорошо, что вы приехали». Несколько человек ма
шут руками, один российским флажком (флажок под
везут), двое - шапками. У кого есть приличная шапка? 
- спросил он, оглядывая зал. 

Поднялась пара рук. 
— Очень хорошо. И вот президент совсем близко. Он 

протягивает руку... 
— А я могу ее схватить, - предложил кузнец Про-

шкин. — Схватить и потрясти. 
— Нет-нет, - мягко возразил человек из центра. — 

Сред'1 вас в нужный момент появятся двое подготов
ленных людей, которые всегда пожимают руку. Этому 
долго учатся, - объяснил он. 

— Я могу пожелать счастья в личной жизни, - пред
ложила контролер Дудкина. 

— Не нужно, это может быть истолковано неправиль
но. Просто выкрикните раза три подряд: «Счастья вам! 
Счастья!». 

— Скажите, а президент будет с супругой? - послы
шалось из зала. 

— С какой супругой, зачем с супругой? Он будет с ва
шим губернатором. 

— А можно, я подарю президенту самодельный обе
рег? — тихо, стесняясь, спросила молоденькая работни
ца. 

— Что это такое? 
— Соломенное изделие, которое оберегает от невз

год. На нем грибы, цветочки и посередке очень смеш
ной гномик в халате. 

— Нет, гномика не нужно. Это совершенно лишнее. 
В это время в помещении появился человек с очень 

бледным лицом, на котором выделялись пухлые розо
вые губы. Он скромно занял место рядом с директором. 

— А это еще кто? - пробежал шепоток по залу. 
Человек из центра пояснил: 

- Товарищи, - он слегка кашлянул. - Этот господин 
- профессиональный целовальщик ног. 

В наступившем гробовом молчании он добавил: 
- С большим опытом. 
Губастый господин чуть поклонился. 
- Хотелось бы вернуться к теме подарков. Граждане, 

дарить ничего не нужно. Не забывайте, вашу встречу с 
президентом увидит вся страна. И следует помнить, что 
еще есть у нас средства массовой информации, кото
рые только и ищут повод, чтобы покритиковать прези
дента, найти пустяк, чтобы потом месяцами шутить и 
злословить. Это совершенно недопустимо. Поэтому мы 
с вами откажемся от фантазий и просто поднесем хлеб-
соль. Их доставят в нужное время. 

Аудитория притихла. 
- А я могу привести бабу Настю и Катю. Когда прези

дент будет есть хлеб, они затянут русскую песню. Костю
мы есть, — предложил директор. 

- Приведите на всякий случай. Это поможет запол
нить паузу, если такая возникнет. Старухи очень древ
ние? — поинтересовался человек из центра. 

- Да Бог с вами, лет по сорок. Но они опытные, с 
юности выступают. И песня такая хорошая... «Люли, лю-
ли»... 

- Хорошо. Друзья, президент спросит, благополучно 
ли вы зимуете, тепло ли в домах. 

- У меня печка разваливается, — пожаловалась 
уборщица. 

- Вы скажите, товарищи, что топят хорошо. Это ведь 
правда? 

- Топить топят, а Чубайс свет отключает! 
- После утвердительного ответа на вопрос прези

дента толпа расступится и вот этот господин произведет 
целование ног. Далее последуют устные изъявления 
благодарности. Кто будет благодарить? 

- Вот ты, Семен! - ткнул пальцем директор. - Ска
жешь громко и внятно: «Спасибо вам за все». По теле
визору потом себя увидишь. 

Семен вдруг надулся. 
- Я плохо живу, — сказал он вдруг низким голосом. 

— Не буду говорить «спасибо». 
- Ах ты, неблагодарный, — забормотал директор 

смущенно. — Зарплату имеешь, жену, дочек, мотоцик
летку. 

- Все равно плохо живу, — уперся Семен. — Я концы 
с концами свожу, а не живу. Бабы ноют. Хотят съездить 
в Гаагу. А в какую Гаагу я их отправлю? — Он махнул ру
кой. 

- Ну и черт с тобой, - разозлился директор. 
Человек из центра что-то чиркнул в блокнотике. 
- Так кто же произнесет слова благодарности? 
- Я, — послышался чей-то голос. 
- А, Михаил, ты ведь хорошо живешь? - обрадо-

ванно спросил директор у добровольца с пропитой 
мордой. 

- А мне наплевать. 
- Ну хорошо. - Человек из центра поднял руку. — 

Давайте зафиксируем и запомним все действия. Нужно 
будет прорепетировать, — обратился он к директору.— 
Иногда это бывает полезно. Дома все должны прорепе
тировать перед зеркалом. Во время встречи ваши лица 
должны быть оживленными, довольными, счастливы
ми. 

- А что будет, когда встреча закончится? 
- Ничего. Окруженный охраной и сопровождающи

ми лицами, он вернется к вертолету. 
- А нам чего делать? 
- Ничего. Просто стоять тихо. В это время все каме

ры будут направлены на президента. 
- И что он сделает? 
- Что сделает? Он помашет вам из окошка. У него бу

дет очень теплое выражение лица. - Человек из центра 
захлопнул блокнотик. 

Елена ФЛОРЕНТЬЕВА 

СУТОЧНОЕ КИНО 
Никита МИХАЛКОВ 

- Извините за банальный 
вопрос, Никита Сергеевич: над 
чем работаете? 

- О-о! Я весь в грандиозном 
проекте. Это будет кинемато
графический гимн Отечеству, 
Православию, русскому чело
веку. И слово «гимн» я употре
бил не пафоса ради: каждая 
серия иллюстрирует одну стро
ку нашей главной патриотиче
ской песни — Гимна России. В 

нем три строфы и трижды по
вторяется припев - итого 24 
строчки. Поэтому в фильме 24 
серии, все по одному часу. То 
есть картина будет идти в ки
нотеатрах сутки напролет, без 
перерыва. Зритель сможет 
смотреть ее и с середины, и с 
конца. Как и петь Гимн... А ка
кие в нем образы, вы только 
вслушайтесь: «Россия -свя
щенная наша держава»! Или 
вот, самое щемящее: «Одна ты 
на свете, одна ты такая»! 

Без слез из зала не выйдет 
никто! 

Ф 

Серый, 
я тут задрал 
пару овец, так 
ты забегай... 

В. Тарасенко 

Весеннее настроение 
- Говорят, что к тебе 
ходит иллюзионистююю 

Слышь лохматый! 
Ты мне там червей на 
рыбалку не надергаешь? 

К. Мальцев 

Скотина, 
ты же всю 
мебель 
поцарапаешь! 

Мясо! 

рыба! 
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B.TAPACEHKO 

Ты что, сдурела, Зин? 
Зачем ферзя разменяла? 
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В. Тарасенко Ну, ты и 
нудило... 

Нудистский 
пляж 

В. Луговкин В. Тарасенко 

Л. МЕЛЬНИК 

В. Луговкин 

Вот и палка 
с заработков 
вернулся... 

А. Василенко, г. Киев 
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rf* « * ГДЕ ОБВДАЛ ВОРОБЕЙ?.. 

Николай ПАТРУШЕВ 

В.ШИЛОВ 

— Вы, наверное, знаете все и про 
всех, начиная с меня и кончая Бен 
Ладеном? 

— Да уж... приходится знать. Хотя 
про вас-то мы как раз ничего не зна
ем. За ненадобностью. А вот про Бен 
Ладена... Неделю назад, с утречка, он 
заскочил в Грозный, ночь переспал с 
горах... с двумя парами «белых кол
готок». Их личности установлены, и 
они дают показания. А обедал Усама 
уже в Грузии: суп харчо, шашлык, 
«Саперави», на третье... тут у нас про
бел... то ли беседа с Шеварднадзе, то 
ли компот из сухофруктов - сей
час уточняем. 

— Обалдеть! Как удалось 
добыть такие подробности о 
террористе № 1? 

— Работаем... О террористах 
№ 2 и № 3 тоже много знаем. 
Вчера они чуть было не перере
зали друг другу глотки: Хаттаб 
всучил Басаеву пачку фальши
вых долларов. Разнимать их при
шлось нашему агенту. 

- Да вы что — зачем?! Сразу бы от двоих избавились! 
- Вы примитивно мыслите. Они нам нужны живыми. 
— А что знаете о беглых олигархах — о БАБе или... 
- Все знаем обо всех. БАБ в Лондоне спал беспокойно: он грузил 

деньги в бочки и отправлял горным козлам, похищал генерала Шпи-
гуна, выращивал развесистую клюкву о взрывах в столице и Волго
донске... Под утро БАБ громко вскрикивал на плохом иврите и про
снулся в холодном поту: ему приснились Мексика, Троцкий и ледо-
руб... 

— Уж не сон ли в руку?!. Сейчас ОРТ возродило сериал «След
ствие ведут знатоки». Там была замечательная песенка: «Наша 
служба и опасна, и трудна и, на первый взгляд, как будто не 
видна». Ваша служба еще опаснее и труднее? И поэтому не 
видна и на второй, и на третий взгляд — практически, на деле? 

— Удивляюсь вашему удивлению. Ведь мы бойцы невидимого 
фронта. Если наша работа станет видна, мы засветимся. А этого до
пустить нельзя! 

Ну, закурим 
козью ножку 
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Совершенно 
секретно 

Мужик, ласты 
дай поносить 

Официант! 
Стакан 
зелёнки! 



1944 ВИТАЛИЙ ПЕСКОВ 

Звонок Марины, папиной знакомой, из 33-й 
горбольницы: «Ребят, я постараюсь сказать как 
можно аккуратнее. Виталик умер сегодня утром. 
Инфаркт». 

Очередная больница, четвертая или пятая по 
счету за два года, оказалась последней. Он не ус
пел сделать выставку «Другой Песков», где бы на
ряду с карикатурами были выставлены графичес
кие работы, о которых знали только «посвящен
ные». Он так и не увидел внука, родившегося пять 
месяцев назад, не успел выпустить альбом: юмо
ристические картинки, воспоминания, афориз
мы... Не успел собрать друзей в большом заго
родном доме, где все до последней балясины он 
спроектировал сам. Не успел очень многого. 

...Ребят, постараюсь сказать как можно акку
ратнее... 

Прошли поминальные дни, некрологи в веду
щих газетах. И неожиданно щедрые эпитеты, ко
торыми наградили его память многочисленные 
издания. Интерес журналистов к фактам творчес
кой биографии. И попытка, бессмысленная, на 
мой взгляд, раскрыть для себя и для читателей се
крет его популярности. Поразительно, но он к каж
дому имел подход: и к маргиналу, и к интеллектуа
лу. Герой карикатур, незамысловатый Чудак, стал 
для многих родным и любимым. А официальное 
признание — это лауреат премий на выставках ка
рикатур в Болгарии, Югославии, Италии, России. 
Две премии «Золотой теленок», «Золотой Остап» в 
номинации «Лучший карикатурист России». И бо
лее 25 тысяч карикатур за почти тридцатилетний 
период работы. Он работал и в мультипликации, и 
на телевидении. Мультфильм «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» показывали исключительно во «взрослое вре
мя». А шагающие домики, с которых начинается 
«Ирония судьбы, или с легким паром», нарисовал 
тоже он. 

Папа был левшой, что по тем временам в Со
ветском Союзе было просто недопустимо. Попы
тались его переучивать, переламывать. В резуль
тате он научился владеть обеими руками одинако
во, да еще приобрел завидную способность 
рисовать одновременно изображения и левой, и 
правой рукой, причем зеркально. 

...Ребят, я постараюсь сказать как можно акку
ратнее... 

Его провожали в дни широкой масленицы, са
мого любимого и самого языческого праздника на 
Руси. Так получилось, что в марте мы проводили и 
зиму, и Виталия. А масленичные блины стали бли
нами поминальными. Сейчас чувство близкой ут
раты заставляет воспринимать его фотографии и 
рисунки с новым подтекстом. Смерть наложила 
свой отпечаток. Перед глазами одна из новогод
них карикатур: в пустом кинозале сидит дед Мо
роз с порядковым номером 2001, смотрит на эк
ран. На экране слово КОНЕЦ. 

Петр ПЕСКОВ 

БЫСТРЕЕ, 
ЗНАЧИТ, 

ВЫШЕ И 
ЭТО... СИЛЬНЕЕ 

Леонид ТЯГАЧЕВ, 
президент Олимпийского 

комитета России 

- Уважаемый господин прези
дент. Олимпийские игры в Солт-
Лейк-Сити достаточно давно уже 
стали достоянием истории, но 
страсти не утихают до сих пор. Ска
жите, вы тоже, как многие наши 

политики и болельщики, считаете, 
что отношение к российской ко
манде было необъективным и не
справедливым, и наши замеча
тельные парни, а особенно девча
та, могли привезти на родину 
гораздо более солидный груз 
олимпийских наград? 

- Н у . 
- Не секрет, что некоторые 

средства информации упрекали 
вас и других руководителей спор
тивной делегации России в несвое
временной и не всегда адекватной 
реакции на события. То вы не про
тестовали, когда нужно было, то, 

наоборот, протестовали, когда не 
нужно, то опаздывали на час на 
собственную пресс-конференцию, 
то угрожали бойкотом Олимпиад... 

- Мне себя не в чем. Я себя что? 
Я знаю, где и как. Да, я сказал, что 
будем лучше соревноваться с кита-
ями и Кореями и на парад не пой
дем, но тут Матвиенко приехала, и 
я перестал. 

- Злые языки утверждают, что 
вы получили свой пост только по
тому, что обучали горнолыжному 
спорту Владимира Путина... 

- Почему только? Совесть надо 
иметь. Я и Людмилу тоже. 

и ' i t 

2) 

По гороскопу ты, Коля, 
в данный момент должен 
сидеть в тюрьме 

Дед, надо совесть иметь! 
На дворе скоро март 

Телефон 

кто там? 
Граждане судьи! 
Прошу учесть, что 
я голосовал за 
Ельцина 

Second Hand 
Наш отдел принял 
решение распространить 
экономию 
букваьно на всё! 



Ф* Я ОБИДЕЛСЯ! 
Зураб ЦЕРЕТЕЛИ 

— Упорно курсируют слухи о вашем новом 
сногсшибательном творении... 

- Зачем слухи?.. Символ Австралии знаете, 
надеюсь... Так вот я предложил изваять его в 
бронзе. Правительство этой потрясающей стра
ны долго колебалось, но когда увидело 10-мет
ровую модель моей фантазии, немедленно про
вело закон о сооружении колосса. Задними но
гами кенгуру оттолкнется от западной части 
материка, точнее, от Большой песчаной пустыни, 
и как бы перепрыгнет через всю Австралию, на 
юго-восток. Жители Сиднея и Мельбурна смогут 
ежедневно любоваться ее очаровательной мор

дочкой (900 кв. м), а страна в целом - еще и 
сумкой с 8-ю (по числу штатов) трогательными 
кенгурятами (по 5 тыс. тонн). Дело за малым -
найти на Земле нужное количество бронзы. 

— А чем порадуете москвичей? 
— А ничем не порадую. Я на москвичей оби

делся!.. Вечно ко мне придираются: то им манеж
ный ансамбль не по нутру, то Петра чуть не взо
рвали... Все, хватит, ухожу в скульптурную мини
атюру! С недельку потренируюсь на рисовых 
зернышках, а после буду высекать монументы из 
алмазной крошки и золотой пыли. Голова полна 
светлых идей: композиция в честь конницы Бу
денного, аллегория «Подвиги Геракла» - о Вите 
Геращенко... всего не перечесть. Но эти шедевры 
можно будет разглядеть только под микроско
пом! 

— А говорили, что ничем не порадуете 
москвичей! Ах, вы шутник... 
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И. А. ПАЛАТКИН, 
г. Касимов Рязанской области 

ОТ РЕДАКЦИИ. Подобных писем мы получаем 
много. У одних энциклопедия находится в 
подвале, у других - на чердаке. Чтобы облегчить 
читательский досуг, мы к каждому вопросу 
прилагаем варианты ответов, один из которых 
правильный. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Жанр «Хованщины». (Ба
лет, роман, опера) 4. Ташкентская футбольная 
команда. («Пахтакор», «Светофор», «Валенсия») 
6. Имя лауреатки Евровидения. (Алла, Маша, 
Алсу)8. Прихожая в деревенской избе. (Холл, се
ни, фойе) 9. Хищный зверь из семейства куниц. 
(Куница, барсук, соболь) 10. Неожиданная вы
ходка. (Коленце, фортель, сюрприз) 11. Столица 
Чехии. (Прага, Савой, Пекин) 13. Музыкальный 
инструмент, на котором дети охотно играют, 
когда отец отдыхает. (Кларнет, скрипка, бара
бан) 14. Снаряд для стрельбы из лука. (Патрон, 
стрела, тротил) 15. Герой романа И.А.Гончарова. 
(Калягин, Обломов, Табаков) 17. Отклик на во
прос. (Атлет, ответ, омлет) 22. Буфет для вин. 
(Бар, бра, бак) 23. Приятель. (Враг, друг, жена) 
24. Путешественник по морям. (Мореплаватель, 
кладоискатель, Айвазовский) 26. Высохшее тело. 
(Мумия, мымра, туфта) 27. Спортивная собака. 
(Боксер, лыжник, пловец) 29. Всякое отребье. 
(Рванина, равнина, нирвана) 31. Вежливое обра
щение новых русских. (Синьор, братан, султан) 
32. Ресторанная обслуга. (Официантка, прием
щица, заказчица)33. Пол-литра на двоих. (Нор
ма, старт, финиш) 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая совокупность костей. 
(Скелет, сациви, каркас) 3.Французский поли
цейский. (Арап, ажан, атас) 4. Древний грек, об
ладатель известных штанов. (Геродот, Пифагор, 
Фукидид) 5. Депутат Госдумы, хорошо разбира
ющийся в юриспруденции и свекловодстве. (Ха
ритонов, Щекочихин, Явлинский) б. Водяная 
краска. (Акварель, аквафреш, бумбараш) 7. 
Рыбный город в Крыму. (Налим, Сазан, Судак) 8. 
Имя наркома Орджоникидзе. (Авдей, Прокл, 
Серго) 12. Государство. (Держава, контора, та
можня) 16. Женская одежда. (Блузка, корсаж, 
корсар) 18. Музыкальный ящик. (Барсетка, шар
лотка, шарманка) 19. Жировая приправа к тесту. 
(Белок, сдоба, цукат) 20. Предводитель восста
ния римских рабов. (Спартак, Толедо, Ювентус) 
21. Представитель реакционного движения. (Па
рашют, сарафан, Талибан) 25. Тара для продажи 
котов. (Короб, мешок, пакет) 26. Роман Горького, 
который ни один нормальный человек не дочи
тал до конца. («Мать», «Отец», «Муму») 28. Об
разовательное учреждение. (Лицей, улица, шко
ла) 30. Преждевременное удаление плода. 
(Аборт, облом, отрыв) 



Ы Б ixt Рот 

— Мистер Крук, почему это уже в пятый 
раз мячик от вашей клюшки улетает в лес? 

— Эй, мадам! 
- Между прочим, мадемуазель! 
- Что, правда, ни разу?! 

К Никсону прибегает госсекретарь: 
— Господин президент, русские вы

красили Луну в красный цвет! 
- Напишите на ней "Marlboro". 
Брежневу докладывает Громыко: 
— Американцы написали на нашей 

Луне "Marlboro". 
— Допишите "Сделано в Калуге". 
К Никсону опять прибегает госсекре

тарь: 
- Господин Президент, русские сбоку 

дописали "Сделано в Калуге"! 
— Припишите: "По лицензии США"... 

— Слушай, сегодня мне такой кошмар 
приснился... Будто я на необитаемом 
острове, а рядом со мной голые Наоми 
Кемпбелл, Джулия Роберте и Клаудия 
Шиффер... 

- Так это неплохой сон... 
- Но при этом будто я - Мэрилин 

Монро! 

Конкурс-эксклюзив пара слов.ги 
Как вы помните, уважаемые читатели, в №1 бумажного и 

виртуального НК редакция обратилась к вам с призывом - озвучить 
парой-тройкой слов «немые» карикатуры. И мы в вас не ошиблись, 
отзывчивые вы наши! Смешно работаете, 
господа подписанты! Взять хотя бы 
несколько вариантов к журнальному 
рисунку В.Уборевича-Боровского: 

«Мужик просил огромную бутылку... 
Перестаралась Золотая Рыбка!» 

(Дмитрий ДУШКО, Москва); 
или, к примеру, 
«И куда спешить тому, 
кто-всегда в своем дому?» 

(В.Н. и А.А.ПЕСТРЯКОВЫ, Москва); 
или: «Еще 12 парсек в анабиозе» 

(SERGEUM, Интернет). 
Да, было из чего выбирать беспристрастному жюри. Однако, пора 

объявлять призёров №1: 
1 место и 1000 рублей присуждаются паре слов Александра 

Анатольевича ПОНОМАРЕВА из Перми - «Русская Утопии»; 
2 место и 700 рублей заслужил Сергей БОРОДИН, Москва - «Сельцо 

Джиннсовое»; 
3 место и 500 рублей честно заработал Анатолий Владимирович 

ПАВЛОВ: 
«Дух стоит сивушный 
в нашей жизни душной...» 

Что же касается подписей к рисунку Н.Воронцова на крокодильском 
сайте, то жюри единогласно присудило 

1 место, помноженное на 1000 рублей, 
Александру Анатольевичу ЧЕПУСОВУ -
"Женщина: "Кто я?" Страус: "Где я?" 

2 место и 700 рублей А. МУХИНУ -
«— Это не пустыня, это пляж! - А я не 

страус, вижу!». 
3 место и 500 рублей Павлу СУКОН

НОМУ -"Караул! Папарацци!" 
Ура лауреатам! (Авторов подписей, 

победивших в виртуальной версии, про
сим прислать свои адреса). 

Конкурс-эксклюзив продолжается! 
Напоминаем, что счастливчик, победивший и в 

бумажной, и в виртуальной версиях конкурса, УДВАИВАЕТ 
СУММУ своих призов. 

Вперёд, подписанты! 

Ч*ЧУ»:." • . ^ . ,..-.-.v.-. 

В. УБОРЕВИЧ-БОРОВСКИЙ 

И х с д о б р е н н ы е к е т ч у п о м о с т р о т ы 
В о ш л и н а в е ч н о в н а ш у кровь и плоть. 
И е ж е л и и е с т ь у н и х з а б о т ы , 
То э т о — к а к н а с с в а м и п р и к о л о т ь . 

А. ЗОЛОТАРЕВ 

яомъл 
В канадском городе Торонто случился переполох. Был полдень, начало 

обеденных перерывов, и кафе стали заполняться трудящимися. Мисс 
Сью, уборщица одного из них, зашла для уборки в туалет и... В первой же 
кабинке сразу увидела черный пакет, в котором угадывался продолгова
тый предмет. Хуже того — из пакета торчал пульт дистанционного управ

ления. Ни секунды не сомневаясь в предназначении наход
ки, Сью принялась кричать и звать на помощь. И уже че

рез несколько минут прикатили полицейские из трех 
отделений — штата одного не хватило бы, чтобы оце
пить два прилегающих к кафе квартала и эвакуировать 
людей. Когда же опасный район был взят в кольцо, в 
туалет осторожно двинулись саперы и ученая собака. 
Профессионалы в момент разобрались с подозритель
ным предметом. Им оказался дистанционно управляе
мый вибратор — инструмент для сексуальных утех! А 

черный пакет — его упаковка, на которой, кстати, боль
шими буквами было написано «Эротика из Швеции». Так мисс Сью, того 
не желая, разыграла полицию Торонто. 

°£Т*^ 
ПОЛНАЯ 
ущр 

ошияочм 
Скромная мать-одиночка Сюзан Андерсон попросила в английском 

банке «Галифакс», где она работает секретарем, ссуду в 4 тысячи фунтов 
стерлингов для покрытия долгов. И банк не отказал ей, прислав чек ... на 
9 миллионов фунтов! Вот такой трогательный розыгрыш. «Когда я увиде
ла эти сумасшедшие цифры, — рассказывала потом Сюзан, — мне показа
лось, что нули никогда не кончатся!». Придя в себя, она немедленно со
общила об ошибке, которая, как выяснилось, была вызвана сбоем в ком
пьютерной системе. По иронии судьбы, рекламный лозунг банка звучит 
так: «Мы всегда даем вам больше!». 

Девица Кэрол Симптон рвением не отличалась. За месячный прогул ее 
выкинули из пиццерии г. Блэкпула. Однако с арифметикой она была в 
ладу и высчитала, что хозяин зажилил 27 фунтов. Будучи скорой на 
решения, Кэрол подстерегла работодателя возле дома и, приставив к его 
голове пистолет, потребовала вернуть «кровные»: «У меня всего одна 
пуля, и она будет ваша!». Увы, номер не удался. Своей «пушкой» Кэрол 
брала хозяина на пушку: оружие было игрушечным. Что сразу и раскусил 
зловредный босс. В итоге девице впаяли год тюрьмы.. 

лежр i имояииьник 
Некий гражданин расплатился на рынке Ставрополя 500-рублевой 

купюрой. Но при сдаче ее в банк было установлено, что она поддельная. 
Разглядывая бумажку, чекисты долго восхищались — на глаз от 
настоящей не отличить. Зато спецприбор тотчас углядел одну забавную 
детальку: в левой руке Петр I, изображенный на купюре, держал... 
сотовый телефон! Розыгрыш, устроенный фальшивомонетчиком, был 
оценен по достоинству - юмориста ищут с особым азартом. 

По материалам агентства 
«ЭКСТРА-ПРЕСС». 
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КОНСТРУКТОР САЙТОВ 
"СДЕЛАЙ САМ" - $35 В МЕСЯЦ, 

И НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! 
ПРОБНЫЙ ПЕРИОД - БЕСПЛАТНО. 

w w w . a l p h a l i n k . r u 
( + 0 9 5 ) 2 0 4 19 31 

ISSN 1680-9521 
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СЕРГЕЙ СЕРГЕИЧ 
РЕШИЛ ОТКРЫТЬ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН. 

БИЗНЕС 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ -
ЭТО СОВРЕМЕННО! 

И НА ПОМЕЩЕНИИ 
СЭКОНОМИМ, 

И НА ПЕРСОНАЛЕ! 

У МЕНЯ 
СЕЙЧАС ВСТРЕЧА 

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ. 

ДЕНЬ ДОБРЫЙ, 
ДЕНЬ ДОБРЫЙ! 

ЖДЕМ ВАС... 

Хостинг, 
Постинг 
и Сыновья 
лимитед 

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 

ЕЩЕ ПОЛГОДИКА 
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?! 
Скока?! 

В СМЫСЛЕ 
я потом 
К ВАМ 

КАРАУЛ! 
ГРАБЯТ!, 

http://www.alphalink.ru

