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ко роче 
ЖКХ 

<с » Город солнца 
Никколо 
Наслова 

...А я вам скажу, господа, под
линным инкубатором вредонос
ных идей, да что там - настоя
щим змеевником карбонариев 
является у нас Госстрой. Вот Гор
бачев, добрая душа, когда-то 
сослал туда опального Ельцина 
- и что из этого вышло? Или вот 
теперь. Был такой Коля Маслов, 
славный русский парень, тоже, 
вероятно, из строителей, ведал в 
московском правительстве чем-
то там по жилью, типа департа
мента. А как стал г-н Маслов 
первым заместителем председа
теля Госстроя, тут же и ошара
шил общественность, прежде 
всего, конечно, московскую, 
дерзким проектом переустрой
ства столицы. Конечно, не то что 
сговор в Беловежской пуще — 
труба пониже и дым пожиже — 
но все равно круто. 

В чем суть проекта? В Москве -
что характерно, в самом ее цен
тре - появятся зоны, в которых 
разместятся практически все ор
ганы федеральной власти. На
пример, здание Московского 
университета на Моховой отда
дут под министерство образова
ния, исторический Дом Пашкова 

захватит министерство культу
ры, а гостиницу «Москва» при
способят для нужд Совета Феде
рации. 

Но это так, цветочки. А вот 
вам, господа, и ягодка: по мне
нию г-на Маслова, собственно 
москвичей в столице должно ос
таться «не более 5,2 миллиона». 
Остальных же следует загнать 
если не за Можай, то, во всяком 
случае, за пределы МКАД. Не
трудно догадаться, кто составит 

эти 5 миллионов: федеральные 
и городские чиновники, народ
ные избранники всех мастей, а 
также сопровождающие и об
служивающие их лица. Ну, для 
разнообразия, умеренное коли
чество беспредельно довольных 
жизнью и властью, розовощеких 
и ясноглазых поселян, фланиру
ющих по бульварному кольцу с 
томиками Есенина и шахматны
ми досками под мышкой. 

Что примечательно: как лю
бой чиновник, Николай Маслов, 
естественно, отстаивает как бы 
интересы народа. Мол, «жить в 
Москве скоро станет невозмож
но». Воздуха нет. Куча машин. 
Дороговизна: «народ уже сейчас 
тянется за покупками за город» 
(ах, эта славная привычка гово
рить от имени народа - что-то 
фрейдистское в этом кроется! 
«Вчера по пожеланиям народа 
опять подорожала колбаса»). 

Ну, нам-то, господа, понятен 
скрытый смысл этих речений. 
Да, чиновники в Москве начина
ют испытывать некий диском
форт. Народ, как говаривал Со-
бакевич, - сволочь: путается 

под ногами, подло и жадно ды
шит (вот и воздуха нет), катается 
на автомобилях по отнюдь не 
государственным делам (от
сюда пробки), потребляет то
вары, провоцируя рост цен. 
Как бы его... ну, подвинуть, 
что ли, немножко? Нет, под
черкивает г-н Маслов, никто 
никого не собирается насильно 
выдворять... А, собственно, по
чему бы и нет? Вон, в Москве по
ка что восемь вокзалов. Теплуш
ки подогнать - и малой скоро
стью... Но даже Маслову 
понятно, что времена не те: дип-
корпус, евросуд, гринпис, ин
тернет. Посему москвичей пред
полагается выселять экономиче
скими методами, скажем, 
установив высокие налоги на 
жилье. 

Вот ведь что интересно: от 
госстроевского проекта откре
щиваются пока и в Белом доме, 
и в кремлевской администра
ции, и в московской мэрии. Там 
«документов не видели», тут 
«поручений не давали», здесь 
«от комментариев воздержива
ются». Это что же получается, 
бравый Коля на собственный 
страх и риск решил первопрес
тольную, а заодно и всю Россию 
на уши поставить? Сомнительно. 
Тем более что г-н Маслов ссыла
ется на «соответствующее пору
чение премьера», добавляя: «Я 
разговаривал со многими мини
страми, они не просто разделя
ют нашу точку зрения, а горячо 
поддерживают». 

Ну еще бы не поддерживали! 
Говорю же, устали слуги народа 
от своего господина. Только вот 
вечно забывает российский бю
рократ, что живет он на деньги 
налогоплательщиков. И что это 
как раз у москвичей есть суве
ренное право послать его куда 
подальше... Ну хоть в Шатуру, 
например. 

Фрол Лаврентьев 

Почем отчий дом? 
Немного поупиравшись, депутаты 

Госдумы приняли в первом чтении 
законопроект о реформе жилищно-
коммунального хозяйства (правда, 
назвав его "антинародным"). Прави
тельство, со своей стороны, пошло на 
некоторые уступки. Главная из них — 
отказ от 100-процентной оплаты жи
лья. Теперь будет практиковаться 
выплата "адресных жилищных суб
сидий гражданам". 

В связи с этим почему-то вспомина
ется старая притча о добром хозяине, 
который, жалея любимую собаку, не от
рубил ей хвост сразу, а отрезал его по 
частям. 

Рейтинги 
Все выше и выше, и выше 
По данным ВЦИОМ, личный рей

тинг Владимира Путина достиг ре
кордной отметки — 83 процента. Та
кой планки президент не брал с мо-

Прошляпили 
идею 

Кубок Дэвиса. Последний решающий 
матч. По «Эхо Москвы» сообщили, что 
Южный проиграл два сета. Если проиг
рает третий, все: накроется серебряная 
салатница русским медным тазом. На
жимаем кнопки всех каналов — ни одно 
СМИ не показывает. В анонсе «Намед
ни» об итогах матча («Дадим с минуты 
на минуту!») Парфенов сообщил про за
вязавшуюся упорную борьбу в третьем 
сете. Ждем, вдруг дадут прямую транс
ляцию, ведь люди же на телевидении не 
звери? Не дают! Сами, небось, смотрят, 
а нам показывают что-то про язычников 
и гимн в исполнении Бабкиной. Наконец 
возникли кадры расстроенных Кафель-
никова и Ельцина. Понятно, готовят на
род к очередному поражению. Лучшая 
новость - плохая новость. 

Оскар Кузнецов 
Александр Касатов 
Леонид Ф лорентьев 
Александр Кондратов 
Вадим Коноплянский 
Владимир Краоовский 
Диана Мазур 
Владимир Мочалов 
ЮрийПакуев 
Юрий Парфенов 

Адрес для писем: 

129090, Москва, а/я 94 
Тел./факс: (095)257-34-10 
e-mail: info@crocodile.ru 

Отдел распространения: 
(095)930-63-05 
Юридическая поддержка: 

Институт сертификации и оценки 
интеллектуальной собственности и 
бизнеса, тел./факс: (095) 976-71 -93 

Свидетельство о регистрации 

ПИ № 77-13328 от 01.08.2002 г. 
© Журнал "Новый Крокодил", 2002 
Рукописи не возвращаются, 
но читаются 
Отпечатано на ФГУП Смоленский 
полиграфический комбинат 
г. Смоленск, ул. Смольянинова, 1 
Тираж 40 000 экз. Заказ № 5601 

Цена свободная 

Бюджет 
2003 

В. 
М

О
ЧА

ЛО
В 

И
.С

М
И

РН
О

В 

mailto:info@crocodile.ru


мента своего избрания. Сегодня его 
действия «не одобряют» всего 15 про
центов россиян (год назад — 23 про
цента). 

Однако Владимиру Владимировичу 
еще есть над чем работать! Во всяком слу
чае, его рейтинг пока сильно уступает 
аналогичным показателям, к примеру, 
Туркменбаши и Ким Чен Ира, значитель
но превышающим 100 процентов. 

Геополитика 

Гренландские сепаратисты 
На острове Гренландия заверши

лись выборы в местный парламент. 
Победу одержала партия Инуитское 
Братство, а это означает, что в 2005 го
ду на политической карте мира может 
появиться новое государство — Рес
публика Гренландия. Сегодня самый 
большой на планете остров принадле
жит Дании, хотя и пользуется широкой 
автономией. 80 процентов гренланд
цев — инуиты (народ эскимосской 
группы), давно вынашивающие сепа
ратистские планы. 

Меланхоличные датчане взирают на 
это с поразительным равнодушием. Ну 
ладно, танки на остров перебрасывать, 
может, и несподручно, но могли бы ведь 
по крайней мере провести показательную 
зачистку нескольких чумов или в чем там 
эти инуиты живут. 

Партийная жизнь 

Платит ли Дед Мороз 
партвзносы? 
Дед Мороз стал партийным: он по

лучил партбилет партии «Единая Рос
сия» и отправился в предновогоднее 
турне по регионам страны — от Вели
кого Устюга до Камчатки. В каждом 
городе Дед Мороз-единоросс будет 
вручать подарки одному «специально 
отобранному» ребенку. 

Глава генсовета «Еди
ной России» Алек
сандр Беспалов сле
дующим шагом в 
партстроительстве 
видит принятие в пар
тию Снегурочки. 

Но вот на вечно улыбающемся лице 
Парфенова появляется непонятное вы
ражение: дескать, извините, к сожале
нию, не можем вам доложить о конце 
матча, так как Южный... выиграл третий 
сет! То есть ведущий вроде рад, что наш 
парень продолжает борьбу, а с другой 
стороны не рад, так как репортаж с пло
хой новостью пришлось выкинуть. 

И только в ночных новостях, в записи, 
показали наш триумф! Южного качали, 
Ельцин лез по рядам, распугивая обезу
мевших от горя французов. Ура! На сле
дующий день в интервью «Крокодилу» 
Виктор Шендерович (полностью интер
вью с ним будет в следующем номере) 
сказал, что все ищут национальную 
идею, а она была в этом выдающемся по 
накалу турнире; даже если бы проигра
ли, была! 

Только тарелки НТВ у большей части 
нации не было, и с идеей мы в очеред
ной раз пролетели. 

А. КОНДРАШОВ 

И О ПОГОДЕ 
Гидромет-центр с прискорбием извес

тил: «Завтра - мороз 25 градусов, резко 
поднимется давление и смертность!» О по
следнем впрямую не говорилось, но серд
це екнуло. Следующий совет вообще вы
звал сердечный спазм: «Потеплей одевай
те собак! Выпивать нельзя!» Дальше что-то 
про снежную королеву. 

Нестерпимо захотелось выпить, жена не 
дала. Спал плохо. Снились замерзшие со
баки и инсульт. Утром на работу. А на ули
це морозец и впрямь - ух! Солнце светит, 
барышни на остановке - румяные, пар изо 
рта! 

День не оправдал прогнозов, домой 
вернулся живым. Телевизор встретил кад
рами обмороженных городов, бомжей и 
серьезным выражением лица президента 
по другому поводу. «Кутайте собак!» - и 
что-то опять про снежную королеву. 

Жена вырвала из рук бутылку. 
На следующий день девушки еще румя

нее, солнце ярче. А по телевизору еще 
ужасней: Туркменбаши, Буш, Лукашенко, 
воющие бездомные собаки, которые вне
запно преобразились в снежную королеву. 
Жена упала на колени и выпить не дала. 
Вызывали врача. И ей и мне. Откачали. 

Несколько дней держались. Выжили. 
Потом телеведущая ударила под дых: «На 
смену небывалым морозам грядет такая же 
небывалая оттепель и рекордное пониже
ние давления. Метео- и алкогольнозависи-
мым срочно проконсультироваться с вра
чами и начать принимать лекарства фир
мы такой-то. Автомобилистам оставаться в 
гаражах! Старикам тоже! Берегите собак! 
Одевайтесь у снежной королевы! Туркмен
баши!» 

А еще спрашивают, почему мы пьем? 

ТелеОТМОРОЗОК 
30 декабря исполняется 
80 лет со дня образования СССР 
Gin соЗынвенною qoctk~OAHHA 
ОрЯказнвсиНься не с fitficu. 
Уже во многом /госсилне мы. 
Нов чем-tfio все еще совки' 

ю.тимянский 

Хозяйкам 
1. Вы должны знать, что предок Овцы -

азиатский муфлон. Уже одно это должно вас 
насторожить. Поскольку Овца тупая и сама не 
знает, чего хочет, ей трудно угодить. Поэтому 
новогодние праздники следует отмечать тихо, 
скромно, не привлекая к себе внимания. Мы бы 
советовали вам послушать выступление 
президента и сразу лечь спать. 

2. Как одеваться на Новый год? Лучше 
надеть шерстяные вещи: например, свитер и 
рейтузы. 

3. Что подать на стол? Желательно - плов, чихиртму, седло 
барашка или рулет "бараний рог". 

4. Как жить дальше? Поскольку Овца невероятно умна и 
своенравна, будьте осмотрительны. Если вы собрались замуж, 
помните, успех в наступающем году будет сопутствовать только 
комедиантам. Именно представителям этой профессии отдает 
предпочтение Овца. Если у вас есть знакомый клоун, вы можете 
составить удачную партию. Не давайте клоуну денег. 

Воспользовавшись этими советами, вы имеете некоторый шанс 
дотянуть до года обезьяны. С праздником! 

Плиссе—гасрре, 
Что делать, если 1 января вы проснулись рядом с неизвестным 

мужчиной? 

Новогодние рекомендации проф. Виталия Пискунца 

Милые дамы! 
1. Если 1 января вы обнаружили рядом мужчину, внимательно рас

смотрите его. Это может быть ваш муж или кто-то из родственников. 
Если вы совершенно уверены в том, что видите его впервые — осмот
рите комнату, чтобы понять, где вы находитесь. Если комната незна
комая, а мужчина крайне нехорош собой, постарайтесь тихо улизнуть. 
В том случае, если вы не можете найти своих вещей, ощупайте себя — 
возможно, вы спали в одежде. 

2. Если спящий незнакомец кажется вполне привлекательным, то
ропиться не стоит. Заставьте свою память работать. Идите от простого 
к сложному, например: 

A. Какое вчера было число? 
Б. К кому вы пошли в гости? 
B. Слушали ли внимательно выступление президента в 23.55? 
Г. Что именно говорил президент? 
Постепенно вспомнится и многое другое. 
3. Если спящий проснулся и смотрит на вас с недоумением, вежли

во поздоровайтесь и кратко поздравьте его с праздником. Назовите 
свое имя. Заговорите о чем-нибудь безобидном (погода, рост карье
ры, увлечения, планы на отдых). После того как вы все это расскаже
те, мужчина либо снова погрузится в сон, либо попросит поискать в 
холодильнике пиво. Выполните его просьбу и постарайтесь узнать, 
кто он такой и, главное, что помнит о прошедшей ночи. Как правило, 
мужчина не помнит ничего и вспоминать не хочет. Но он может хит
рить и делать вид, что ему многое известно. Не верьте ни единому его 
слову. 

4. Что делать, если он начнет приставать? Попробуйте переключить 
его внимание на какой-нибудь другой объект. Например, спросите, 
где сейчас его жена. Или попросите дать вам отросток кактуса на по
доконнике. Если он не образумится, скажите, что слышали звонок в 
дверь - за вами приехала бабушка. Иногда никакие слова не в силах 
исправить ситуацию. Если мужчина слишком энергичен и пылок - бе
гите! Впрочем, если даже он вас догонит, ничего ужасного не про
изойдет. 

На утвержде-
^ ние Госдумы 

представлен новый 
символ Российских 

Вооруженных Сил: дву
главый орел, сжимаю

щий когтями красную звезду. 

В. Путин одобрил решение "Пар
тии любителей пива" объединиться с 
"Идущими вместе" и предложил им 

свой лозунг: "Идущие вместе мочить 
в сортире". 

строго 

Тюменская область похожа по 
размерам на Францию. Больше на 
Францию она ничем не похожа... 

Табличка на Мавзолее: 
"Вход с пивом "Очаково" 

воспрещён!!!" 

После первой же встречи они по
няли, что не могут больше быть друг 
без друга. У него было производст
во, у нее — магазин. 

Министерство обороны объявило 
создание военной пирамиды: каж
дый, кто приведет с собой в военко
мат еще трех "клиентов", освобожда
ется от службы в армии. 

- Алло,это база? 
- Вы не туда попали - это ракет

ная база. 
- Это вы не туда попали! Кто мне 

заплатит за мой сарай!? 

- Что делают депутаты, тонущие в 
океане? 

- Доброе дело. 

О 



Кремлевский концерт 
Новогодний сюрприз В.В. Путину подготовили его 

ближайшие соратники, сообщил ДАК надежный ис
точник в администрации президента. Они сколотили 

вокально-инструментальный ансамбль «Поющие 
вместе» в составе: Михаил Касьянов — бас-гитара, во
кал, Александр Волошин - соло-гитара, Валентина 
Матвиенко - подпевки, Сергей Ястржембский - под-
танцовки, маракасы, Сергей Иванов и Николай Патру
шев — ударные инструменты, Алексей Миллер («Газ
пром») - труба. Самодеятельные артисты уже разучи
ли две композиции, которые и исполнят для 
президента: «Розамунда» и «Айн, цвай, полицай». 

Найдено золото КПСС \Л\, / / 
При проведении плановой уборки —J 

в хранилище швейцарского банка 

«Креди сюисс» в одной из ячеек был обнаружен стран
ный предмет. Приглашенные эксперты определили, 
что несмотря на значительный износ и частичное пе
тление предмет безусловно напоминает русский вале
нок, внутри которого содержится золотой слиток ве
сом 500 граммов. Поверхность слитка бугристая, не
приятная на ощупь. Более тщательная экспертиза 
позволила установить, что валенок действительно был 
изготовлен в СССР. Российские власти убеждены, что 
упомянутый слиток - это и есть пресловутое «золото 
партии», тайно вывезенное из страны эмиссарами 
КПСС, и требуют вернуть его в Москву. Однако «цю
рихские гномы», как называют швейцарских банки
ров, пока отмалчиваются. 

Судьбоносное решение 

Важнейшее для судеб населяющих Россию народов 
решение готовится в Кремле. Во имя сохранения и ук
репления единства Отчизны как многоконфессио
нальной страны здесь предлагают сосредоточить в 
едином лице — естественно Президента РФ — функции 
Патриарха Всея Руси, Верховного муфтия, далай-ла
мы, главного раввина и большого шамана. 

Чукча — «контра»! 

. Волну негодования вызвало на Чукотке законода
тельное закрепление кириллицы на всей территории 
РФ, сообщает корреспондент ДАК из Анадыря. Дело в 
том, что большая часть населения полуострова в по
следнее время серьезно увлеклась изучением латыни, 
в связи с чем официальная и частная переписка все ча
ще ведется на латинице. Широчайшее распростране
ние получили в местной среде такие выражения, как: 
"Cogito, cukca sum" («Я мыслю, следовательно, я чук
ча»), "Amicus coriacus, sed magis arnica Veritas" («Коряк 
мне друг, но истина дороже»), "Homo homini odobenus 
est" («Человек человеку морж»), а также "Ave, Caesar" 
(«Здравствуй, Абрамович»). Собственно, и само увле
чение романской словесностью и письменностью час
то связывают с именем чукотского губернатора. 

ПУТ 
МАЯ 

Муз. М . И . Глинки , ел. народные 

14 декабря 
веселится и ликует весь народ: 
Вдолыпо улице метелица метет. 
Всякий русский алкоголик 
Без пяти минут католик. 
Слава^рролю Войтыле -
За него мы нынче пили. 
Веселится и ликует весь наро, 

3/ декабря 
Эх, гуляй, Казань и Нижний Новгород! 
Веселится и ликует весь народ... 
Хит сезона, гвоздь момента -
Поздравленье президента. 
«По-немецки - цацки-пецки, 
А по-русски - бутерброд». 
Веселится и ликует весь народ! 

/ января 
Спо что уже - две тыщи третий год?! 
Кто там в зеркале? Вот, батюшки, урод! 
Я поддатый, ты с похмелья -
Продолжается веселье... 
Веселится и ликует весь народ! 

? января 
//отерпи еще, дружище, ты чего? 
Нынче мы с тобой отметим Рождество! 
Вот теперь, по всем приметам, 
Православные мы где-то. 
А кто принял свыше меры -
В чем-то даже староверы. 
Не горюй, братан, до свадьбы заживет! 
Веселится и ликует весь народ... 

/3 января 
"то-то больше ничего не лезет в рот, 
Но упрямо веселится весь народ. 
До свидания, заначка, 
Здравствуй, белая горячка. 
Веселится и ликует весь народ... 

С историей наперевес 
Праздные рассуждения титулярного 

советника Поприщина 

С момента падения тоталитарного ре
жима не перестаю следить за возрождени
ем отечественных традиций, надеясь най
ти в них нравственную опору своему граж
данскому чувству. Увы мне! Ум мои все 
чаще приходит в смятение, не будучи в си
лах разрешить противоречия, кои, как я 
полагал, всякому здравомыслящему рос
сиянину очевидны. Однако же с изумлени
ем вижу, что большинство соотечествен
ников моих безо всякого ущерба для ду
шевного здоровья живет в стране, 
военно-морской флот которой существует 
вот уже триста лет, но чья армия возникла 
лишь в феврале 1918 года. При этом рос
сийское министерство военное только что 
отпраздновало свой двухсотлетний юби
лей! 

Ну, положим, военно-морской флот 
может существовать без военного минис
терства - тут и адмиралтейства хватит. Но 

как может существовать министерство во
енное без армии целых сто лет? Как можно 
было терпеть столь долго бездельников 
министерства, которые в течение целого 
века получали приличные оклады, ничем 
не управляя?.. С охранными службами не 
легче - то же расточительство казенных 
средств. Министерство внутренних дел у 
нас существует уже два столетия, а службы 
охранительные удосужились создать 
опять же только спустя сто лет: милицию — 
в ноябре 1918-го, а секретные службы, не к 
ночи будь сказано, - в декабре того же го
да. Выходит, граф Бенкендорф и все его 
преемники дармоедствовали бесстыдно, 
пока Феликс Эдмундович это безобразие 
не прекратил? 

Правда, бальзамом душевным мне ста
ло извещение о том, что военные суды 
российские, основанные Петром Великим 
в генваре 1702 года, отпразднуют вскоре 
свое трехсотлетие. Вот, подумал я, утеши
тельный пример долголетнего и предан
ного служения Отечеству! Хотя, признать
ся, был смущен мыслию, некстати мне в 
голову пришедшей: кого же судили озна
ченные военные суды в течение двух ве

ков, ежели за все это время и армии-то не 
было? Опасения мои подтвердились, ибо, 
как сообщил председатель Московского 
окружного военного суда генерал-лейте
нант юстиции Александр Безнасюк, празд
нование трехсотлетнего юбилея военных су
дов было приурочено к 8 декабря 2002 го
да, поскольку в этот день в 1918 году 
приступил к работе Революционный Воен
ный Трибунал, что явилось, по словам то
го же Безнасюка, основанием советских 
военно-судебных органов. 

Сколь же цинично должно быть мос
ковское градоначальство, утверждающее, 
что первопрестольную основал некто 
Юрий Долгорукий, если всем известно, 
что столица наша возникла лишь в марте 
1918 года, когда в Кремль из Санкт-Петер
бурга переехало советское правительство 
во главе с будущей мумией! 

Кстати о бальзамировании. Не верьте 
египтянам, которые своими мумиями хва
стают. Этому они у советских профессоров 
научились. В январе 1924 года. 

Мартобря 86 числа 
Борис ТУМАНОВ 

С. 
АН

ЧУ
КО

В 



««iffl фмтг. 

Возьми-и нас Дед к себе-е, а то-о нам 
срашно-о, мы тебе будем пре-едан-но 
служи-ить и во всем слу-ушаться-я. 

руки корреспонденту ДАК 
|попала аудиокассета с за-
'писью предварительного 

"прогона" новогоднего телевыступ
ления Президента РФ. 

Приводи^ ее расшифровку. 
Слышны голоса, скрип стула. 
Президент. Так, куда смотреть? А 

говорить - сюда? (Пауза.) Это - мо
нитор? 

А щеки мне зачем нарумянили? 
Сотрите. Я начинаю? Кхе. Дорогие 
россияне. Нет, мне это не нравится. 
Так Б.Н. говорил. Можно что-нибудь 
пооригинальнее? 

Ястржембский (с чувством.) Ува
жаемые соотечественники! 

Президент (желчно.) Как свежо. 
Волошин (с чувством). С-с-со-

граждане! Или вот, лучше: сопле... 
соплеменники! 

Президент. Фу-ты! 
Ястржембский (мягко.) Друзья! 

Уходит 2002 год. 
Президент. Хорошо. (Читает 

дальше.) Чем он нам запомнился? 
(Грозно.) Вы что, с ума сошли? Кто 
вообще это придумал? 

Пауза. Общее молчание. 
Ястржембский. А как бы вы хоте

ли? 
Президент что-то тихо говорит по-

немецки. 
Ястржембский (понимающе.) Ах 

зо! (Ах, так [нем.] — прим. ДАК). Гос
пода, запись новогоднего поздрав
ления переносится на завтра, на 15 
часов. 

Легкий шум. Слышно, как расхо
дятся журналисты. 

Президент. Хорошо, что ушли, а 
то они меня нервируют. Продолжим 
работу. 

Ястржембский. 2002 год стал но
вой вехой в стремительном движе
нии нашей страны к процветанию... 

Президент. Ладно. (Возмущен
но.) А это что? Вот тут написано: мы 
сталкивались с трудностями. Это вы 
про Чечню опять?! Я вам уже гово
рил, что мне это неприятно. Меня эта 
тема раздражает! 

Волошин (встрепенувшись.) Г-г-

С Новь 
дув 

где про Чечню? Боже сохрани! Здесь 
о проблемах со стихией, Владимир 
Владимирович. Типа: к-к-камнепад, 
л-л-ледоход, г-г-градобой, в-в-вет-
робой. 

Президент (язвительно.) И мор
добой. Я же говорю — это провока
ция. (Звонок мобильного телефона). 

Слушаю. Кто это? Березовский? Я 
занят. И вообще, не смейте мне 
больше звонить. Безобразие! 

Пауза, общее молчание. 
Президент (злобно.) Вернемся к 

работе. Перечислим все хорошее, 
что было в уходящем году. 

Ястржембский (торопливо.) 
Сильно укрепилась властная верти
каль. Просто небывало. Повсеместно 
наводится порядок. 

Президент (удовлетворенно ки

вая.) Ordnung muss sein (должен 
быть порядок [нем.] — прим. ДАК). 

Ястржембский. В каждом дворе 
устанавливаются качели, карусели, 
качалки... лавки. Все более организо
ванно проходят выборы в местные 
органы власти. 

Волошин (перебивает.) С-судеб-
ная с-система перестраивается... в 
лучшую сторону. Мы ведем безжало
стную борьбу с к-к-коррупцией. 

Ястржембский. Наводится поря
док на рынках. Отлично проявили 

себя медицинские работники. Ими 
установлено, что 1 млн. человек за
ражен ВИЧ-инфекцией. 

Президент. Хорошо, что еще? 
Волошин. Крепнут с-силовые с-

структуры, армия накрылась з-з-
звездои... в с-смысле, увенчалась. В 
народе сильны патриотические на
строения. Вообще, ж-жить стано
вится все лучше. 

Президент. Кто это сказал? 
Волошин. Все мои знакомые го

ворят. 
Ястржембский (частит.) Нео

быкновенно упрочились политиче
ские и экономические связи со все
ми странами... Прекрасно поработа
ли крестьяне, у нас велики запасы 
зерновых. Конюхов Атлантику на 
веслах переплыл. 

Волошин. У-у-у. У нас на подъе
ме культура, растет число точек об
щественного питания. Все больше 
россиян занимаются физкультурой 
и спортом! Мы одерживаем победу 
над победой... над т-т-терр... Ай, 
больно. Вы что, меня ущипнули? . 

Ястржембский (перебивает.) 
Приветливо звонят колокола вос
становленных храмов. Наша мили
ция выявляет все больше наркома
нов и сажает всех в Бутырку. 

Президент. Хорошо. Теперь о 
будущем. 

Волошин. Скоро будет проло
жен новый газопровод в Европу, 
возрастут инвестиции, еще ниже 
упадут цены. Жить станет совсем 
весело. 

Президент. Кто это сказал? 
Волошин. Мои знакомые. 
Президент. В заключение я по

желаю всего доброго. Вот, я запи
сываю: "С Новым годом, С новым 
счастьем!". 

Слышны отдаленные выстрелы и 
несколько взрывов. 

Президент. Где стреляют? 
Ястржембский. Да это просто 

(начинает заикаться) ф-ф-фейер-
верк... 

Президент. Все-таки похоже на 
выстрелы. 

Волошин (успокаивающе.) Нет, 
это в-веселые москвичи взрывают 
п-п-петарды, х-х-хлопушки, пуска
ют ш-ш-шутихи... Но, если хотите, 
можно вызвать силовиков. (Неуве
ренно хихикает.) П-п-просто для 
спокойствия. 
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Ну ладно, так уж и 
быть, возьму вас, 

бедненьких 

А нас возьми 
тоже -
не подведем 

И нас туда же, а то все обижают 
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А вы подождите еще 
Годик-другой, посмотрю 

на ваше поведение... 



Их было трое, они были ужасны: черные кожа
ные куртки, надвинутые на брови бандитские ша
почки... 

Они вошли в троллейбус, и сердце мое дрогну
ло. Они почувствовали, что я - абсолютно безза
щитная, интеллигентная девушка, не переношу 
хамства, не замужем, и сразу ринулись ко мне. От 
одного, самого наглого, отвратительно пахло чес
ноком, от двух других - мерзкой дешевой турец
кой кожей. Мне стало дурно. 

Они обступили меня и стали требовать невоз
можного. Пахнущий чесноком даже прошептал 
мне развязно в лицо: «Давай, киска!» Так называл 
меня только генеральный директор нашего мало
го предприятия, и этот гад посмел назвать меня 
так же ласково! Террорист, насильник! Я посмот
рела по сторонам с надеждой. Хорошо одетый 
красивый мужчина, о котором я было подумала, 
что он приличный человек - отвернулся. Трус. 

Другие вообще гнусно радовались, что несча
стье обрушилось на меня, а не на них. Только од
на бабулька, которой терять было нечего, пожале

ла: «Оставьте ее, болезную!» - «Я здорова! -
крикнула я, - это они, звери, больные на голову! 
Господа, они уже троллейбусы захватывают! Что 
же вы молчите?» 

Ужасно то, что некоторые не только молчали, но и 
поддакивали молодчикам; понятное дело, синдром 
жертвы, но от этого не легче. Налетчики продолжали 
наглеть, дошли до того, что стали хватать меня свои
ми нечистыми кожаными лапами! 

Ну что у нас за народ! Что у нас за страна! Что за 
правительство! Куда смотрит мэр, президент? Даже 
водитель, неприятное выражение лица которого я 
увидела в зеркальце, хмыкнул; неужели и он в сгово
ре с налетчиками?.. 

Бандиты поняли, что в троллейбусе у них со мной 
ничего не получится, и попытались во время останов
ки вывести меня на улицу. 

Из себя вывели, но из троллейбуса я не далась, -
отбивалась руками и ногами! Они тоже вошли в раж, 
перешли к развратным действиям: стали обнимать 
меня, обхватывать руками и угрожать милицией, с 
которой явно в сговоре. Да, да, в сговоре! Они ее под
купили, я в курсе, я смотрю телевизор про тайные 
публичные дома и игорные заведения! Менты огра
бят, изнасилуют - и бровью не поведут!.. 

Что же делать интеллигентной девушке в по-

^ В бцс/цшлш. годи весь нш/чнмйми/t опышниЛ 31f-4eifaie со С/НА /юма/енил ве
ликого немец/сого физика Фа/генгейт.а - или, ч&о абсолютно )по же са
мое, ^55-ле/Яие со с/НА /гождения Цельсия. 

Сели вы n/ioanifc/ииись, ноаОавыне банки . "Баша/ фельдшер, ч*кобы фноисал fie-
ueniii. и полбанки соседи, •иЯоби сбегал залека/гаЯвами. Д»Т«>-

Новогодняя /tacn/wc/ажа . Л/юс/аюЛся два /юллс-койса, мв/гсес/ес-600 и линкольн, со 
аеш/кой 57о, пенсионе/гам и аЯиденМам скидка — /07о' . 

добной ситуации при полном попустительстве на
рода? 

Нечего! Пришлось сдаваться! 
Я сдалась, сказала, что на все согласная, от

швырнула их руки, нашла в сумочке и гордо бро
сила им, в их чесночные кожаные морды сторуб
левку - этот проклятый грабительский штраф за 
безбилетный проезд. 

Даша Смилова 

— Доктор, моя жена воображает, что 
она реактивный самолет. Что 

мне делать? 
— Пришлите ее ко мне. 
— А где она приземлится? 

Ж" 
— Дорогой, я сделаю тебя сейчас 

очень счастливым! 
— Тогда мне будет тебя очень не 

хватать! 

ПОДАЙТЕ 
Вкрадчивый голос гипнотизирует: "Препарат 

почистит вашу кровеносную систему на капилляр
ном уровне, произойдет структурное улучшение 
состава крови, уровень холестерина, гемоглоби
на., сахара придет в норму, будут выведены соли, 
нормализуются кислотность и обмен веществ. 
Произойдет полное очищение всего вашего орга
низма!.." Я так обрадовался, что чуть не зевнул 
умный маневр заботливого голоса, переведшего 
стрелку на конкретные болезни. И тут извергся ме
дицинский Везувий! Оказывается, чудо-снадобье 
способно расправиться с гипертонией, тромбоф
лебитом, ишемией сердца, инсультом и инфарк
том. Удалой его силушки хватит и на желудочно-
кишечный тракт, и на всякие там язвы-гастриты-
колиты. А также на печень, почки, селезенку, 
поджелудочную железу. Оно подсобит даже им
мунной системе и воспротивится онкологии... 

Я не выдержал и зааплодировал безвестным 
ученым. А Везувий хлестал дальше: препарат 
вылечит щитовидную железу и сахарный диабет, 
алкоголизм и импотенцию!.. На глаз навернулась 
слеза: не охваченной осталась всего-то одна гине
кология. А в уши продолжали литься духоподъем-
ные слова: "Препарат сам найдет причину вашего 
заболевания и устранит ее. Он вернет молодость 
вашему организму!" 

А нам-то по сей день внушают: нет и не мо
жет быть ни вечного двигателя, ни панацеи от 
всех болезней. Так вот же она, панацея, - пре
парат с зазывным названием "Нестарит"! Это о 
нем нежно вещает по 10 раз на день "ведущий 
специалист В. Маркин" - по радио "Россия", "Ма
яку" и т. д., накрывая всю страну. Да тут не вещать, 
а горланить впору, притом на весь мир - такое от
крытие сделано! По нему Нобелевская премия 
плачет! Вот он, подлинный переворот в медицине: 
"Нестарит" САМ находит болезнь и вырывает ее с 
корнем - отныне врачи больше не нужны! Едва 
придя в себя от обрушившегося на человечество 
счастья, мчусь к почтовому ящику за свежей прес-

I 

в. коноплянский 

...А назовем его 
Новый год!.. 



НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ! 
сой: неужели мир еще не превозносит Россию?.. 
Нет, черт побери, он глух к нашим достижениям. 
Машинально пробегаю прилепившиеся к газетам 
рекламные листовки... Стоп, что это? Простран
ный текст, воспевающий препарат "Альфа Аль
фа", прямо-таки снят с языка... Маркина! Практи
чески дословно. Хотя "Нестарит" черпает убойную 
силу в иностранной водоросли "ламинарии япон
ской", а "Альфа Альфа" - в родимой траве лю
церне. Вот здорово, подумал я, снадобья разные, 
а текст один — это чтобы нам легче было за
поминать. Правда, я немного обиделся на 
листовку: Такой спектр действий (т.е. 
дальше почти некуда) не дает ни один 
препарат натурального происхожде
ния". Но именно эту чарующую фразу, 
слово в слово, изо дня в день твердит 
радио - про "Нестарит!" Ну да это 
мелочи. Главное, полку панацей при
было! 

А что у нас во второй листовке? О! 
"Впервые создан уникальный расти
тельный комплекс препаратов 
"ОФК+С." Эта аббревиатура даже пере 
щеголяла предыдущую парочку, ополчив
шись еще и на туберкулез, цирроз печени и 
красную волчанку. Есть третья панацея! 

Радость моя вышла из берегов и шалой волной 
прибила к телефону. Дозваниваюсь до офиса 
"Нестарита", чтобы насладиться подробностями. 
И тут начался... полудетектив: "Скажите свой теле
фон - вам перезвонит специалист". Минут через 
20 женский голос вежливо спрашивает, на что 
жалуюсь. "Сосуды и язва? А простатит?" - это яв
но для проформы. Больше никаких вопросов спец 
не задает и берет быка за рога: курс лечения 3 ме
сяца - 360 таблеток, цена 5400 рублей. Я восхи
щаюсь: "Да это просто даром, для панацеи-то!" 
Спец иронии не слышит. "Кто производит "Неста
рит?" - "Опытно... ну, в общем, оборонка". -
"Одно время так же задушевно вещали о таком же 

умопомрачительном спектре действия "Лами-
наля..." - "Это препарат группы "Нестарита." -
"Так у вас сразу две панацеи?!" - "Странные во
просы вы задаете." - "Маркин - врач?" — "Какая 
разница? Нашу продукцию иностранцы закупают 
ящиками". - "А вы кто?" - "Я - Людмила Евгень
евна." - "Как к вам ехать?" - "К нам не ездят, 
служба сервиса доставит препарат на дом." 

В том же русле текли диалоги со спецами по 
"Альфе Альфе" и "ОФК+С", хотя они были дотош

ней и знали побольше дамы. Однако почему 
изготовленную в Англии "Альфу" реклами

руют текстом русского "Нестарита", некто 
Дмитрий Петрович объяснить затруд
нился. Впрочем, кульминацией обзво-
на стал диалог об "ОФК": "Я с "ОФК" не 
работаю, - огорошил еще один 
специалист Станислав Александрович. 
- Я кардиолог и для лечения сердца 
рекомендую "Мегу" в капсулах и "На-
осиньшу" в каплях." И подробно рас

толковал, как они тандемом воздейст
вуют на сосуды. Воздействовали здорово 

— на 68 тысяч!.. Преодолев темень в гла
зах, я дал задний ход: может, лучше "ОФК" 

- и сердце лечит, и прорву всякого иного. "Да 
это рекламщики понаписали! - отбрил знаток. -
Они нам даже мешают: теперь объясняй каждо
му, что диабет и туберкулез нельзя вылечить од
ним средством". 

Хлеще не скажешь! И яснее. Но ведь миллионы 
больных людей уже размечтались разом покон
чить с букетами своих хворей. Как их не понять... 
Ну что же, граждане, скорей всего "панацеи" не 
нанесут ущерба вашему здоровью, но прежде чем 
выложить за них 100-180 долларов, проникно
венно посоветуйтесь со своими лечащими докто
рами - а будет ли от них пользы хотя бы на 10 
рублей? 

В. ПОБЕДОНОСЦЕВ 

ЖЕНЩИНЫ 
Женщины капризны и требовательны. Я не по

нимаю их, они не понимают меня. 
Моя первая жена умела летать и требовала от 

меня того же. Просто смешно. Она заставила меня 
научиться, но, конечно, так высоко, как она, я ле
тать не мог. Она носилась где-то в заоблачной вы
си, а я вечно цеплялся за верхушки деревьев, так 
что у меня все пуговицы на пиджаке были 
оборваны. 

Моя вторая жена умела становиться невиди
мой. Вот тут я намучился страшно. Мало того, что 
она занималась со мной каждый день по часу ка
ким-то высокоступенчатым расслаблением, она 
еще заставляла меня пить «эликсир невидимости», 
дрянь ужасную. От него я становился полупрозра
чен, но все равно всем был виден. Правда, у меня 
выпали все волосы, и их уже действительно никто 
не мог видеть. Но это был единственный ее успех. 

Моя третья жена умела проходить сквозь стены. 
Я понимал, что это угрожает моей жизни, но был 
очень влюблен. Несколько лет она меня готовила. 
Наконец мы решились. Я сломал себе только ногу. 

Сейчас я мечтаю о милой, тихой, скромной жен
щине, которая не умеет делать ничего необыкно
венного. 

И пусть эта обыкновенная женщина никогда не 
старится, а навсегда останется молодой и краси
вой. Я ее обязательно научу — ведь это так" просто. 
Мне 150 лет, но я по-прежнему молод, красив и 
люблю жизнь. 

Нина и Михаил КРЫМСКИЕ 

Наминать можно и с шля, но нул 
лучше — 
с шести нулей. 
MuHjdpaS предупреждаем: 
долечим да коники 
Наш. политик не саиер: 
люжет и ошийлинься Ю.КОВЯЗИН 

Ю.КОСОБУКИН 

о 

Толян прислал 
Деда Мороза и 
танкер со снегом! 
С новым годом! 
Navorocheniy 
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 Значит, так: 

елку купить, 
шампанское 
майонез... 

В. Луговкин 

Ну, двойняшки, 
ну что теперь делать! 
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Рождественская сказка 

Вылезла фыжа у Колганова! Прямо на работе. Он сдуру 
решил немного передвинуть свои рабочий стол, поленился 
секретаршу с охраной позвать и... не передвинул. Зато внутри 
что-то дернулось и полезло. Сразу прилег в комнате отдыха, 
потому что у него эта комната была, потому что он банкир, 
блин, магнат, а так опростоволосился с плебейской грыжей! И 
вот лехсит на диване, ощупывает то место, которое только что 
разошлось, и чувствует — хана. И боль ужасная! Стыдно в этой 
слабости признаться, но банкирам тоже бывает больно, хоть 
их все ненавидят. Думают, что банкир жрет черную икру 
бочками, пьет «Хенесси» ведрами и имеет всех штабелями. 
Если бы! Кол ганов ел только парено-варено-протертое, потому 
что во время приватизации ему приходилось так много пить и 
нервничать, что к сегодняшнему благосостоянию он пришел с 
окончательно надорванными печенью и другими местами. 
Жене изменял только по праздникам. Да и то не всегда 
получалось. И вот грыжа! Внутренности взбунтовались и 
полезли друг на друга, как будто маски-шоу в животе... 

Секретарша, видно, почувствовала что-то, впорхнула в 
комнату отдыха и стала перед диваном на коленки, дура. «Не 
время, Жанна, теперь, — простонал он, — врача зови... грыжа у 
меня или еще что-то покруче!» Она вскочила: «А как же 
переговоры?» «К черту все переговоры, подыхаю!» 

Запаниковал. Когда на него КГБ в девяносто первом наезжал 
и налоговая в девяносто восьмом — он так не паниковал, а тут 
запаниковал насмерть. 

Повезли Колганова, не дождавшись «скорой», в хорошую 
клинику, французскую какую-то. Но не довезли, потому что 
совсем худо стало по дороге, пришлось остановить джип возле 
самой обыкновенной больницы для бедных; охранники 
выгрузили бледное тело на каталку и повезли ногами назад в 
операционную. По дороге в коридоре он обратил внимание на 
нищету и мрак, очень много простых людей, и все смотрели на 
него с жалостью. «Они, хоть и лохи, живые, а я с первыми 
лицами водку пил, но мне это не поможет!» — подумал банкир, 
а врачам шептал, забываясь в наркозе, что если они его спасут, 
то он всю больницу застрахует и озолотит... Они кивали, но 
смотрели на его разверстое тело хищно, по-деловому, как он, 
начиная с девяносто второго, на бюджетные деньги. 
Последняя малодушная мысль его была такой: бедным я мало 
помогал. Бог меня наказал, сволочь я, так мне и надо. 

После операции очнулся в реанимационной. Живой. 
Пощупал слабой рукой то место, где наиболее болело. Все 
жизненно важное вроде на месте, внутри ничего не бунтует и 
болит уже не так. Так весело от этого стало, задорно! Ведь 
смешно кому рассказать: все последние годы пули боялся, 
нанял лучших снайперов из ВДВ, а тут стол, блин, подвинул и 
чуть не помер. Когда Кол ганов увидел хирурга, который его не 
зарезал, а спас, то зарыдал, как не рыдал с 1998 года. Хотел 
дать ему сразу сто тысяч! Долларов! Но не дал. Не было под 
рукой. 

Потом его перевели в общую палату. На шестерых. Там был 
обычный народ, почти не изменившийся с 1987 года. Народ по 
ночам храпел, хрипел, кашлял, распространял запахи, но 
Кол ганову было хорошо с ними, спокойно, как до перестройки—в 
элитную клинику он перебираться не стал, доболел здесь, 
много узнал нового о жизни страны. 

Выписавшись, Колганов всех своих соседей по палате 
застраховал, хирурга озолотил, модернизировал эту больницу 
для бедных по последнему слову медицинской техники, 
доплачивал всем врачам по парижским расценкам, короче, 
сделал большое хорошее дело-

Бедных, правда, в эту больницу пускать перестали, но ему 
об этом не доложили. 

Александр КОНДРАШОВ 

Оформление В. КОНОПЛЯНСКОГО Ф 

Frankfurter 
Сосиски 

Meyer's 
Горчица 

hans fischer 
Немцы все же не лишены чувства 
юмора, - к такому выводу пришел 
журнал "Пари-матч", когда неиз
вестный художник предложил ему 
опубликовать свои рисунки. Было 
это после первой мировой войны. 

Потом покорен был "Панч" и весь остальной 
мир. И только тогда немецкая публика узна
ла замечательного немецкого карикатуриста, 
одного из создателей современной карикату
ры. Видимо, не только в России не умеют 
смеяться над собой. Теперь, через 50 с 
лишним лет Ганса Фишера 
узнали и вы. 
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самой обыкновенной больницы для бедных; охранники 
выгрузили бледное тело на каталку и повезли ногами назад в 
операционную. По дороге в коридоре он обратил внимание на 
нищету и мрак, очень много простых людей, и все смотрели на 
него с жалостью. «Они, хоть и лохи, живые, а я с первыми 
лицами водку пил, но мне это не поможет!» — подумал банкир, 
а врачам шептал, забываясь в наркозе, что если они его спасут, 
то он всю больницу застрахует и озолотит... Они кивали, но 
смотрели на его разверстое тело хищно, по-деловому, как он, 
начиная с девяносто второго, на бюджетные деньги. 
Последняя малодушная мысль его была такой: бедным я мало 
помогал. Бог меня наказал, сволочь я, так мне и надо. 

После операции очнулся в реанимационной. Живой. 
Пощупал слабой рукой то место, где наиболее болело. Все 
жизненно важное вроде на месте, внутри ничего не бунтует и 
болит уже не так. Так весело от этого стало, задорно! Ведь 
смешно кому рассказать: все последние годы пули боялся, 
нанял лучших снайперов из ВДВ, а тут стол, блин, подвинул и 
чуть не помер. Когда Кол ганов увидел хирурга, который его не 
зарезал, а спас, то зарыдал, как не рыдал с 1998 года. Хотел 
дать ему сразу сто тысяч! Долларов! Но не дал. Не было под 
рукой. 

Потом его перевели в общую палату. На шестерых. Там был 
обычный народ, почти не изменившийся с 1987 года. Народ по 
ночам храпел, хрипел, кашлял, распространял запахи, но 
Кол ганову было хорошо с ними, спокойно, как до перестройки—в 
элитную клинику он перебираться не стал, доболел здесь, 
много узнал нового о жизни страны. 

Выписавшись, Колганов всех своих соседей по палате 
застраховал, хирурга озолотил, модернизировал эту больницу 
для бедных по последнему слову медицинской техники, 
доплачивал всем врачам по парижским расценкам, короче, 
сделал большое хорошее дело-

Бедных, правда, в эту больницу пускать перестали, но ему 
об этом не доложили. 

Александр КОНДРАШОВ 

Оформление В. КОНОПЛЯНСКОГО Ф 

Frankfurter 
Сосиски 

Meyer's 
Горчица 

hans fischer 
Немцы все же не лишены чувства 
юмора, - к такому выводу пришел 
журнал "Пари-матч", когда неиз
вестный художник предложил ему 
опубликовать свои рисунки. Было 
это после первой мировой войны. 

Потом покорен был "Панч" и весь остальной 
мир. И только тогда немецкая публика узна
ла замечательного немецкого карикатуриста, 
одного из создателей современной карикату
ры. Видимо, не только в России не умеют 
смеяться над собой. Теперь, через 50 с 
лишним лет Ганса Фишера 
узнали и вы. 



Рекламная 
пауза 

Фриб не из племени Локи и не из 
племени Мита. 

Твоглибо из племени Дорк или из 
племени Нерф. 

Глик не из племени Калми и не из 
племени Джоти. 

Шен либо из племени Локи или из 
племени Нерф. 

Корл не из племени Дорк и не из 
племени Нерф. 

Брук либо из племени Калми или из 
племени Джоти. 

Фриб либо из племени Джоли или из 
племени Нерф. 

Корл из племени Джоли. 

Кто из какого племени? 

Фриб 
Твог 
Глик 
Шен 
Корл 
Брук С.

 К
РА

СН
О

Ц
ВЕ

ТО
В 

Начиная из точки А и двигаясь по 
линиям — без движений назад и 
повторного движения по одной и той 
же линии — сколько всего способов 
добраться до точки В? 

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ОТВЕТЫ 
НА НАШИ ЗАДАЧИ! 

Среди победителей разыгрывается приз 
500 рублей. Удачи! 

.771еиефонньш. onfioc, м/ю&ефеиньш 
на t/t&fto / siH&afisi, qau cueqt/totnue 
fte3ifUMfuufU>*: 

•2% ои/юшенных otfUfe/fiuuu " qa?" ; 
3% - ""auue?"'/ 
95% 3tztfifu/qrHi4Uucb otft&etfiutftb. 

Ф 

3)ело&ал мсеАЩима cuqutfi £ tfa/ге. Л? 
ней noqjcoqutti аи/мсше: 

- 3tjfia&cM4?tfutfie/ ^as/tetuutfte 
nfieoAJoMcutfib с4?он> калаганшо 

- *rf ночели/ £trt jcotfiujfie ее nftoqatfib? 

Попробуйет новое мыло Y-Dove! 

7 из 32 ?!?! 
Какой пастой вы 
пользуетесь? 
^пользуетесь?/ 

new 

до 
Обычное мыло 
сильно сушит и 
стягивает кожу ... 

после Теперь я пользуюсь 
мылом Y-Dove 

и теперь моя кожа 
всегда такая влажная, 
гладкая и пятнистая! 

С.
 К

РА
СН

О
Ц

ВЕ
ТО

В 

А.
 Д

УД
И

Н
А 

Невероятно!!! Они лизали лед!!! 



ФИЛЬМ УЖАСОВ в мире АПЕЛЬСИНОВ 

В Сингапуре существует штраф за не смытый после себя унитаз - 150 долларов. 
Если давать пиво лабораторной крысе - она будет жить в б раз дольше. 
Чтобы не упасть, когда вы стоите неподвижно, ваше тело напрягает 300 мышц 
В Финляндии саун больше, чем автомобилей. 
Кока-Кола была изобретена в 1886 году. 
Каждый десятый ребенок ходит во сне. 
Каждый год французы съедают в среднем 200 миллионов лягушек. 
Пробка из бутылки шампанского вылетает со скоростью до 165 км в час. 

в. коноплянский 

>*ч«даЯ ВДйс^мЛ^ 

© 

Мы делили апельсин, много нас, 
а он один... 
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Похоже, папа так 
и не смог распутать 

гирлянду... 

СПАСИБО, ЧТО приняли 
МЕНЯ, ДОКТОР 

у меня очень ОСТРАЯ 
боль в спине 

В вашем возрасте такие боли -
обычное явление... вы едите мясо? 
Каждый день 

ничего СерьезнОГО 
у вас нет 

ПРИНИМАЙТЕ ПАрУ 
таблеток КАЖДЫЙ 

день 

СПАСИБО, ДОКТОР 



Миновал год Лошади, и мы, ко
нечно, знатно поржали. Смешили 
все юмористические передачи - от 
Смехопанорамы до Парламентского 
часа. Мы метались с канала на канал, 
не зная, какой же выбрать. Решили 
наградить всех. Но-в разных номи
нациях. 

ДУПЛЕТ ГОДА. Григорий Явлин
ский в передаче «Без протокола» оз
вучил мнение 
президента: 
«Чубайс -
больше
вик с пло
хой кре-
д и т н о й 
и с т о р и -
ей!» А от 
себя доба
вил уже про Зюганова: «Тоже боль
шевик, но вообще без кредитной ис
тории». Браво! Автор: ПУТИН, ассис
тент ЯВЛИНСКИЙ. 

СЛИЯНИЕ ГОДА. Профессор Бе
резовский, прославившийся гени

альной шуткой: 
«Нас развели, 

как лохов, я 
не учел его 
ч е к и с т 
еку ю за
точку!», и 
писатель 
Проханов, 

прославившийся своей ненавистью к 
Березовскому, слились в едином ан
типутинском порыве. Любовь зла! 

Ждем слияния Новодворской с 
Жириновским. С детишками не тя
ните! 

ИГРА ГОДА. 
Рассмешил «Спар
так», ну и вся 
сборная по футбо
лу тоже. Думали, 
кого из них награ
дить? И решили 
дать приз сборной 
ФРАНЦИИ. 

АРТИСТ ГОДА. Учитывая важ
ность истории Пе
тербурга в совре
менной истории 
Москвы, вернопод-
данно отметим: В 
Питере -Растрел
ли, в Москве - Це
ретели, в Ленин
граде - Райкин, в 
Москве - Галкин. 
Ему и приз! Браво, Максим! 

РЕКЛАМА ГОДА. Номинация 
"Достал" Достали многие. Но 
больше всех - Операция «Тайд или 

кипячение». 
Припирается ка

кой-то хмырь прямо 
на дом и лезет в 
душу со своим по
рошком. Похож этот 
нахал почему-то на 
Киркорова,который 
тоже достал. 

Так что 2002 год в 
смысле смеха был 
нормальный. Ржа
ли. И все потому, 
что свободу слова 
ограничивал не ЦК, < 
не КПСС, а время и 
Савик Шустер. 

Лекция ио философии. Профессор 
первокурсникам: 

— Итак, опираясь на. выводы крупнейших 
философов различных школ, мы можем 

утверждать, что не в обладании желаемым, а, 
в, ищешь даже не имеющей шансов на, ценен, погоне 

jo- этим желаемым и обретает человек свое счастье. 
Голос с последнего ряда.: 
— Профессор, а. вы когда-нибудь пробовали холодной, 
темной, мокрой ночью бежать ja. уходящим от остановки 
автобусом? 

Несколько дней 
из жизни Обломофф-а 
(Stepanna's Diary) Новинки 
Горничная Степанна (Renee 

Zellweger) убирает апартаменты безра
ботного Обломофф-а (Robin Williams). Платит он 
нерегулярно, но она довольна своей работой, по
тому что Обломофф предпочитает постель всем 
другим удовольствиям. Все было хорошо, пока на 
голову не свалился друг Обломоффа Штольц 
(Tom Cruise) и не стал кормить Обломофф-а мор
ковью, катать на такси и в конце концов не повел 
его в баню (одна из наиболее захватывающих 
сцен фильма). Обломофф, тем не менее, не мо
жет отбросить мысли о прекрасной горничной и, 
завернувшись в одеяло, ночами подглядывает за 

ней в окно. Выясняется, что она русская графиня и 
тайная пассия Штольца. Обломофф опять возвра
щается в свою постель работать над собой. 

Американский оборотень в Москве 
(American Werewolf in Moscow) 
Любимая собачка американской миллионерши 

при смерти. Медицина бессильна. Выясняется, что 
только один человек знает, как вылечить ее - но 
он в далекой холодной России... Безумный про
фессор Преображенский (Anthony Hopkins) взял
ся вернуть зверька к жизни. Темной ночью он со 

своим сообщником заманивает в 
дом бродягу, усыпляет его, удаля
ет жизненно важные железы и пе
ресаживает их собачке. В резуль
тате собачка превращается в обо
ротня, который перегрызает горло 

профессору, а также миллионерше, ее телохрани
телю, американским и советским официальным 
лицам и другим второстепенным героям фильма. 
Ловкому ассистенту профессора (Jackie Chan) уда
ется победить чудовище. Со свойственной ему ар
тистичностью он пытается уничтожить зловредные 
железы ударами рук, ног и нунчаков, но только 
искусный удар серпом позволяет расправиться с 
оборотнем. 

Агентство ПростоПравда 

Овца изящна, артистична, 
Она блистательна, овца... 
Но это все у ней частично 
И, так сказать, не до конца. 
Имея поступь балерины 
И превосходные мозги, 
Овца не терпит дисциплины 
И редко отдает долги. 
Овца не станет генералом, 
Не выйдет из нее бойца, 

Дашь ей ружье, чтоб постреляла, 
Возьмется не с того конца. 
И в браке ждут ее сюрпризы, 
Поскольку этот знак двулик, 
Кот сможет ей простить капризы, 
Но вряд ли их потерпит Бык. 
Да, путь овцы не однозначен, 
Каков прогноз в ее делах? 
Ей в бизнесе придет удача, 
Но столь же вероятен крах. 

Где новогодние подарки для кукол? 
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А этот опять 
со своей 

овцой. . . 

В.
 М

О
ЧА

ЛО
В 



американцами. Просто у временно безработного не 
было денег на покупку новых трусов. 

168 часов в ванне 

Мешком 
СЕТК4 ^ п 0 затылку 

ПОЛНАЯ 
сМ£*4 

В южном американском город-
' ке был всего-то один банк. Т̂ак 
что, хочешь не хочешь, а грабить 
приходилось только его. Но отку
да было знать "медвежатнику" 
Брюсу Баркли, с чем он столкнется 

в кассе! А там оказалось очень мало купюр и очень 
много разменной монеты. Да еще клерк успел нажать 
на кнопку сигнализации. Поэтому Баркли взвалил на 
плечо мешок мелочи и побежал к выходу. Неожиданно 
ремень на его брюках расстегнулся, штаны соскользну
ли до колен, и грабитель со всего размаху грохнулся на 
пол, получив вдобавок мешком по затылку. После та
кой подмоги растерявшийся вначале охранник банка 
без труда скрутил злоумышленника. 

Хозяева банка английского города Сэндфилда уста
новили в вестибюле огромную ванну с водой, в кото
рой даже можно было слегка поплавать. И пригласи
ли всех желающих просидеть в ней... ровно неделю! 
Конкурс претендентов выиграл продавец местного 
магазина Чарльз Уэбб, сразивший жюри молодостью 
и красотой фигуры. Всю неделю банк ломился от зе
вак, а статистика показала, что хозяева не промахну
лись: количество вкладчиков увеличилось больше 
чем на полторы тысячи человек. Не промахнулся и 
Чарльз: он ни разу не вылез на "берег", выполнив тем 
самым условия контракта, и сорвал куш в пять тысяч 
фунтов стерлингов. 

Открытка-рекордсмен 
Почтовая открытка, отправленная из Дортмунда в 

Рендсбург была в пути 35 лет! Зато посланию страшно 
обрадовался адресат: друг поздравлял его с 35-летием, 
а открытка подоспела как раз к круглому юбилею - 70-
летию!.. Конечно, виновника такого умопомрачитель
ного опоздания сейчас не найти. Зато боссы почтовой 
службы Германии, принесшие юбиляру извинения, на
шли основание для законной гордости: у нас ни-ког-
да ни-че-го не пропадает! 

По материалам агентства "ЭКСТРА-ПРЕСС 

Трусы... из флага 
Американские спортсмены часто выступают в фор

ме, которая заставляет зрителей невольно вспомнить 
о звездно-полосатом национальном стяге США. "А 
чем мы хуже?" - подумал один из жителей поселка 
Дербунь, что на Брянщине. И едва на поселок пала 
тьма, он забрался на здание местной администрации 
и... стянул российский флаг! К утру молодой человек 
довольно ловко выкроил и сшил себе из флага трусы! 
Однако не для участия в соревнованиях со щеголями-

Кто не подписался 
на "Новый КРОКОДИЛ", 

на Новый год 
останется без света. 

Каталог "Роспечать" 
ФГРта 

Объединенный каталог 
Минсвязи индекс 14777 
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H. BUTTNER 

H.BUTTNER 
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По горизонтали: 
1. Хищник, с некоторыми мастями которого лучше не встречаться по дороге. 3. «От радости в ... дыханье сперло». 5. Отец красавицы 
Оксаны и предмет вожделений ведьмы Солохи в повести Н.В. Гоголя. 7. Безысходное положение. 9. По-тюркски - «деревня». 
10. Восточный титул-междометие. 11. «И сказала...: Не родись красивой». 12. Откуда ни глянь — круглый. 14. Морской восток. 16. Здание. 
18. Верблюжий запас питания. 20. Буй-... Всеволод. 22. Настенное светило. 24. Американский соперник «Секама». 26. Род, к которому 
принадлежал последний из могикан. 28. Глаз, за который дают другой. 29. Буква греческого алфавита. 30. Клей, он же —... 
31. Зодиакальная городошная фигура. 33. Историческая мятежная область в Индии. 35. "Висельная" ветка. 37. Угол крестьянской избы. 
39. Родовая знать средневековых скандинавов. 41. Питейная стойка. 43. Надстройка на корабле. 45. Горошина, фасолина, соевина. 
47. Первая жена. 48. По-гречески — «песня». 49. Река-«союз». 50. Неприятность для Вини-Пуха. 51. «Говорят.что раньше... мог, ничего не 
бравши в рот, год». 52. Румынский рубль. 53. Титул рыцарей и баронетов. 

По вертикали: 
1. Старинный обоз. 2. Многострунный музыкальный инструмент на Кавказе и в Средней Азии. 3. Не добро. 4. Таиландская денежка. 
5. Озеро в Африке, кочующее из кроссворда в кроссворд. 6. Белый... — Черное Ухо. 7. Младший любовник королевы. 8. Бублик с точки 
зрения геометрии. 13. Мясное кушанье по-татарски. 15. Виола, шеддер, хохланд. 17. Речная марка легкового автомобиля. 19. Гора, где 
сошлись на «плодовую» разборку Афина, Гера и Афродита. 20. Заведение для пальбы. 21. Судьба. 22. Обвивающий предмет женской 
одежды. 23. Профессия В. Высоцкого и А. Розенбаума сточки зрения древних греков. 24. Отказ от взяток. 25. Покрытие шкатулок и ногтей. 
26. Нервная судорога. 27. Бараний горох. 32.4840 кв. ярдов. 34. Свежий рыбный суп. 36. Старшая сестра самой известной рыболовки. 
38. Орган. 39. «Не мог он... от хорея, как мы ни бились, отличить». 40. Настоящая фамилия юмориста Станислава Ежи Леца. 
41. Среднеазиатский латифундист. 42. Кавказский сосуд для вина. 43. Выпускная вечеринка. 44. Погонялка для костяных сфер на сукне. 
45. Театральный брат «браво». 46. Зубной дыродел. 
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