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Wide или кипячение? Бизнес по-русски 
Начинаем акцию 

Wlde или кипячение Мари Ванна, 
вы поверите, 
что Wide - это лучше 

чем кипячение? 

- V 

[>Г *ИР! Нет! 

Давайте проведем 
эксперимент... 

Ваши кипяченые веши 
мы прячем в сейф... 

^ N , 
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А вот эту рубашку постираем Wide, и сравним 
через две недели.» 

через 
две 

недели 
Где же этот 

молодой 
человек ??? 

I/-

У меня, как обычно!— 
все чистое и стираное, 

по 1 0 0 рублей з а вещь... 

О 

V 
; ж 

/ 

\щ т т 
А вы уже 

постирали свои 
веши? 

"Тогда мы идем 
к вам! 
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Вещевой рынок 



ДАК Единственное в мире 
дезинформационное 
агентство публикует свои 
сообщения только в "Новом 
рокодиле" 

стр.4 

.партак : народная 
команда или инородное 
тело? 

Щ стр.4 
Гамарджоба, батоно! 

стр.5 и 16 

Где не ступала нога генсека. 
стр.6 

Тяжелая доля нового 
русского помещика. 

Р стр. 11 
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Илья Ильф — антисоветчик. 
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вся-то наша жизнь 
есть борьба... 

Из Указа Президента РФ ":... Создать Государственный комитет по противодей
ствию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при 
Минстерстве внутренних дел РФ. 

... осуществить необходимые организационно-штатные мероприятия по фор
мированию Государственного комитета и его подразделений при Министерствах 
внутренних дел... 

...определить источники финансирования расходов на содержание Государст
венного комитета и его подразделений... 

...предусмотреть поэтапное увеличение штатной численности подразделений 
Государственного комитета... 

Меня вчера бросили на новый фронт борьбы. Буду 
теперь не на жизнь, а на смерть бороться с наркомани
ей. Потому что Путин какой-то там указ написал. Я его, 
если по совести, даже не читал. Но отчего не побороть
ся? 

Тем более, что, как всегда, обеспечили меня по пол
ной номенклатурной программе: ну, погоны генераль
ские, «Ауди А-б» с маячком, кабинет в 72 квадратных 
метра.с секретаршей (симпампулечка и языком хоро
шо владеет), портретом президента на стене и моей се
мьи на столе (баба с толстым добрым лицом, девка бе-
лобрысенькая и мальчик чернявый — кто это мог бы 
быть-то?). Еще там дача в Жуковке, доппаек и прочие 
мелочи. Ну, короче, как всегда. 

А бороться мне — не привыкать! У меня это наслед
ственное. Дедушка мой боролся сперва с Антантой и 
мешочниками, тамбовскими крестьянами и крон
штадтскими матросами, потом — с троцкистами, еди
ноличниками, а также - поголовно - с жителями Буха
ры. Ему, вообще-то, велели — с бухаринцами, но он 
недослышал, потому что, когда в Первой Конной ко-
миссарил, ему жеребец Буденного на ухо наступил. 
Слышал-то плохо, но дело свое туго знал: после его ме
роприятий Бухара как бы вымерла. А затем вымер и 
Бухарин. 

Папа боролся, помнится, с двумя продажными дев
ками империализма — генетикой и кибернетикой, а 
когда в силу вошел — одолел врачей-вредителей и тря
сунов-пятидесятников. Бросили его было на антисе
митский фронт, но тут Хозяин преставился: пришлось 
целину поднимать. 

Дядя мой — по матери — все больше с внешними 
врагами боролся. Ну, там, дядя Сэм и его прихвостни, 
Тито и его свита, сионисты-маоисты. Две темы карика-

С. САВИЛОВ 
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тур сочинил, для Кукрыниксов и 
Бориса Ефимова. 

Сам я — еще мальчонкой — бо
ролся со стилягами. Потом распа
тронивал диссидентов, всех этих 
Синявских с Даниэлями. Бродского 
в тунеядцы определил. Думаете, 
если бы не я, ему бы Нобелевскую 
премию дали? Шиш! А позже меня 
бросили на сельское хозяйство. Так 
я — для примера — одного племен
ного быка на ВДНХ научил (ну, ес
ли кнутом куда надо попасть) петь: 
«М-м-малая земля...». 

А как я боролся с пьянством и 
алкоголизмом! Ах, как я боролся с 
пьянством и алкоголизмом! В Кры
му ни одного виноградника не ос
талось. 

Теперь вот бросили на наркома
нию. Поборюсь, конечно. Только 
силы уже не те. Да и беречь их нуж-

JJO. Чутье мне подсказывает, что не 
завтра — так послезавтра перешлют 
меня на новый фронт борьбы. Мо
жет, с коррупцией, а может, и со 
скинхедами. 

Так что я еще пригожусь. 

Фрол Лаврентьев 

А около Волоколамска была за
держана старушка с 3 кг высушен
ной маковой соломки. 

О 
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Дезинформационное 
агеншствг 

НИКИ МВД и спецслужб, няни. 

Пакт Путина-Алиева 
Переговоры о разделе Каспия, как известно, 

недавно привели к заключению российско-азер
байджанского соглашения, под которым свои 
подписи поставили президенты Путин и Алиев. Но 
мало кому известно секретное приложение к это
му договору. Оно случайно попало в руки коррес
понденту ДАК. 

«Дно делим, а вода общая», — во всеуслыша
ние заявили политические лидеры России, Азер
байджана и Казахстана. На самом же деле, как 
следует из секретного протокола, «общую» воду 
решено вычерпать и вылить в украинские степи, 
вследствие чего территория республики будет по
крыта слоем воды в 40 сантиметров. 

Делиться надо! 

С просьбой об официальной регистрации об
ратилась в Министерство юстиции РФ недавно со
зданная Российская ассоциация киднэппинга и рэ
кета (РАКР). Как объяснил корреспонденту ДАК 
представляющий интересы РАКР адвокат Генрих 
Падла, в ассоциацию вошли профессиональные 
предприниматели, выбравшие этот трудный, но 
интересный бизнес, бывшие и нынешние сотруд-

гувернантка?; учительницы 
младших классов, таксисты, 
пенсионерки, а также отдален
ные родственники высокопос
тавленных государственных 
чиновников. 

«История с похищением Ку
ку ры, - подчеркнул адвокат, -
лишний раз подтвердила, что 
в этом деле надо навести по
рядок и поставить его на ши

рокую ногу. Члены ассоциации - если им будут 
предоставлены нормальные условия для деловой 
активности — обязуются исправно платить налоги 
и отчислять определенный процент от прибыли на 
содержание вдов и сирот.» 

В Россию — 
с любовью 

Мировая звезда вокала Монтсеррат Кабалье, 
недавно вновь спевшая в Москве дуэтом с Нико
лаем Басковым, призналась в беседе с корреспон
дентом ДАК: «Россия - моя первая и последняя 
любовь. Та, которая не ржавеет. На протяжении 
своей артистической карьеры я побьТвала почти во 
всех странах мира, но по-настоящему трахнула 
меня'только российская действительность» (вели
кая певица, по-видимому, хотела сказать «трону
ла» или «потрясла», но пока недостаточно хорошо 
владеет русским языком - прим. ред.). 

В качестве доказательства своей любви к нашей 
публике Монтсеррат привела конкретные творчес
кие планы.t Так, уже весной будущего года она 
споет в Санкт-Петербурге дуэтом с Александром 
Розенбаумом, летом выступит с подпевками в кон
церте группы «Руки вверх!» в Самаре, а осенью и 
споет, и станцует вместе с Борисом Моисеевым на 

Ч -
гала-шоу в честь Дня милиции. Прима сейчас ста
рательно работает над заучиванием текста: «Ма
ма, прости, что я такой». 

Кухаркиным детям 
требуются к у х а р к и 

Первые итоги всероссийской переписи населе
ния подтверждают справедливость гениального 
предвидения В. И. Ленина относительно роли ку
харки в управлении государством. Выяснилось, 
что в кремлевской администрации, Совете Феде
рации, Госдуме, Счетной палате, силовых структу
рах, прочих министерствах и ведомствах сегодня 
трудятся 34 752 внука, 4333 внучки, 9999 правну
ков и 618 внучатых племянниц кухарок. В частных 
беседах с переписчиками они сетовали на чрез
мерную загруженность государственными делами 
и практическую невозможность нанять для услуг 
по дому честную, работящую и непритязательную 
кухарку. 

Позор 
«вечно вчерашним»! 
Гнев, недоумение и возмущение вызвало у 

граждан Германии недавнее предложение мэра 
Нюрнберга Юлиуса фон Лугге водрузить на Ра-
тушной площади города памятник рейхсфюреру 
СС Генриху Гиммлеру. Мэр, однако, стоит на сво
ем. «Для меня рейхсфюрер Гиммлер, — заявил он 
в эксклюзивном интервью корреспонденту ДАК, — 
идеал арийца: чистые руки, горячее сердце, ха
рактер нордический, стойкий. Непримирим к вра
гам Германии. Отличный спортсмен, прекрасный 
семьянин. Играл на скрипке. И вот еще трогатель
ная деталь: нежно любил кошечку Марту, которую 
подобрал около дома отправленных в Дахау су
пругов Кацнельсонов.» 

щ в Щ$ !КрКре вы 'лшо? 
Фи — субпродукт 

Нынешней.осенью.Россия перенесла еще од
ну общенациональную катастрофу. Не природную и не ( 

техногенную. Офигенную. Не стало "народной" команды — фут-' 
больного клуба "Спартак". 

50 дней без единой победы в официальных матчах. В Лиге чемпи
онов — 14 поединков без побед с шекспировской разницей забитых и! 
пропущенных мячей 8:35. Из последних событий: 0:3 с "Валенсией" в1 
Москве, где жил и работал Ленин. 0:5 в Ливерпуле, где жил и работал j 
Леннон. И 0:2 в Базеле, хотя Ленин жил и работал в Цюрихе. Итого —; 
0:10. Получите и распишитесь. 

Как могло произойти такое с командой братьев Старостиных, Нетто j 
и Симоняна, Хусаинова и Дасаева, Папаева и Черенкова? С командой, | 
которая еще недавно обыгрывала "Реал", "Арсенал", тот же "Ливер
пуль", "Аякс", "Спортинг", на равных сражалась с "Интером"? Да очень • 
просто, причем на глазах у изумленной публики. Червиченки, шику-! 
новы и прочая, пришедшие к власти в клубе и ставшие кто президен- J 
том, кто вице и т.д., прикрываясь, как щитом, явно уставшим, не'( 
слишком здоровым и, возможно, творчески выдохшимся Романце- j 
вым (главным тренером, если кто не в курсе), стали осуществлять,; 
мягко говоря, бездарную, а грубо выража
ясь, преступную селекционную политику. Из 
клуба, как "отработанный материал" (выра
жение Романцева), были изгнаны такие иг
роки, как Тихонов, Бушманов, Булатов, Ке-
чинов, Мелешин, Евсеев, Ширко, ставшие 
лидерами в своих новых командах! А кто же 
был приглашен на их-место? Сладкая пароч
ка бразильцев с необозримых пляжей Копа-
кабаны, камерунец, сенегалец, нигериец, 
македонец и молодой ямайский колдун 
Скарлетт, который, похоже, впервые увидел 
футбольный мяч по приезде в Москву. 

Жалко старика Черчесова! Он да не 
слишком одаренный, но вечно готовый 
рыть носом землю, Бесчастных, да буратин-
ный Ковтун, да хронически больной Титов -
вот все, что осталось от прежнего "Спартака" 
и его легендарного "духа". Так и хочется 
сказать 39-летнему вратарю, тщетно пытаю
щемуся докричаться до безмозглых своих защитников: не рви связки, j 
милый, они же все равно по-русски не понимают. 

И не случайно на одной из последних игр "Спартака" болельщики j 
не вполне политкорректно начали бросать на поле бананы. 

Хотелось бы спросить у руководителей клуба: "Где деньги, Зин?" 
Вы продаете игроков. Вы уж который год подряд играете в Лиге чем- ] 
пионов, хотя и безуспешно, но ведь там и просто за участие платят 2,5 i 
миллиона швейцарских франков, а за победу приплачивают еще пол
миллиона. 

В общем, была народная команда, а стало инородное тело. Не то' 
сучок в глазу, не то шило... сами понимаете, где. И это тело требует уда-1 
ления. ! 

Л.Ф 
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В. МОЧАЛОВ 

Дак 

Федул! 
Чего губы 
надул? 
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- Алло? Кремль? Владимира Владими
ровича хочу. Володя! Здравствуй, кацо! Это 
Эдик. Узнал, да? Как там Людочка? Как по
года? Слушай, ты не кричи - я тебе один 
умный вещь скажу. Только ты не обижайся. 
Ты, когда самолет нас бомбить посылал, 
почему сначала фамилию летчика не при
думал, э? Это что за Рустели-Мустели? Про 
Шота Руставели вспомнил, потому что в 
школе учил, а потом и Маттиаса Руста сюда 
приплел? Стыдно, дорогой. Я вот не скажу, 
что есть такой русский фамилий Парапуш-
кин. Или Толстоевский, да? Культур-муль-
тур иметь надо. 

- Э-э-э, кричать не надо. Я тоже могу 
крикнуть - у вас еще один ледник сойдет. 
Ты меня уважаешь — я тебя уважаю. Мой 
дом — твой дом. Твой газ - мой газ. Не кри
чи! Мы же кровные братья: ты в КГБ рабо
тал, я в КГБ работал... Какой такой боевик-
моевик? Ничего не знаю. Ладно, если на
стаиваешь, проведу спецоперацию. Ребята 
на БТРах проедутся, шашлыки зажарят... 

- Ты, дорогой, зачем кричишь? Ты кто 
такой? Ты пешком под стол ходил, когда я 
член'Политбюро был! Меня Брежнев на ко
ленях держал, вот сюда поцеловал, да? Ру

гаться хочешь, шени дэда? А может, тебе 
еще Абхазию с Южной Осетией отдать? Не 
хочу с таким человеком через трубку разго
варивать! 

(Короткие гудки) 
— Алло! White House? Я спрашиваю. Бе

лый Дом, да? Джорджа младшего хочу. 
Джордж? Гамарджоба, дорогой! Это Эд
вард. Как семья? Как скот? Погода? Рад за 
тебя! Я чего сказать хочу, да? Ты не мог бы 
в Москву Володе позвонить? Чего сказать? 
Чтобы пыл умерил. Да нет, не пил умерен
но - он вообще не пьет, представляешь, 
да? Русский называется. Что, у тебя дома 
пил? А много? Ну, это не много. А закусы
вал? Что, больше вообще молчал? Говорю 
тебе - коварный человек. 

— Кацо, ну позвони, пожалуйста, да? 
Скажи, чтобы не дрался. Он ведь тебе дол
жен был? Ну, что я должен, я помню. Отдам, 
дорогой, отдам — с первой получки. Я — 
мужчина! Мое слово - кремень. Только ты 
ему позвони. Обещаешь? Мы же кровные 
братья, твой папа ЦРУ командовал... А я де
мократию в СССР внедрял... Обидно, да? 

Фрол ЛАВРЕНТЬЕВ 

Слышишь, как птицы кричат? 
Они улетают на юг. 
Ни ФСБ, ни Моссад 
Им не прикажут: «Цуркж!». 

Птицы - по жизни - крутые, 
Не признают полумер. 
Им сверху на...ать, что Россия, 
Что тебе СССР. 

Летают они не по карте, 
Причудливо небо кроя, 
И снова вернутся в марте 
В унылые наши края. 

А нет - так уж точно в апреле, 
Хотя, напрямки говоря, 

В апреле бывают метели 
В этой стране Октября. 

Но птицам положено верить, 
Что будет весна наконец. 
Печали моей не измерить: 
Увы мне, что я не скворец. 

Леонид ФЛОРЕНТЬЕВ 

© 

Здрасьте, я из антитеррористической инспекции, 
давайте осмотрим помещение. 

А у нас террористов нет — смотрите на 
здоровье, что вам показать? 

Вот, смотрите — 
никого нет! Пройдемте дальше... 

Завхоз Старсобеса не любил 
терроризм, все его существо 

протестовало против этого, но 
бороться с терроризмом он не мог. 

Он не боялся и ему было стыдно, 
только он этого не показывал. 

А вот здесь у нас кружок самодеятельности — 
это старики, хор мальчиков под управлением 

Масхадова 

В первую очередь интересуют 
туалеты, только предупреждаю: 

кого найду, буду мочить без 
предупреждения! 

А это кто? Это сироты, бездомные — они в 
Панкисском ущелье живут, 

бедные... 

Щас напьются и из автоматов 
пулять будут! 

Так это же террористы, 
требуем немедленной 

выдачи! 

Давайте 
столовую 
посмотрим Да я же вам говорю, это 

сироты, у нас 
террористов нету, они 
все у вас в России. Вот 

мы недавно провели 
проверку и никого не 

нашли, так что до 
свидания, генацвали. 



4$$%j$i^ 
Валерий ДАВЫДОВ, спец. корр. «Нового Крокодила» 

Дальше Камчатки не пошлют... 
Но куда посылают Камчатку? 

На Камчатке мне сказали: порядка оттого нету, что сюда почти никогда не добирались наши цари, генсеки 
и президенты. Ельцин, правда, заглянул, но как-то не по делу, в предвыборной горячке. Шапку из калана ему 
еще подарили тогда... 

Путин два года назад приехал вроде бы по делу: область замерзала и, помнится, матушка моя чай кипяти
ла водворе. Ну не мог он тогда не приехать: край дошел до края. Сейчас, говорят, Камчатка отошла от пропа
сти. Так это что - разбег? Похоже, именно так. 

$0$i Лоокь! 
. Во время недавней беспрецедентно долгой — 
больше недели! - поездки Президента РФ на Даль
ний Восток Камчатка била тревогу: 

«Спасите от лосося!». 
Он шел сплошной стеной шириной.в 100 километ

ров и забил все реки собственной икрой и трупами. 
Россия и Камчатка в очередной раз оказались не го
товыми принять такое количество рыбы. В ТИНРО 
(Тихоокеанском институте рыболовства и океаногра
фии) мне сказали, в камчатские реки вошло 150 трил
лионов лососей. Иначе говоря, на каждого россияни
на — по миллиону штук. И как же мы распорядились 
этим подарком судьбы? Походив по улицам Петро
павловска, я удивился ценам на свежую горбушу: 3 
рубля за 15 «хвостов». Догадался, что деньги берут 
только за доставку рыбы с речки. Разрешили всем 
желающим браконьерствовать, сколько душе 
угодно. 

Но и это не помогло: в поселке Октябрьский ин
спектор Камчатрыбвода показал мне ямы, забитые 
потрошеной кетой, горбушей, кижучем. Но это, как 
выяснилось, всего лишь «брызги шампанского» по 
сравнению с «достижениями» колхозов: в Озер
ной, Усть-Болынерецке мы увидели целые озера вы
брошенной рыбы. Представьте себе картину: до 
горизонта блестит что-то серебристое, по нему раз
гуливают жирные чайки, от обжорства не способные 
летать. Но и это - опять же «брызги» против того, как 
«работал» флот. Стоя на борту плавучей базы Тралф-
лота, я с высоты восемнадцатой палубы наблюдал, 
как за борт текла струя деликатесной рыбы с напором 
одна тонна в минуту: брали только икру. Но и икру 
брали не всегда. Говорят, в Магадане в свое время 
ложка золотого песка стоила в лагерях столько, 
сколько ложка чая. На Камчатке в эту путину икра сто
ила дешевле соли. Своими глазами видел, как во
семь тонн икры из-за нехватки соли свалили в реку. 

По самым скромным подсчетам, каждый год из-за 
бездарно проведенной путины мы теряем не 
менее 15 миллиардов долларов. Кто-нибудь когда-
нибудь обратит на это внимание, вульгарно говоря, 
почешется кто-нибудь? Между прочим, не где-то 
еще, а именно здесь были избраны в Госдуму и быв
ший министр финансов Задорнов, и бывший вице-
премьер Заверюха, и вице-адмирал Дорогин... 

Помните из школьного курса истории, как Россия 
продала Америке Аляску за семь миллионов долла
ров, а американцы там намыли одного золота на 
сотни миллионов? Правда, тогда они сглупили и из
вели своего лосося. Завладей они сейчас Камчат
кой, наверное, эдакой дури бы себе не позволили. 
Возможен ли такой поворот событий? Знать не 
знаю, ведать не ведаю. И думать не хочу. Но -
приходится. 

Соьь, "OlATHA-i 
СНАТКА" - фирменное наимено
вание камчатских крабовых кон

сервов. На самом-то деле, рус
ский купец, некогда нала

дивший их производ
ство на экспорт, 
заказал бумаж

ные этикетки 
со словом 

"KAMC
HAT

KA", но, по широте души своей, не рассчитал их дли
ну. Конец нашел на начало, вот и получилась... 

- Снатка, —, восторженно причмокивая, закусыва
ли «Московскую» по 2 рубля 87 копеек за поллитра 
советские гурманы хрущевской эпохи. И банка этой 
самой снатки тогда вполне соответствовала по цене 
«злодейке с наклейкой». £. 

Но мы сейчас не об этом. Идея «Камчатки на экс
порт», похоже, давно уже вызрела во многих голо
вах, не отравленных пресловутой «Московской». 

Здесь весьма ощутимо ласковое дыхание трансна
ционального нефтяного концерна «Амоко». Абориге
ны-коряки называют его по-своему. 

— Если б не «Однако», - поведал мне оленевод Тынетекь-
ев из корякской столицы - поселка Палана, — худо стало 
бы: деньги-то зеленые, много одеколону купить мож-
на. 

Видел я этот одеколон. Меня им пыталась угостить 
чумработница-корячка Настя Манятова. Поступает он 
из США в качестве гуманитарной помощи. Там что, не 
понимают, что отнюдь не для освежения лица или 
смазывания порезов после бритья будет использова
на эта гуманитарная «огненная вода»? Да прекрасно 
понимают! И историю свою, в отличие от нас, помнят. 
Как, например, благодаря той же воде где-то за 
20 долларов был куплен остров Манхэттен... 

Я был на палубе сторожевого корабля «Дзержин
ский», когда он преследовал сахалинский траулер 
«Альбатрос». За неподчинение команде лечь в дрейф 
по его рубке дали очередь из носового пулемета: 
благо, никого не-зацепияи. А вот когда американский 
корабль — о чем написали все местные газеты — нару
шил нашу морскую границу, сторожевик «Дзержин
ский» стрелять не стал. — По своим морские погра
ничники стреляют сегодня охотнее, чем по чужим, — 
признался в разговоре со мной офицер-пограничник 
Сергей Каюмов. — Но это не от трусости - от расте
рянности. 

Ну а как же тут не растеряться, если, как мне сооб
щили в Вилючинске - одной из главных наших воен
но-морских баз на Дальнем Востоке, - свои подлод
ки мы заправляем... американским горючим? При
чем выработанным — готов ручаться - из нашей же 
нефти. 

Упаси Господь, я не ксенофоб. И вовсе не считаю, 
что в Вашингтоне спят и видят Камчатку своим 51-м 
штатом. И против .Сеула я ничего не имею, не говоря 
уж о Пекине. А в Пхеньяне вообще готов поселиться, 
если любимый руководитель Ким Чен Ир позволит. 
Но... В гостях у местного корейца, которого зовут Сла
ва Ли, я не мог не вспомнить капитана Баттлера из 
«Унесенных ветром». Тот сделал капитал на блокаде 
южных штатов. А Слава - на энергетическом кризисе 
на Камчатке. И очень просто! Он продавал газовые 
плитки и баллончики к ним. Баллончик стоил 18 руб
лей, а приготовить на нем можно было пару обедов. 
Готовили на таких плитках почти все жители полуост
рова, и не один год... Плюс фонарики, батарейки к 
ним, керосиновые обогреватели, бытовые электроге
нераторы для магазинов и ресторанов... Это вам не 
корейская морковка, которую продают в Москве под 
забавным трейдмарком «Морковча». 

Камчадалы — не меньшие патриоты, чем жители 
срединной России, уверяю вас. И к Москве относятся 
весьма уважительно, ибо там, во-первых, ГУМ, а во-
вторых, Путин. 

Но когда людей годами держат в подвешенном со
стоянии, принуждая их готовить еду на кострах во 
дворах многоэтажек, перестать мыться, заставляя 
спать не раздеваясь на грязных простынях, месяцами 
не менять белье (чертовски холодно и воды нету), 
когда у них нет денег (ибо не платят), чтобы пересе
литься на «материк», - кто обвинит их в том, что они 
с невоплощенной любовью посматривают в сторону 
более благополучных стран? Или, по крайней мере, 
£,вытаются разобраться, кто это там под дурака ра

ботает, ведя двойную игру - в свою сугубо лич-
' ^ную и чью-то еще чужую пользу? 

Петропавловск-Камчатский - Москва 
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АТАКА КЛОНОВ 
Госдума Российской Федерации 2 1 . . год 

К нам поступил 
Законопроект о 

Запрете клонирования 
и всех исследований 

в этой области 
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прогресс 
в науке! 
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возмутительно! 
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ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНОЙ 
* Поезд едет из Самары в Новгород 
* Из Кирова поездом управляет машинист Петров 
* Машинист Морозов управляет поездом, который едет в Омск, но 
не из Астрахани 
* Машинист Самойлов ведет поезд во Владимир 
* Машинист Петров не ведет поезд в Ростов, а едет в Курск 
* Машинист Белов не ведет поезд из Уфы 
* Из Липецка поезд ведет не Серов, и этот поезд не едет во 
Владимир 
* Поезд из Уфы едет не во Владимир и не в Ростов 

Основываясь на этой информации, заполните данную таблицу. 

Машинист Пункт отправления Пункт прибытия 

Л И Н Е А Р И З А Ц И Я 
Используя буквы данного слова, за 5 минут составьте 
10 существительных в именительном падеже и единственном числе (как 
минимум 4 буквы в слове). 

после того, КАК ты СТАЛА БегАть 
ТРУСЦОЙ, ты ЗАМЕТНО ПОХУДЕЛA! 

ъ 

Однозначно! 

Давайте 
Голосовать! 
Кто против 

этого закона? 
Насколько 
Я понимаю, 

мнения 
совпадают. 

Мы не можем 
пропустить 

э т о т 
Законопроект. 

Как всегда 
ЕДИНОГЛАСНО!!! 



Рисовал Владимир МОЧАЛОВ 
Карикатура - зто 
искусство, о чем 
свидетельствует 
открытие отделения 
искусства карикатуры 
в рамках Российской 
академии художеств, 

На рисунке 
изображены: 

М. Абрамов 
Л. Бродаты 
В. Богорад 
X. Бидструп 
А.Бильжо 
Е. Ведерников 
М.Вайсборд 
Е. Гуров 
В. Горяев 
Г. Гросс 
О. Гульбранссон 
Дени 
В. Добровольский 
А. Дюрер 
О. Домье 
А. Елисеев 
Б. Ефимов 
Кукрыниксы 
А. Класс 
Г. и В. Караваевы 
A. Каневский 
B. Коноплянский 
A. Крылов 
Леонардо да Винчи 
Д.Лоу 
Д. Моор 
B. Мохов 
В. Мочалов 
Г. Огородников 
Б. Пророков 
B. Полухин 
Н. Радлов 
Рем и 
К. Ротов 
Б. Савков 
И. Семенов 
М. Скобелев 
Б. Ста рч и ков 
И. Сычев 
C. Спасский 
И. Смирнов 
Л. Сойфертис 
Л.Самойлов 
B. Скрылев 
О.Теслер 
C. Тюнин 
В. Уборевич-Боровский 
Ю. Узбяков 
О. Харрингтон 
3. Церетели 
В. Чижиков 
М.Еремных 
Ю.Черепанов 
В. Шкарбан 
Е. Шабельник 
Е. Шукаев 
Е. Щеглов 
Ж. Эффель 

о 

< ч 
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Безобразие! 
В листовках -

неправомерность 
признания 
карикатуры 
как 
искусства! 

А мы 
со своим 

ОРУЖИЕМ! 

ГОВОРЯТ, 

Царетели собирается воздвигнуть памятник карикатуристу в центре Москве! 

НА конец -то 
КАРИКАТУРУ 

ПРИЗНАЛИ 
как искусство! 

А ДЕЛЕГАЦИЯ 
„ К Р О К О Д И Л А " 
САМАЯ БОЛЬШая 

Карикатурста 
в ПрезИДЕНТЫ РОССИИ! А мы из 

Питера! 

Это 
ГЛУПО! 

Это 
будет 
ТЕМА . 
номера 

это будет 
обложка! 

А Церетели 
тоже начинал 
как 
карикатурист! 

А Я ПРЕДЛАГАЮ 
СОЗДАТЬ МУЗЕИ 
КАРИКАТУРЫ 
По ВСЕМУ 

М и р у ! 

ЗА НАМИ миллионы. 
месье 
ДА ВИНЧИ ! 

Российская академия художеств 

Карикатуристы всех стран, 
соединяйтесь! Прямо 

СЕЙЧАС НАПИШУ 
КОЛЛЕКТИВЫНЫЙ 

ПОРТРЕТ 
ВСЕХ 

КАРИКАТУРИСТОВ! 

Не ВСЕ, 
СРАЗУ! 

Это новое 
СОТВОРЕНИЕ МИРА! 

В НАШЕМ 
ПОЛКУ 

ПРИБЫЛО! 

What does it 
mean? 

А ПО-МОЕМУ, 
ВСЕ ОНИ 

НА ОДНО 
лицо... 

только ПОПАДИСЬ 
НА КАРАНДАШ МНЕ 

ОлАфУ ГУльбРАНССоНУ... 
домье 
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КОЛЛЕКТИВЫНЫЙ 

ПОРТРЕТ 
ВСЕХ 

КАРИКАТУРИСТОВ! 

Не ВСЕ, 
СРАЗУ! 

Это новое 
СОТВОРЕНИЕ МИРА! 

В НАШЕМ 
ПОЛКУ 

ПРИБЫЛО! 

What does it 
mean? 

А ПО-МОЕМУ, 
ВСЕ ОНИ 

НА ОДНО 
лицо... 

только ПОПАДИСЬ 
НА КАРАНДАШ МНЕ 

ОлАфУ ГУльбРАНССоНУ... 
домье 



Василий МАКСИМОВ 

Никифор Семенович проснулся от 
того, что пролезший в щелку между 
гобеленовыми шторами лионской 
работы нахальный солнечный луч 
защекотал ему ресницы. Похлопав 
ими для острастки шалуна, но так 
ничего и не добившись, Лялин от
крыл глаза во всю ширь и с удоволь
ствием оглядел новую спальню. По 
стенам, обитым голубым ситчиком, 
теснились пейзажи Левитана, Шиш
кина, Коровина. Их веселую пестро
ту усмиряли темно-коричневый сер
вант работы замечательного анг
лийского мастера Джона Булля и 
два испанских кабинетных кресла, 
отделанных кордовской кожей. Рас
кинувшийся во всю ширь пола бу
харский ковер интерьер тоже не 
портил. 

— Хорошо-о-о-о, — сладо
страстно выдохнул Ники
фор Семенович и потянул
ся к колокольчику. Но 
звонить не пришлось: 
секретарь Колька уже 
давно стоял у двери 
и при первых 
звуках голоса 
хозяина вир
туозно во
друзил ему 
на живот 
поднос с 
завтраком. 
Лялин за
правлялся 
обильно, 
как чело
век, знав
ший, что 
ему пред
стоит тяже
лый длинный 
день. Намазав горячий калач сли
вочным маслом, он положил сверху 
пластинку черной паюсной икры и с 
удовольствием стал пережевывать 
бутерброд, запивая его горячим ча
ем с лимоном. Затем съел яйцо 
всмятку, ломтик ветчины, кусочек 
телятины и ножку.цыпленка. Дабы 
не перегружать желудок, сверху все 
это было залито холодной.просток
вашей. 

Пока Лялин насыщался, секре
тарь докладывал о делах в помес
тье. Сколько вспахано, сколько уб
рано, как неслись куры и доились 
коровы. Никифора Семеновича ин
тересовало все. "Для настоящего хо
зяина мелочей не бывает", — любил 
поучать о.н молодежь, и, надо от
дать ему должное, сам всегда сле
довал этому правилу. Вот и теперь 
после завтрака он отправился в об
ход хозяйства. 

Домашние еще спали. Только из 
будуара жены доносилось какое-то 
гнусавое бормотанье. 

— Дура, — ласково подумал Ля
лин, — нету никакой удержи челове
ку. То брильянты собирала, теперь 
французский взялась учить. А что 
завтра придумает, лишь Богу ведо
мо. 

Продолжая дивиться неуемности 
супруги, Никифор Семенович через 
кухню, где уже вовсю гремела каст
рюлями кухарка Луша, вышел по 
черной лестнице в сад. Золотые ша
ры, которые он любил с босоногого 
детства, так и не были подвязаны, 
хотя еще два дня назад он говорил 
об этом садовнику. "Посечь, посечь 
следует!", - сделал он для себя за

метку и отправился в птичник. Гомон 
пернатых ему всегда нравился, как, 
впрочем, и птичницы, в которые он 
брал исключительно статных девиц. 
Вот и сейчас он с удовольствием 
смотрел на задастых девок, разда
вавших корм курам. 

— Надо бы того, в опочивальню 
их, когда моя мымра опять на ку-

Йорт отъедет, — подумал про себя 
икифор Семенович и сам себя 

одернул. — Делом, делом надо за
ниматься. Опять забыл соседним 
лужком поинтересоваться. Прику
пить бы, и покос, глядишь, расши
рился. Покос, правда, и без того был 
не маленький. Работавшие на нем 
мужики, завидев Лялина, низко ему 

кланялись. Он в ответ кивал им 
, головой. Вежливость стоит не 

так уж дорого, зато наро
дом ценится высоко, счи
тал Никифор Семенович. 
А народ, он обязательно 
чем-то отплатит. Лялин 
хотел еще было дойти до 
конефермы, посмотреть 
привезенного из Англии 

жеребца, но почувство
вал, что притомился, 
и развернулся к дому. 

- Хорошо иметь 
домик в деревне, -
повторял он в такт 
шагам привязавшую
ся еще с вечера фра
зу. А домик был, ей-
ей, неплох. Он, надо 
признаться, со всеми 
своими башенками и 
эркерами немного 

странновато смотрелся 
на фоне покосившихся 

бревенчатых развалюх. Зато яс
но давал понять, кто теперь в дерев
не хозяин. В стрекотанье кузнечиков 
и шелест падавшей под косами тра
вы диссонансом ворвался резкий 
звонок мобильного телефона. 

— Никифор Семенович! — Лялин 
узнал голос замминистра. — Ты в 
курсе, что сегодня на коллегии за ва
ше управление тебе отчитываться. 
Доклад-то у тебя готов? 

Лялин заверил, что у него все в 
порядке и прибавил шаг. Отпечатан
ный и переплетенный доклад, дей
ствительно, лежал у него на столе в 
кабинете. Никифор Семенович еще 
раз перечитал заглавие: "Экономи
ческая и социальная политика госу
дарства по развитию сельского хо
зяйства. Поддержка мелких фер
мерских и приусадебных хозяйств 
как основная задача на пути к соци
ально ориентированной экономи
ке". 

— Эх! Пару бы цитат Ленина сю
да. Лучше бы смотрелось, — за
кручинился Лялин. — Но и Гордеев 
на крайний случай сойдет. Ему это 
и по профилю ближе. 

Никифор Семенович переодел
ся в неприметный костюмчик се
рого мышиного цвета, в котором 
вот уже пятнадцать лет его видели 
в министерстве, поцеловал жену и 
забрался на заднее сиденье пер
сонального мерседеса. Выезжая 
из ворот усадьбы, он опять обра
тил внимание на поникшие золо
тые шары. 

— Посечь, посечь надо, — про
шептал он. - Да все недосуг. Ну, 
ничего, вечером велю Степана вы
пороть. 

Оформление В. КОНОПЛЯНСКОГО Ф 

— А это что, варианты? -
— Нет, это заготовки на будущее. 

Adam 

мозг черепная коробка 

— Ты еще пожалеешь. — Глядите, мальчик! 

— Предсказываю тяжелую операцию с 
осложнениями 

Что это он замышляет?.. — Вот так и будет! 
- И меня это устраивает... 

— Мисс Вселенная - единогласно! 
Кажется, они нашли общий язык! 

- Вы что-то потеряли... 

— Что, больно? Шерше ля фам! 

— А что он сотворит на следующий раз? 
— Ничего, женщина — конец всему. 
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fSW** 
Осень. 

Птицы устремились к югу, 
а навстречу им нестройными кося

ками, усталые, но довольные, потянулись 
российские туристы. И у каждого в памяти не 
менее двух забавных историй, приключив
шихся во время заслуженного отдыха за пре
делами родины. 

«Новый Крокодил» приглашает всех жела
ющих поделиться этими сюжетами с нами и 
всеми нашими читателями. 

Вот рассказ, что называется, «на затравку». 

Эй, ямщик, 
гсгни-ко, в Ллру! 
В Анталии (это на средиземном побережье 

Турции, если кто еще не знает) на каждого ту
риста приходятся два таксиста. Плюнь в прост
ранство — попадешь в «йеллоу кэб». 

Методов употребления таксистов существу
ет несколько. Можно заказать машину из гос
тиницы, по телефону, на улице — жестикуля
цией, мимикой, взглядом, кивком, пинком в 
дверь. Также можно устало снизойти до на
зойливых домогательств водилы, уныло гудя
щего за твоей широкой спиной. Порою таксис
ты группируются в стаи на стоянках. Пьют, в 
основном, чай. Наконец, на отдельных плата
нах, каштанах, пальмах, кустах и травах, сте
нах домов, мусорных баках, столбах, некото
рых частях тела местного населения мож
но найти кнопки вызова такси. 

Торг с водителем в 
п р и н ц и п е 
у м е с т е н . 
Можно пла
тить по счетчи 
ку, а можно -
по совести. Но 
договариваться 
об этом лучше за
ранее. Впрочем, 
один наш при
ятель (фамилия, 
адрес и телефон на
ходятся в редакции) 
рассказал такую ис
торию. Якобы он, на-, 
ходясь в трезвом уме 
и здравой памяти (наиболее недостоверная 
деталь рассказа), выходя из ресторана, где он 
ел и немного устал, тормознул такси. Он впол
не отдавал себе отчет в том, что идти пешком 
до отеля минут двенадцать, по было поздно, 
темно и лениво. Водитель выскочил из маши
ны, как кукушка из ходиков, открыл все четыре 
двери и багажник. 

- Куда, - спрашивает, - поедем? 
Приятель отвечает, что путь лежит недалек 

— в царство славного султана, до отеля до «Ко-
зана». 

Таксист кивнул, пробормотал нечто вроде 
«проблем йок», сел за руль. Утопил педаль га
за в пол и бодро рванул в сторону Кемера (ку
рортный город примерно в 100 км от Анталии 
- прим. ред.). Когда миновали пригород Ан
талии — Пару, на исходе примерно сорок пя
той минуты, приятель наш озабоченно завыл: 

- Ноу, жамэ, нихт, нет, хайыр! Первый тайм 
мы уже отыграли! Отель «Козан»! Живу я там! 

Водитель охотно развернулся и с такой же 
прытью помчался в обратном направлении - к 
Алании (курортный город примерно в 100 км 
от Анталии — прим. ред.). 

- Стой, дурак! - закричал внезапно про
трезвевший пассажир. 

Таксист мгновенно вильнул вправо и при
парковался (заметим, что «дурак» по-турецки 
означает «стоп». Так, кстати, и на автобусных 
остановках написано — «DURAK»), Тут же на 
беду оказалось еще 172 таксиста. Они устроили 
что-то вроде профсоюзного собрания, где 
первым пунктом повестки дня значи
лись прения по поводу победы коман
ды «Фенербахче» в чемпионате Турции 
по футболу, а потом, в части «разное», — 
дальнейшая судьба нашего героя. 

Тут 173 таксиста стали выразительно 
тыкать перстами во все стороны света, 
включая Новую Зеландию. Но самое инте
ресное произошло, когда почти бездыхан
ное тело доставили к отелю. Наш приятель 
спросил у таксиста: 

- Ты в Анталии ро
дился? Мама, папа, ба
бушка, дедушка, тесть 
и другие отдаленные 
предки здесь жили? 

Ответ водителя 
был утвердитель
ным. 

— Хорошо. Я бе
ру на себя полови
ну ответственнос
ти за то, что про
изошло сегодня 
вечером. Но ты 
тоже виноват, 
раз толком не 

знаешь родного города. 
Плачу тебе половину счетчика! 

А на счетчике значилась сумма, пример
но равная 10 долларам. 

Тут таксист заговорил на всех языках мира: 
- Сэр! Мосье! Герр! Господин! Наин фифти-

фифти, давай-давай севен бакс! 
Ну, то есть, семь долларов, по-нашему. 
Наш друг дал ему шесть. И тогда таксист 

произнес фразу, достойную пера Кафки: 
- Если бы вы говорили по-немецки, по

ездка обошлась бы вам дешевле... 

Фрол ЛАВРЕНТЬЕВ 

Ларек "Вторсырья" принимает 
отбросы общества охотников 
и рыболовов в виде костей. 

* 
Лифт вниз не поднимает. 

Лов рыбы запрещен все 
видами орудий лова, 
кроме удочек и 
мероприятий. 

Молодой порядочный масса> 
выезжает на дом. 

Москвичка ищет работу по специальности или 
бухгалтером. 

Мыши и джойстики -
удобные, точные и. 
надежные 
манипуляторы для 
правой,левой и 
большой руки. * 
Один звонок, и вам 
оформят 
свидетельство о 
смерти, изготовят 
венки! 

* 
Односменных детей 
забирайте не позже 
5 часов, удлиненных 
детей забирайте не 
позже 7 часов 
вечера. 

Продается одежда европейской фирмы "СЕКЕНТ 
ХЕНТ" по необычайно низким ценам. 

- Плохо пишешь! - сказала жена. - Слов много лиш
них, — сейчас это никому не нужно. Короче надо. Как в 
волейболе, в три касания: пас, пас - удар! Пас, пас -
удар! 

- Мне футбол больше нравится, — защищался я. 
- Там то же самое, - сказала жена. — Зачем' ты пи 

шешь: «Я тебя очень люблю!» «Я» и «тебя» не нужно -
ясно, что ты, и ясно, что не соседку. «Очень» - тоже 
лишнее - либо любишь, либо не любишь вообще. 

- Попробую покороче, - сказал я, сел и написал: 
«Проснулся, вспомнил, размечтался, покурил, умылся, 
наелся, покурил, опоздал, вырыл яму — съел одного, 
увидел - вздрогнул - размечтался, покурил, выпил ко
фе, съел второго, покурил, поговорил по телефону - до
стал, увидел - вздрогнул - размечтался, покурил, по
обедал, покурил, совещание — чуть не съели, покурил, 
вспомнил детство, выпил кофе, увидел -вздрогнул -
размечтался, покурил, поговорил по телефону — достал, 
вышел - не позвала, отчаялся/покурил, пришел, наелся, 
покурил, не читал, не играл,' не помог решить задачку, 
посмотрел телевизор, поругался, не умылся, покурил, 
отчаялся, заснул». 

- Курит слишком много! - сказала жена, - остальное 
нормально. Так всегда и пиши! 

Нина и Михаил КРЫМСКИЕ 

Прием вкладов 

выдача 
вкладов 

В. БОГОРАД 

Какая любовница?! 
Пешком с работы шел! 

Новости 
Повышение 
цен на 
транспорте 
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"КРОКОД 
По мамаше 

спим « Щ1 р 

Кузулаювский ВПК /Джетысуйская обл./ постановил: 
"Объявить всем гражданам волости именоваться, если кто по

желает, особенно женщинам, - не по отцу, а по матери, а всем 
сельским ЗАГСам предписать новорожденных девочек записывать 
только по матери, чтобы этим укрепить в нашей волости равнопра
вие женской массы". 

И получилось совсем недурно: 
— Здравствуйте, Николай Матренович! 
- Мое почтение, Варвара Варваровна! 

Удостоверение... покойнику 
Ульяновский врач Благовидов 
превзошел всех. Он выдал тако 
документ: 

Удостоверение 
Дано настоящее Сипайлову Георгию в том, что он скончался 
28 июля 1924 г. от паралича сердца. 

Суд. врач Благовидов 
По-видимому, эта справка предназначена для предъявле

ния на том свете? 

Кончилось счастье... 
Обязательное постановление от 26/IIIV-24 г. 
В развитие постановления Крымского Центрального Исполни

тельного Комитета Совета Народных Комиссаров Крыма, в поряд
ке издания обязательных постановлений о наложении за их нару
шение на нарушителей административных взысканий, Алуштинский 
Районный Исполнительный Комитет постановил: /то-то и то-то 
нельзя/ 

Пункт III. "Нарушения общественной нравственности" 
41/ Допущение в публичных местах матерщины и вообще пло

щадной ругани, явно безнравственных выражений. 
42/ Не вызванное гигиеническими потребностями публичное и 

откровенное обнажение тела, а также всякого рода безнравст
венные демонстрации. 

43/ Публичное проявление интимно-половых отношений. 
Настоящее обязательное постановление в силе со дня вывеши

вания. 
Эх, кончилось счастье людское! Крышка: больше публично 

не станут проявлять интимно-половых отношений. Хватит, 
голубчики! 

^0ШШШШ *@мор4 
Ильф - антисоветчик?! 

Илья Ильф вошел в историю отечественной литературы не только как соавтор (вместе с Евг. 
Петровым, т.е. Катаевым-мл.) несомненно талантливых, но идеологически небезупречных 
романов «12 стульев» и «Золотой теленок», ставших, наряду с творчеством позднего Блока, 
средне-старшего Маяковского и графа-орденоносца А.Н. Толстого, шедеврами большевист
ского пиара, но и как яростный пропагандист советского образа жизни. Вал. Катаев (т.е. стар
ший) называл его самым левореволюционным из всей их тогдашней компании. Тем любо
пытнее еще раз заглянуть в записные книжки Ильфа и попробовать понять, что на самом де
ле думал этот мастер о временах, которые не выбирал. 

1926—1929 
JL^ ВЫ - культурное наследие царизма. 
ЩГ Мы вас используем. 

— Ну, не используете. 
- Всосем. 
- Нет, не всосете. 

, Наряду с недочетами есть и ответст-
1 венные работники. 

Я как коммерческий директор тоже от
вечаю за идеологию. 

1930%-1935 
; Нам такие нужны. Он знает арифмети
ку. Он нам нужен. 

^ ^ ^ Д о революции он был генеральской 
Ш/Г задницей. Революция его раскрепос-
^ * тила, и он начал самостоятельное су

ществование. 

(На почтамте оживление. "Дорогая те-
'тя, с сегодняшнего дня я уже лише
нец". 

Я не художник слова. Я начальник. 

1936—1937 
J ^ Когда усилилось преподавание исто-
ШВГ рии в школе, все узнали, кем была 
~ Мессалина, и Матрена, переменившая 

имя на Мессалину, оказалась в безвыход
ном положении 

Композиторы ничего не делали, толь-
1 ко писали друг на друга доносы на нот
ной бумаге. 

^ к ^ Д о м отдыха милиционеров. По вече-
ШГ рам они грустно чистили сапоги все 
^ вместе или с перепугу бешено4 стреля
ли в воздух. 

I Мазепа меняет фамилию на Сергей 
Грядущий. Глуп ты, Грядущий, вот что я 
тебе скажу. 

Jfr. - Ты меня слышишь? 
^ ф - Да, я тебя слышу. 

- Хорошо тебе на том свете? 
- Да, мне хорошо. 
- Почему же ты такой грустный? 
- Я совсем не грустный. 
- Нет, ты очень грустный. Может, тебе плохо 
среди серафимов? 
- Нет, мне совсем не плохо. Мне хорошо. 
- Где же твои крылья? 
- У меня отобрали крылья. 

Обвиняли его в том, что он ездил в 
баню на автомобиле. Он же 
доказывал, что уже 16 лет не был в 

бане. 

, Наш командир - человек суровый, 
никакой улыбки в пушистых усах не 
скрывается. 

Что это у вас там на полке? 
Утюг. 
Дайте два. 

Ф 

Крок-спорт 
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Палата №ТВб 
* 

Кто смел, тот и сел 
* 

Гостиничное обслушивание 
* 

Удар в сторону ворон 

Думократия 

ЪФОН 

Квашенная блондинка 
* 

Жили туша в тушу 
* 

Амуральный тип 
* 

Настульный теннис 
* 

Бессценный артист 

Прилавочная стоимость 
* 

Конфискация имужества 
* 

До свадьбы заживот 
* 

Счастлифчик 
* 

Подштатники 

Мужик прихо
дит в обувной мага

зин и спрашивает: 
- Скажите, у вас есть 

крокодиловые сапоги? 
- Конечно, есть. Какой 

размер у вашего крокодила? 
*. 

Разговор двоих: 
- Встретишь Джавдета - не 

трогай его, он мой... 
- Встретишь Герасима - потрогай 

его - он немой... 
* 

Кенгуру: 
- Иметь двух детей мне не по 

карману! 

По горизонтали: 

I. В каком-то смысле — птица. И даже -
коростель. 4. Печатный оборот речи типа 
«Скатертью дорога». 10. Русский скульптор с 
нерусской фамилией, ваявший в XIX веке. 
I I . Насекомое, воспетое К.Чуковским. 12. Им 
кроют не только крыши. 13. Чаще всего -
совокупность церквей. 14. Весьма 
известный российский поэт. 17. У Путина 
она возглавляется Волошиным. 18. Игра 
словами. 23. Кто, по мнению А.С. Пушкина, 
«величаво ступает, словно...» . 24. То, что 
мешает ускорению (физич.). 
25. Немалоизвестный венгерский 
кинорежиссер XX века. 28. Главный 
ливийский город. 29. Государство, где 
расплачиваются долгами. 3.0. Буквально 
всякая вещь материального мира. 31. Часть 
санного полоза в виде этакой железной 
полосы. 

По вертикали: 

1. Инструмент, который дорог любому 
плотнику. 2. Разновидность сливы. 3. 
Греческий бог, которому соответствует 
римский Марс. 5. Кто же пуля? 6. Журнал, 
печатавший Чехова (юмор.). 7. Составьте 
анаграмму к слову «иранка» и вы получите 
название травы. 8. Фальш при исполнении 
музыки. 9. Возведение объектов. 15. Город 
на Алтае/где стартует Чуйский тракт. 16. От 
какого слова во рту слаще не станет? 
19. Пространство, не обремененное горами. 
20. Сто тысяч граммов (антиалкогольн.) 
21. Одна из тех, кто крутится вокруг Солнца. 
22. Автомеханизм, служащий для 
выполнения команды «Стоять!». 26. Самая 
английская партия. 27. В песне - одно на 
двоих, в жизни — на всех. 

Составил В.Вороб 

То горизонтали: 

17. Патриот. 
8. Деканат. 
9. Станция. 
10. Реклама. 
12. Благосклонность. 
13. Бригада. 
18. Третьеразрядник. 
19. Балласт. 
20. Ажиотаж. 
21. Такелаж. 
22. Дилогия. 

По вертикали: 

1. Кантеле. 
2. Тренога. 
3. Комиссарж-
4. Железнодорож! 
5. Карлсон. 
6. Шахматы. 
11. Флагман. 
14. Аргамак. 
15. Столбец. 
16. Идеолог. 
17. Динамит. 



ЭКЗАМЕН 
Г. ТРАЙКОВ /Болгария/ 

— Следующий! - слышится утом
ленный голос принимающего экза
мен профессора. 

— Добрый день, - бодро привет
ствует вошедший студент. — Это 
строительный факультет, не правда 
ли? 

— Да, — подтверждает профессор. 
— Значит, я могу подойти к столу? 
— Конечно. 
— И если я правильно понимаю, 

то вы, перед тем как начнете меня эк
заменовать, должны проверить мою 
фамилию? 

— Разумеется. 
— Пожалуйста. Меня зовут Манол 

Пенчев Денчев... 
— ...Пенчев Денчев, — бубнит под 

нос профессор глядя в список. 
— Ну... а теперь вы, конечно, хоте

ли бы, чтобы я вытянул билет, или я 
что-то напутал? 

— Вы совершенно правы. 
— Когда я вытащу билет, я ведь 

могу немножечко подумать перед 
ответом? 

— Какие могут быть сомнения. 

- И после этого я могу отвечать? 
- Да-да. Само собой. 
- И когда я отвечу на все вопросы, 

вы возьмете мою зачетку, не так ли? — 
студент протягивает профессору за
четку. 

- А как может быть иначе? - го
ворит профессор и берет зачетку. 

- Потом вы откроете зачетку и по
ставите мне оценку "отлично", не 
правда ли? 

- А почему бы и нет? - профес
сор открывает зачетку и ставит от
метку "отлично". 

- И мне уже ничего не остается, 
как поблагодарить вас и уйти? 

- Да, конечно. 
- До свидания, профессор! - сту

дент откланивается и уходит. 
- До свидания, - машинально 

произносит профессор и несколько 
минут ошеломленно смотрит на за
крывшуюся дверь. Потом спохваты
вается и сдавленным голосом вызы
вает: 

- Следующий! 

С/пал 'Басков понсовшн, новме/и/. 
U noiHCuij <5езме}шо fiaq, 
Л/ш Алгсалье Зьопь кабальеро 
U neiOb на nafiij с MoHcejijiajH . 

А. СИВИЦКИЙ, Ю. ТИМЯНСКИЙ 

Он с ней <5ыл нежен, Лих и ласков. 
/дгаснел, смеялся невнонаа... 
Закабалил Кад*алье 'Басков, 
U полный вышел MuH.ee/ificufi 

Ф. ЛАВРЕНТЬЕВ 

Муж пошел и? таран 
Английская чета Ган не 

отличалась взаимной лю
бовью — супруги часто и 
яростно ругались. И в один 
прекрасный день соседи 
даже вынуждены были вы
звать полицию, чтобы ути

хомирить парочку. Однако блюстители порядка не 
смогли помочь 38-летнему мужчине заставить 
умолкнуть разбушевавшуюся жену. Они лишь 
беспомощно наблюдали, как разгневанный муж 
сел в машину и на полной скорости врезался в сте
ну дома. БМВ въехал через пролом в гостиную, 
развернулся и умчался. Пострадавшей стороной 
оказалась и полиция: обломки развалившейся 

стены поранили трех ее сотрудников. А муж-бег
лец исчез и объявлен в розыск. 

Коварный укус 
Ранним морозным утром американец Брэд Смит 
совершал привычную для себя пробежку. И на 
обочине пешеходной дорожки увидел уже почти 
окоченевшего хомячка. Сердобольный Брэд ре
шил спасти несчастного зверька от неминуемой 
погибели и поэтому засунул его в карман своих 
спортивных брюк... Согревшись, животинка нача
ла ворочаться — ей явно не нравилась сильная 
тряска. И когда терпение иссякло, хомяк укусил 
своего спасителя за детородный орган... Лечение 
заняло три недели, во время которого Брэду при
шлось воздержаться от интимных контактов со 
своей подружкой. В историю о спасенном, но ко
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варном хомячке она не поверила, решив, что лю
бовник лечился от какой-нибудь венерической за
разы, и теперь требует, чтобы он перешел на безо
пасный секс. 

Лампочка в голове 
Не зря говорится: ученье — свет. Как подсчитали уче
ные из Бостона, человек для обеспечения работы 
мозга вырабатывает такое количество энергии, ко
торого бы хватило, чтобы зажечь 10-ваттную элект
рическую лампочку. Это рядовой человек. А если 
изловчиться и подключить к проводам высоколо-
бых. Каждый Нобелевский лауреат своим мысли
тельным процессом наверняка потянет электричку 
или осветит тот же Бостон. Вот бы пошла экономия 
электричества по всему земному шару! 

По материалам агентства "ЭКСТРА-ПРЕСС" 
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везде хорошо, 
а дома лучше 

MuH.ee/ificufi
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