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С «Новым 
крокодилам» 

W Не говорите, что мне 
нужно делать, и я не буду говорить, 
куда вам нужно идти. 9 9 

нарочно не придумаешь 
Внимание! 
Объявляется 
конкурс на самое 
забавное, смешное, 
курьезное, нелепое j 

w«*° Лв***" 

крокодил на проводе 
1 января 2003 года в 7 часов утра, 
не приходя в сознание, Крокодил вышел 
на прямую связь с читателями. Приводим избранные места. 

МВД 
предупреждает 
О Л пр°чентов всех то_ 

J \ 3 варов на россий
ском рынке - подделка, за
явил первый замначальника 
Главного управления по 
борьбе с экономическими 
преступлениями МВД Нико
лай Бобков. При этом основ
ная масса фальсифициро
ванной продукции ввозится 
из-за рубежа - стран Юго-
Восточной Азии, Китая и пр. 

Просто оторопь берет! Это 
что же получается? Купили вы, 
скажем, 10 яблок - а настоя
щее-то только одно! А осталь
ные девять - хрен знает что. 
Отчего же наша доблестная 
милиция об этом рапортует, а 
поделать ничего не может? Ах, 
ну да - ведь из 10 ментов у 
нас хорошо если хоть один 
настоящий. 

Отец 
или не отец? 
Согласно опросу Агентст

ва региональных поли
тических исследований, 
наибольшим доверием 
россиян пользуются родст
венники, им доверяют 73 
процента опрошенных. На 
втором месте - друзья и 
знакомые (40 процентов). 
Почетное третье - у прези
дента Путина (12 процен
тов). 

Казалось бы, это сильно 
противоречит данным других 
социологических исследова
ний, согласно которым рей
тинг доверия Путину не опус
кается ниже 40 процентов. Так 
ведь смотря с кем сравнивать... 

Правеж 
олигархов 
Снового года российские 

олигархи вершат свой 
«альтернативный суд». 43 

Принимаются фотографии, 
фото- и ксерокопии приказов, 
справок, объявлений и вообще 
любых документов, способных 
довести нормального человека 
до смеха. 
Итоги будут подводиться, 
как и положено, 
в конце каждого квартала. 

За лучшие 
образчики 
подобных 
документов 
учреждается приз -

1500 рублей 

Вопрос. Уважаемый Крокодил! Не со
бираетесь ли вы баллотироваться в Гос
думу на ближайших выборах? 

Крокодил. Не знаю, что и сказать. Я по
следовательно подавал заявления на вступ
ление в различные политические партии, 
но безуспешно. В Народно-патриотическом 
союзе меня сочли инородцем, Жиринов
ский обвинил в беззубости, а в «Единой 
России» сказали, что медведь с крокодилом 
в одном улье не уживутся. Жаль, нет у нас 
партии зеленых - там я пришелся бы ко 
двору. 

Вопрос. Достопочтенный Крокодил! 
Какого вероисповедания вы придержи
ваетесь? 

Крокодил. Не знаю, что и сказать. Я 

крещенный, но обрезанный. Пост не со
блюдаю, но говядину и свинину не ем (раз
ве что парную). Алкоголя не употребляю, 
кроме разве что водки, вина, пива, кальва
доса, рома, коньяка и сакэ. Крещусь двумя 
перстами, но слева направо. Credo, Domine! 
Аллах акбар! Харе Кришна! Аллилуйя! 

Вопрос. Дорогой Крокодил! Мы поче
му-то никогда не видим вас с женой. Вы 
женаты? 

Крокодил. Не знаю, что и сказать. Я 
вдовец (цыкает зубом). Сыновья, Тотоша и 
Кокоша, живут отдельно. 

Вопрос. Милый Крокодил! Почему вы 
носите часы на правой руке? 

Крокодил. Не знаю, что и сказать. Вооб
ще-то это не часы, а вилы. 
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В. МОЧАЛОВ 

- Вообще-то они состоят в одной 
фракции, но обо всем забывают, 

когда приходит время 
лоббирования... 
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арбитра, утвержденных со
юзом промышленников и 
предпринимателей, разби
рают корпоративные кон
фликты «исходя из здраво
го смысла» и «по законам 
морали». 

Ничего нового вы не изоб
рели, господа олигархи. Рус
ские паханы издавна вершили 
свой суд именно «чисто кон
кретно» и «по понятиям». Лю
бопытно, впрочем, что будет 
грозить нарушителям «кодек
са чести бизнеса»? Пасть им, 
что ли, порвут или там морга
лы выколют? 

Вы что там, 
спите, 
ОЯТ вашу?! 
На секретные, особо ох

раняемые объекты 
Минатома может проник-

ным. - Вот проберемся на 
Лубянку и такую дрянь под
кинем, что зачешутся... И об
лысеют». 

Пятый Дед -
один ответ 
Встолице Македонии 

гражданин России 
зверски избил пять Дедов 
Морозов - актеров мест
ного театра, раздававших 
подарки детям. Злоумыш
ленник (строитель-неле
гал из Липецка) был за
держан на улице Скопье в 
тот момент, когда он оха
живал железным прутом 
пятого Деда. Мотивы аг
рессии неясны. 

Вероятно, за этим кроется 
что-то глубоко личное. Может, 
Дед Мороз у парня когда-то 
жену увел. А может, в детстве 
вместо обещанного родителя-

- Сначала опустился мой рейтинг, 
а за ним потихоньку и 

я сам. 

нуть кто угодно. Это дока
зали сотрудники ФСБ, кото
рые «заминировали» одно 
из хранилищ отработанно
го ядерного топлива (ОЯТ) 
под Красноярском. Подло
женное ими «взрывное уст
ройство» было обнаружено 
нескоро. 

«Ничего, мы им ото
мстим, - пообещал служи
тель «мирного атома», поже
лавший остаться неизвест-

ми велосипеда подарил пету
ха на палочке. 

Объявление 
Во время новогодних пра

здников потерялся муж 
(небольшой, глазки добрые, 
характер веселый, хромает на 
одну ножку). Нашедших 
просьба позвонить владелице 
(телефон имеется в редак
ции). Вознаграждение гаран
тируется. 

в объятиях крокодила 
Виктор • 
Шендерович 
«Я не хочу быть 
мухой це-це!» 

- «Крокодильский» во
прос: что вас больше всего 
«достало» в прошлом году? 

- «Крокодилу» нужно отве
чать смешно, но бывают дни, 
когда происходит что-то та
кое, отчего шутить как-то не
ловко. После событий на Дуб
ровке, например, я получил 
на свою программу обшир
ную почту, и если вынести за 
скобки тех кто меня прокли
нает и тех кто пишет мне хо
рошие слова, есть совершен
но поразительный разряд пи
сем: «Ну что ж вы делаете, нам 
и так плохо, а вы еще и соль 
на раны сыплете!» 

- Появляются сомнения? 
- Не то, что сомнения... Я 

давно знаю, что занимаюсь 
делом нужным, - это я не се
бя хвалю, а жанр, в котором 
работаю. Но он ведь и боль 
может причинить. Идеальный 
вариант,- сделать так, чтобы 
люди что-то поняли, но при 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 
ЗАКОН. Так нельзя. 
ЧЕЛОВЕК. Отзынь, фуфло! 
ЗАКОН. Нельзя так. Статья это. 
ЧЕЛОВЕК. Да пошёл ты... 
ЗАКОН. Ну как знаешь. 
(Уходит). 
Занавес 

этом их не травмировать... В 
этом смысле нет ничего до
саднее, когда меня считают 
противником Путина. Но ни
какой вендетты, никакого 
джихада я никому не объяв
лял. Я прекрасно понимаю, 
что Путин - далеко не самый 
плохой вариант для России. 
Есть целый ряд позиций, по 

Первое января. Родители 
звонят по телефону: 
- Сынок, как Новый год 
встретил? 
- А я его не встречал... Он 
сам пришел... 

Если Лужков станет 
премьером, то через 
несколько лет вокруг 
России будет отличная 
кольцевая дорога. 

Налоговый полицейский — 
это такой человек, который 
всегда приходит на 
выручку! 

Доктор - пациенту: 
- У меня для вас плохая 
новость... 
- Доктор! Я умру? 
- Нет! Мы вас будем 
лечить. 

- Те, кто приводят 
к войне, потом, суки, 
еще и борются за мир! 99 

В России чаша тер
пения измеряется ста
канами. 
Государство - это просто, как 
велосипед: наверху рули, внизу 
цепи... 
Тяжелее всего пресмыкаться перед 
рожденным ползать. 
Загадка. Что такое: когда входит женщина 
мен, идиоты испорченные! 

встает? Отгадка: джентль-

которым я с ним абсолютно 
солидарен. Но есть позиции, 
где солидарности нет. 

- Вы практически ответи
ли на мой второй вопрос: ко
го в этом году больше всего 
«достали» вы? 

- Опять, - ну вот же доса
да!.. Поймите, я не хочу быть 
мухой це-це, у меня совер
шенно другие представления 
о своей роли. Есть некоторые 
традиционные вполне рос
сийские болячки, которые я 
хорошо вижу, потому что 
точно такой же, как мои зри
тели - из той же русской ис
тории, из того же совка, и для 
меня все наши проблемы аб
солютно личные. Я не только 
пишу на русском языке, я рус
ским языком думаю, - твори
тельный падеж тут очень ва
жен... Может, мне повезло, по
тому что папа с мамой в дет
стве давали правильные 
книжки читать. 

- Какие? 
- Абсолютно традицион

ный набор: Пушкин, Гоголь, 
Чехов... Потом - Салтыков-
Щедрин, Булгаков, фельетоны 
Дорошевича. Из тех кого мы 
застали,- Леонид Лиходеев, 
Михаил Жванецкий, Григо
рий Горин. Из иноязычных 
Джером, Свифт, Ежи Лец... 

- Сатира - лечит? 
- Лечить- не дело лите

ратуры. Но человек, получив
ший правильный диагноз, не 
обязательно выживет, однако 
у него появляется шанс. А ес
ли он покрылся прыщами и 
радуется, что стал таким цве
тистым, - значит ему уже сов
сем худо... 

- Когда я смотрю ваши 
программы, иногда понево
ле оглядываюсь: не слышит 
ли мой смех кто-нибудь чу
жой. Вам не страшно? 

- Я получаю много писем, 
и есть такие, что пугают боль
ше, чем монарший гнев. Этот 
холуйский крик «Руки прочь 
от нашего президента!», эта 
ненависть из некоторых по
сланий сравнима только... с 
той любовью, которую я по
лучаю из других писем. 
Страх для нашей профессии 
- штука очень опасная, это 
клапан, который пропускает 
только в одну сторону: если 

сейчас затормозишь, то по
том никогда уже не разго
нишься... 

- Когда-то вы написали: 
«Когда я слышу слово «на
род», моя рука тянется к ва
лидолу»... 

- Когда говорят о нацио
нальном самосознании, то 
часто имеют в виду что-то 
ксенофобское, полуфашист
ское. Но вот выиграли наши 
кубок Дэвиса, и стало ясно, 
что национальное самосозна
ние - это они (даже, если бы 
проиграли), это дедушка Бо
ря, который перелезает через 
барьеры... Или вот замеча
тельная национальная идея -
Евгений Павлович Леонов, ге
ниальный русский артист, 
очень неказистый, но немыс
лимо глубокий и насквозь со
вестливый. 

- Вы фактически ответили 
на глобальный вопрос: сати
рик, народ, власть... 

- Если хотите, самое боль
шое достижение последних 
лет заключается в том, что мы 
наконец стали понимать: все, 
кто нами управляют, - выбра
ны нами. То есть они - это 
мы, и никаких отмазок!.. Мы 
прямо отвечаем за все, что де
лает, к примеру, президент. 
Более того, я, не голосовав
ший за него, все равно отве
чаю. Если я публично не 
«против», значит, автоматиче
ски, «по умолчанию», я - «за». 
Тут нет вариантов. Это - как в 
старом анекдоте «Иван Абра-
мыч, либо снимите крестик, 
либо наденьте трусы». 

* 

«Я был в Мексике...» 
Из Бродского 
В стране, где древние ацтеки 
на безнадёжном солнцепёке 
друг друга резали, чтоб боги 
им обеспечили рассвет, 
есть море имени Кортеса, 
который, очищая кассу 
Земли, сюда приплыл без визы 
и свел их численность на нет. 

Потомки, называя море 
в честь этой, скажем прямо, твари, 
в виду, мне кажется, имели 
простые нравы здешних мест -
у нас, ацтеков, крика «браво» 
достойны жившие кроваво, 
и чем масштабнее расправа, 
тем симпатичнее кортес.. 

В.
 Ш

И
ЛО

В 

Скидка - 100% 

Sale 



и 
о 
N 
о 
1=1 

1ТСТВ0 

* 

ЕМ 

РОК 
Премия 
Калиостро 

Календарь 
депутата 
16 декабрь 
1. Борьба за 
народное счастье 
в Думе, 10-12.00 
2. Банкет у Коляна, 
14-18 
3. Презентация 
книги Вована, 
в 19 
4. С Машкой 
сауна 

Международный фонд им. 
графа Калиостро присудил 
ежегодную премию за 2002 
год президенту РФ Владимиру 
Путину. «Господин Путин, -
сказал корреспонденту ДАК 
председатель совета попечите
лей фонда М. Мори, - облада
ет Исключительными месмери-
ческими способностями. Он 
выдающийся гипнотизер, пре
стидижитатор и манипулятор. 
Когда он говорит о росте эко
номики, повышении уровня 
жизни, стабильности и безо
пасности, ему верит вся страна, 
в своих же реальных бедах и 
проблемах россияне склонны 
обвинять кого угодно - минис
тров, губернаторов, чиновни
ков, даже прессу, но только не 
президента. Это потрясающе». 

В разные годы лауреатами 
премии Калиостро становились 
гг. Чубайс, Мавроди, Кириен
ко, Березовский. 

Отвоевались? 
Достаточно серьезный ха

рактер приобретает проблема 
побегов военнослужащих рос
сийской армии. Так, вчера ра
но утром, как стало известно 
ДАК из источника в министер
стве обороны, в полном соста

ве дезертировала Кантемиров
ская бронетанковая дивизия. 
Дезертиры движутся на Москву 
в боевом порядке, беря столи
цу в клещи. 

Первая ласточка 
Необычное заведение от

крылось в Москве. Это первый 
российский Дом веротерпимос
ти. Здесь смогут найти утешение 
москвичи и гости столицы -
граждане РФ, чье конституци
онное право на свободу совес
ти было ущемлено. Под руко
водством опытной мадам де
вушки различных конфессий -
православные, мусульманки, 
иудаистки - окажут пострадав
шим гражданам квалифици
рованную помощь вне зависи
мости от расы, национальнос
ти, вероисповедания, формы 
носа и цвета глаз и волос. В 
уютных нумерах на тумбочках 
у изголовья кровати в обяза
тельном порядке лежат Биб
лия, Коран и Талмуд, а также 
Кама Сутра. В недалеком буду
щем дома веротерпимости 
гостеприимно распахнут свои 
двери в административных 
центрах всех семи федераль
ных округов России, а полно
мочные представители прези
дента возьмут над ними шеф
ство. 

У М Н Ы М человеком 
приятно говорить, 
но трудно работать. 

В. ШИЛОВ 

Зимние хлопоты 
Нысьмолюскавхжаму зртдоашчацьмнку' 
Ваше высокопревосходи
тельство, милостивый 

государь! 
Знаю, сколь заняты Вы, и 

все-таки беру на себя сме
лость побеспокоить и жалоб
но сообщить о своих пере
живаниях и невзгодах. 

Фамилия моя Московкин. 
Кончил в университете и с 
тех пор с усердием служу. По
ложение мое пусть скромное, 
но прочное. Семейстю имею 
большое и сродники тоже 
есть; прилепился к нам дя
денька моей жены, и с его по
явлением все семейство по
несло много убытку и замече
ны были даже случаи воров
ства. Мы бы все мечтали дя
деньку женить, чтобы больше 
никогда не видеть, или хоть 
устроить его в работы. 

Впрочем, не только этой 
печалью хотел бы я поде
литься с Вами. Решился же 
написать после того случая, 
когда бабушку мою Матрену 
Ивановну в светлое Рождест
во Христово взрывом петар
ды контузило и попортило 
старушке глаз. Медицинские 
светила нам не сумели по
мочь, как ни старались, и те

перь бабушка носит черную 
нашлепку вроде той, что бы
ла у адмирала Нельсона. И 
очень печально, что старуш
ка утратила острый разум 
свой и всех детей моих (мо
лодежь новейшего фасона) 
обзывает загрубелыми тваря
ми и шутами гороховыми. А 
то, бывает, найдет на нее, и 
она без конца повторяет: 
«Адье!» 

И вот представьте себе 
мое большое семейство, к ко
торому всегда стремилась 
моя душа. Она больше не да

рит мне счастья и благодати. 
Пока дяденька бродит небри
тый и от трезвости злой, же
на украдкой припадает к те
левизору, дети без умолку 
болтают по мобильным теле
фонам, а бабуля проворно 
шмыгает по квартире с кри
ками «адье». 

Намедни, желая восстано
вить равновесие души, вывел 
я своего младшенького в ва
леночках прогуляться по 
снежку да покататься на сан
ках Утром - глядь, валеночки 
потрескались, а полозья са-

В. МОЧАЛОВ 

ночек и вовсе искривились и 
почернели. 

Тут из гостиной, где он по
селился, вышел дядечка в мо
ем халате и с незнакомой 
девкой, у которой я с ужасом 
заметил татуировку в виде 
змеи на щеке. Дядечка посмо
трел на санки, сплюнул и ска
зал: «Только кретины сейчас в 
городе катают детей на сан
ках. Все посыпано, чтоб тая
ло, химия там одна». И потя
нулся так сладко, что затре
щали кости. А девка хихикну
ла и спросила: «А где тут у вас 
биде?» 

Тут бабушка моя раз пять 
выкрикнула «адье», а потом за
явила, что она - дочь гетмана 
и ни минуты не останется с 
внуком, который испортил 
новые валенки и санки. После 
чего велела мне убираться 
вон. 

Вышел я в печали из дома 
и забрел незаметно для себя 
на людный проспект. И пока 
проносились мимо престоло-
начальники, люди стояли, све
сив головы, а я тогда же и со
чинил это письмо. 

С большим уважением, 
остаюсь преданный вам 

Московкин. 
Передали письмо в редакцию 

Е. Флорентьева 

Что год 
грядущий 

нам 
готовит? 

Опыт поэтического 
прогнозирования 

I. 
Однажды в студеную 

зимнюю пору 
Британцам мы скажем: 

«Пора, Блэр, пора!» 
С Ванессой Редгрейв 

нарываясь на ссору, 
Закаева выдадут нам фраера. 
Он будет сидеть, 

как положено вору, 
Шакалу, насильнику et cetera, 
За прочной решеткой, 

в темнице сырой. 
Вскормленный на воле 

орел с бородой. 

II. 
Вострепещи, 

американский хам 
С паскудной 

подкаблучницей-Европой! 
Ужо! Мы в марте 

повернемся к вам 
Своею азиатской рожей! 

111. 
Мы искореним 

гомосексуализм. 
Навстречу пойдя депутатам, 
И волком мы выгрызем 

бюрократизм, 
Слегка подавившись 

мандатом. 

IV. 
Гром победы, раздавайся! 
Злой чечен, преображайся: 
Спрячь подальше среди скал 
Свой отточенный кинжал, 
У тебя теперь своя 
Консти -туги -Турция. 
Веселися, храбрый росс! 
Магомета ты потрес... 

V. 
Не станет исключеньем 

этот год, 
И, как всегда, весомо, 

грубо, зримо 
В июне отключат 

водопровод, 
Сработанный еще 

рабами Рима. 

VI. 
Эх, сколько мы рыбы 

наловим! 
Ух, сколько зерна соберем! 
Коня на скаку остановим! 
В горящую избу войдем!.. 

VII. 
...А водки будем требовать -
Так только полведра. 
И, глядь, придет 

то времечко, 
Когда мужик не Блюхера 
И не милорда глупого, -
Набокова и Бродского 
С базара понесет. 

VIII. 
Мы разрешим 

проблему клонов, 
И к декабрю, 

ни взять, ни дать, 
Начнет и собственных 

Платонов, 
И быстрых разумом 

Невтонов 
Российская земля рождать... 

Л.Ф. 

i 

Купил себе квадратный 
метр жилья 

Рынок недвиж 



soup to nuts Проигрывать надо уметь... - Даже если тебе не хочется, нужно 
улыбнуться, пожать противнику руку 
и поблагодарить за игру... 

С. Красноцветов 
- Ну не умею я проигрывать, 
не умею!!! 

У меня есть доказательство, 
что инопланетяне 
существуют 

ИЗВИНИТЕ, ВАМ НЕЛЬЗЯ, 
У НАС 

ФЕЙС КОНТРОЛЬ 
Огород Стрип 

чии-и-ииззз 

Так на этой фотке 
только ты один, стоишь ао 
дворе в пижаме. А где же 
инопланетяне? 

Счастье - когда тебя 
понимают, несчастье -
когда тебя раскусили... 

Так это он меня 
сфотографировал.., 

Monty 

А этого я снял, 
когда он уже готов был 
выстрелить... С

. 
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Дэнни, зачем ты чистишь 
мое крыльцо? я сегодня 

залепил 
снежком в 

почтальона 

И мама сказала, что я 
должен сделать одно 
хорошее дело, чтобы 
искупить мой плохой 
поступок, а то останусь 
без подарка отдела мороза 

Я почистил две 
ступеньки, значит, 

сделал два хороших 
дела значит, у меня 

осталось одно 
плохое в запасе! 

ОЙ! 
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Незадача 
с мачо 

i 

Мы с девчонками на 
старый Новый год 
всегда в баню хо

дим! Баня - это все! Особен
но по итогам года, когда мож
но оттянуться, попариться, в 
снегу покувыркаться. Баня-то 
хорошая, частная: пять гектар 
и высокий забор, чтобы ни 
одна сволочь подглядеть не 
смогла, как у нас с целлюли-
том дела обстоят. А не так 
плохо они и обстоят - ино
гда даже хочется, чтобы кто-
нибудь подглядел. И выпить 
наконец хочется вволю и за
кусить. Все это нам приносят 
такие, типа официантов. Ма
чо. Когда они начинают воз
ле шестов извиваться и мус
кулами играть, мы им бумаж
ки зеленые в плавки суем. И 
они трепещут, как живот
ные... 

Попарились, выпили, при
ходит время «модных проце
дур»: уединяемся с мачо в 
массажных кабинетах. Раз в 
законном браке ни черта не 
получилось, то имеем право 
хоть раз в году урвать чего-то 
незаконного!.. 

Потом закуришь, и тянет по
говорить Мой мачо нежные сло
ва шепчети вдруг... называет ме
ня по имени-отчеству. 

- Откуда знаешь? - вздрогну-
лая 

- Да вы, - говорит, - у нас со
промат преподавали в девяносто 
седьмом 

Опаньки. Чувствую, что 
бледнею. Неудобно с бывшим 
студентом, ой как неудобно. 

- Как же ты дошел до жиз
ни такой? - спрашиваю, а сама 
жутко стесняюсь. 

- Безработица, - говорит, -
из института выгнали... При
шел в массажный кабинет, 
массировать начал, а потом са
мо собой как-то... 

- Во что же ты лет через де
сять таким макаром превра
тишься? 

- Нет, я денег поднакоплю 
и брошу... У нас все так хотят... 

- Хотят, а кончают нарко
тиками и алкоголизмом, - ска
зала я строго и вдруг, сама не 
знаю почему, спросила: - Так 
говоришь, я в девяносто седь
мом понравилась тебе? 

- Да, красивая... Я пережи
вал, что вы от нас в бизнес уш
ли... 

- Да ладно, красивая. Не 
молодая я, целлюлит у меня... 

- Да что ты... вы... ты су
пер... - сказал он искренне. 

И тут меня как пронзило 
всю. Может, еще не все поте
ряно, а? Ну должна же быть 
хоть какая-то справедливость 
в мире? Неужели я себе хоро
шего мужичка не заработала? 
Ведь вкалывала, как собака! Не 
поздно еще! Алка-то Пугачева 
старше меня, а ю н что с Гал
киным учудила.. Выкуплю ма
чо, на фирму к себе пристрою, 
а там видно будет... 

Я даже заволновалась по-
настоящему, встала и пошла в 
задумчивости к дверям, а он 
вдруг говорит тихо: 

- За разговор бы накинуть 
надо. 

- Чего-чего? 
- Накинуть. У нас так поло

жено, если с беседой, то еще,., 
сколько не жалко. Это чисто 
нам идет... 

Тьфу ты, думаю, дура! Раз
мечталась. Хоть и генераль
ный директор, но полная дура! 
Прям хоть к мужу возвращать
ся! Бросила мачо полтинник и 
пошла к девчонкам в парилку 
целлюлит сгонять. 

Карина МАШКОВА 

Именитые лохи 
Деятельность шайки ло-

хотронщиков, дерзко 
орудовавших в самом 

сердце России - на террито
рии московского Кремля, -
была пресечена на днях Фе
деральной службой безопас
ности. Банда мошенников, 
включавшая нелегальных им
мигрантов из Украины, Мол
довы, Таджикистана, а также 
уроженцев Рязанской и Ор
ловской областей, располо
жилась близ входа в главный 
Кремлевский дворец и дейст
вовала по бесхитростной, но 
неоднократно проверенной 
схеме. Останавливая прилич

но одетых людей, лохотрон-
щики предлагали им предъя
вить имеющуюся наличность 
и доплатить столько же в ка
честве «новогоднего гешефта 
с Санта-Клаусом». 

Несколько раз облапошив 
VIP.-лохов на незначитель
ные денежные суммы (от 50 
до 300 тысяч долларов), не- ' 
годяи на том не успокоились, 
ожидая крупного куша. Под
ходящий случай представил
ся буквально накануне Ново
го года, когда в лапы к мо
шенникам угодил некто М. 
Ходорковский, глава нефтя
ной компании ЮКОС. Вы

слушав лохотронщиков, г. 
Ходорковский сообщил, что 
с собой он имеет всего два с 
небольшим миллиона долла
ров, но готов немедленно 
проехать в ближайшее отде
ление Сбербанка и снять со 
счета более существенную 
сумму. Так и произошло: в со
провождении двух мордово
ротов из шайки Михаил на 
трамвае доехал до Сбербан
ка, где обналичил шесть мил
лиардов долларов и уже со
брался было передать их мо
шенникам, но тут подоспели 
сотрудники ФСБ и накрыли 
мерзавцев с поличным. 

Женщина приходит к 
экстрасенсу и показывает 
фотографию мужчины: 
- Вот этот человек зовет 
меня замуж. Вы можете 
определить род его 
деятельности и доходы? 
Экстрасенс вглядывается в 
фото: 
- Извините меня, конечно... 
Он — наемный убийца, 
киллер! 
Женщина: 
- Уф, слава богу! А мне-то 
твердит — инженер, 
инженер. 

- Дорогая, сегодня нас 
пригласили на новогодний 
бал нудистов! 
- Отлично! Надо как-то 
поприличней раздеться! 

Пришел новый русский в 
театр на премьеру. 
Вдруг на лице его появляется 
осмысленное выражение, 
он резко выхватывает 
мобилу, набирает номер и 
говорит: "Слышь, братан, тут 
в натуре, вишневый сад 
продают. Можно взять почти 
даром!" 

мало времени, 
туг уже не до дружбы ~ 
только любовь. ^ 9 

А. АНУФРИЕВ 

зоофилия 
ОЛИГАРХ и АЛЛИГАТОР 
ВВС News недавно сообщило, что в африканской стране 

Малави человек, атакованный крокодилом, сумел спас
тись, укусив крокодила за нос. 

Но за время рождественских праздников произошли гораздо 
более удивительные случаи. 

Один опальный российский бизнесмен на приеме у африкан
ского магната заметил среди гостей сотрудников Интерпола и 
бросился в пруд, где резвились огромные рептилии. Дамы ахну
ли, но кровожадные аллигаторы не тронули русского олигарха, 
напротив, помогли ему выбраться за пределы опасной зоны -
приняли за своего! 

Другой случай. Рождественские каникулы во Флориде взду
мал провести наш уголовный авторитет. Перебрал текилы, пошел 
к реке, увидел в воде что-то зеленое, подумал, что баксы, и ныр
нул. С бодуна он оказался таким агрессивным, что стайке мирно 
плавающих пучеглазых крокодильчиков пришлось худо. Только 
когда один из них случайно куснул магната за то место, где у него 
находились кредитные карты, обезумевший россиянин открыл 
пасть и выпустил жертву. 

И третье. По нашим сведениям в Мичиганском университете 
(США) трудится выходец из России, который путем трансгенного 
клонирования пытается вывести новое существо с мозгом челове
ка, но с крокодильими зубами. Он считает, что homo-crocodilius 
незаменим в современном бизнесе. Правда, о судьбе отважного 
зоофила в новом году ничего не слышно. Жив ли? 

новые легенды 
Летучий Голландец 

В. ШИЛОВ 

Забываться последнее вре
мя стали легенды о Лету
чем Голландце, которого 

уже давно никто не видел. Им 
на смену пришли легенды о Ле
тучем Русском - огромном неф
теналивном танкере, неожидан
но появляющемся из тумана, 
разливающем несколько тонн 
нефти на побережьях с лучши
ми пляжами и исчезающем до 
того, как приедет полиция. 

Начали возникать легенды о 
Летучем Украинце, появляю
щемся на газо- и нефтепрово
дах, выкачивающем всё топли
во и исчезающем в неизвестном 

направлении. Имеются слухи о 
материализующемся внезапно 
на рынках мира Летучем Азер-
байжанце, который захватывает 
рынок, собирает дань с продав
цов, продаёт свой товар и про
падает бесследно. О летучем 
Молдованине, возникающем и 
исчезающем, так ничего и не 
сделав. О летучем Туркмене, 
ставящем везде, где бы он ни 
появился, памятник Туркмен-
баши... Ожидают появления и 
других постсоветских слухов и 
легенд. 

• А. БРЮХАНОВ 

- Вот-те раз! Не знал, что у вас 
бюст силиконовый! 



Крокодил ьский репортаж 

По исконно заведенному обычаю, первыми в России 
встретили новый, 2003 год, труженики Камчатки. Как 
и положено - на девять часов раньше, чем в Москве. 

То есть, когда москвичи еще докупали к праздничному 
столу камчатскую икру и «крабовые палочки» из 
дальневосточного минтая, в Петропавловске уже стреляли 
в потолки пробками. 

Прорубим 
окно в Америку? 

Ну а за что провозглашали тосты, приветствуя 
наступающий год? Да понятно, за что - за скорейший 
перенос российской столицы на Камчатку! 

Вы скажете - тягостный бред, порожденный 
безденежьем, авитаминозом, веерными отключениями 
электроэнергии? Отнюдь. Извольте видеть, какие веские 
аргументы приводят наиболее продвинутые мои земляки: 

1. Местоположение - между Америкой и Евразией, 
иными словами - между США, Канадой, Японией, Китаем 
и Россией, в точке пересечения основных геополитических 
линий XXI века. 

2. Перенос столицы в наиболее динамично 
развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион окунет ее 
в самый центр основных денежных потоков. 

3. Гавань в Петропавловске - самая удобная в мире. 
4. Еще один из первых исследователей этой земли СП. 

Крашенинников писал, что «Камчатка к житию 
человеческому не менее приспособлена, чем страны всем 
изобильные». Это в XVIII веке. А в наше время повальных 
экологических бедствий этой местности, обойденной 
индустриализацией, просто цены нет. 

5. За последние 300 лет климат здесь стал еще более 
благоприятным для жизни: уже вызревают яблоки, а в 
море летом при большом желании можно купаться. 

6. В прибрежных водах самая плотная в мире 
биомасса, причем это не антарктический криль и 
черноморский бычок, а деликатесный камчатский краб и 
лосось, тихоокеанская сельдь и палтус. 

7. Практически неисчерпаемые гидро- и теплоресурсы, 
разведаны промышленные запасы золота и нефти. 

В общем, камчадалы убеждены: перенос столицы в 
Петропавловск пойдет на благо не только России, но и 
всему человечеству, увязав в одной точке европейскую, 
американскую и азиатскую цивилизации. 

С исторической точки зрения это выглядело бы 
примерно так же, как строительство Санкт-Петербурга: 
просто Россия прорубила бы еще одно окно - в Америку -
со своего северо-восточного фасада. 

Кое-кто даже прикинул «цену вопроса» - каких-нибудь 
200 миллиардов долларов. Сущий пустяк - всего лишь 
суммарная стоимость лосося, заходящего в камчатские 
реки за 10 лет - время, нужное для строительства новой 
российской столицы... 

Петропавловск-Камчатский 
Валерий ДАВЫДОВ, 

спец. корр. «Нового Крокодила» 

& Брюки важнее жены, 
потому что существует 
немало мест, куда можно 
пойти без жены. ЩЩ 

Как счастливо 
прожить 2003-й год? 
Полезные советы 
V Подловите в себе минорное 
настроение, подойдите к окош
ку, устремите очи долу и сочи
ните несколько простеньких, не
мудрящих строк - что-нибудь 
вроде: «Я помню чудное мгно
венье...» 
l/Запритесь на кухне (в ванне, 
клозете) и не выходите оттуда 
до тех пор, пока не придумаете 
безотказное средство от табако
курения, - всемирная слава не 
замедлит вломиться в вашу 
дверь, 
I^Ha просторах Родины чудес
ной понастройте европейских 
автобанов и изведите всех ду
раков - сбудется гоголевская 
мечта. И наша общая. 
КУезжайте в Сингапур, Бах
рейн или Гонконг и изловчитесь 
жить так же счастливо, как жи
вут аборигены. 

К Никуда не уезжайте и излов
читесь жить так, будто вы в Син
гапуре, Бахрейне или Гонконге. 

Вредные советы 
к В магазинной или автобус
ной толчее залезьте в чужой 
карман и извлеките из него ту
гой бумажник с долларами. 

1^ Стибрите научную идею у 
своего лучшего друга и при
свойте ее себе в надежде от
хватить Нобелевскую премию. 

>/,Дразните злых собак, купай
тесь в фонтане в центре ГУМа, 
пересекайте рельсы перед иду
щим поездом, материтесь при 
дамах, берите соль пальцами -
все это позволит вам круглый год 
жить в кайфе: вы такой один. 
•^Напакостите процветающим 
странам так, чтобы жить в них 
стало хуже, чем в России. 

Смотрите стр. 8-9 

Рождественские 
святки -
гадай, веселись, 
отбивай пятки! 

Что-то невесело 
мы веселимся, граждане, 
даже в праздника, даже 
в любимейший из них -
Новый год! Ну, слетимся 
в застолье, нагрузимся 
по маковку, ну, споем -
и на боковую. 

А вот древним 
славянам такие «голые» 
пьянки не нравились -
от Рождества 
до Крещения длился один 
из самых ярких 
праздников на Руси -
святки. Ох, и чудили 
тогда православные! 
Ряжеными ватагами, 
в самодельных масках 
(первые маски-шоу!), 
ходили по домам, 
распевали песни, 
плясали, тешили хозяев 
шутками-прибаутками 
иразными 
представлениями. 
Девушки разносили 
блины и подарки, а на 
перекрестках пели 
колядки... 

Но забойным гвоздем 
святок были гадания. 
Гадали на поленьях, 
гадали на лошадях, 
гадали на курице. Падали 
на снеге, хлебе, яйцах, 
луковицах, иголках, 
головных уборах, щетке, 
кольцах, зеркалах, 
восковых лебедях... 

И что особенно 
поучительно: народное 
поверье-коли первый 
день в году веселый, 
то и год будет таков -
разделяли и русские 
правители. И Иван 
Васильевич Грозный, 
и Петр I, и все прочие 
государи. И только 
первые секретари 
и Президенты делали 
это тайно, келейно, так, 
чтобы никто ничего 
невидел. 

Но Крокодилу все же 
удалось подсмотреть, 
как нынче проходят 
святки в Кремле... 

Опровержение! 
Дорогая редакция! 
В СМИ прошла лживая ин

формация, что рота ново
бранцев, подстрекаемая так 
называемыми «солдатскими 
матерями», бросила оружие и 
ушла из расположения части. 

Командование провело тща
тельное расследование, в ре
зультате которого вскрылись 
следующие вопиющие факты. 
После ужина (нормы питания 
утверждены генеральным шта
бом) личный состав по недо
смотру младших командиров 
посмотрел телевизор, где пре
словутый канал НТВС показывал 
провокационную передачу о 
том, как американцы в услови
ях вечной теплоты проходят во
енную подготовку. 

Особенно возмутило мото
стрелков, что на учения аме
риканские вояки берут с со
бой не только бананы, пиво и 
гамбургеры, но и биотуалет! 

А когда показали, как к 
американским военнослужа
щим на Рождество приехала 
большая группа полуодетых 
снегурочек, терпению бойцов 
пришел конец. Несмотря на 
сорокоградусный мороз, они 
поротно с оружием в руках 
покинули территорию части и 
выдвинулись на Берингов 
пролив. Как показало рассле
дование, их целью было вовсе 
не дезертирство, не встреча с 
«матерями», а желание поде
литься приемами рукопашно
го боя с американскими кол

легами. Только благодаря 
вмешательству фронтовой 

авиации горячие головы уда
лось остудить, иначе они с бо
ями вошли бы на Аляску. 

На собрании личного со
става военнослужащие при
знали ошибки и, во избежа
ние подобных нештатных си
туаций, приняли резолюцию с 
просьбой о регулярной по
сылке в расположение части 
групп: «Стрелки», «Шоколад
ки», «Сливки», «Карамельки» 
и других , а лучше мяса и 
фруктов. 

А что касается дедовщины, 
то у нас ее нет! Есть матерщи
на, но побороть ее в условиях 
вечной мерзлоты нельзя. 

Зам. командира полка 
по воспитательной работе 

• майор Кваснюк. 

Л. РЫЖОВ 

А под 
козла 
стрижете? 

и. кийко 



Рис. В. МОЧАЛОВА 
Тема В. ПОБЕДОНОСЦЕВА Рождественские святки 

гадай, веселись, отбивай пятки! 

Сейчас 
потешимся 
Сперва 
морды побьют 
а потом 
начнут вместе 
водку жрать! 

Святки,святки 
- ДНИ ЧУДЕС! 

Враг народа - СПС! 

Ух, намнем ему бока, 
Обломаем, ух, рога! 

БУДЕТ УЖО 
ВСЕМ хорошо! 

Кому хорошо, 
кому - хорошей, 
а кого и взашей! 

ВСЕМ, ДА НЕ ВСЕМ, 
А КОГО Я НЕ СЪЕМ! 

Гляди, 
сам 
государь! 

Деревня Фросину 
рейтингу 
подбросила! 

Пенсию увеличит -
пуще его возвеличим! 

Н Е ПОСЫЛАЙ, 
БОЖЕ, 

БОГАТОГО 
Урожая 

- девать 
некуда! 

Господи, 
зачем ты 
сотворил 
Илларионова? 

Премьером 

можешь 

ты не быть, 

но 

президентом... 

хочется! 

Обь на юг 
поворотим, 
денежек намолотим! 

Господи, 
что тебе 
стоит - 5%! 

Если баба с 
полными ведрами 
- стану премьер-
министром Японии, 
если с пустыми -
сделаю 
харакири! 

Е с л и ПЕТУХ 
МЕНЯ ЗАЩИПЛЕТ 
- УЙДУ из 

ПОЛИТИКИ! 

Если НЕ Костя, 
ОСТАНУСЬ 
в ДЕВКАХ... 

Если 
ЗАПЛАЧУ, 

то опять 
денег 
на 
социалку 
не хватит... 
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классика жанра 
Станислав Ежи Лец 

одился во Львове в 1909 году. Отец - австрийский дво
рянин, мать - еврейка, родной язык - польский. Писал 
стихи, но наибольшим успехом пользовались его 

фрашки (от польского слова fraszka - пустяк). 
В 1941 году попал в концлагерь, бежал, был пойман и при

говорен к расстрелу. Эсэсовец заставил его рыть себе могилу, 
но Лец лопатой убил палача и, переодевшись в его мундир, бе
жал к партизанам. Сражался в рядах Войска Польского (в чине 
майора!) и был удостоен ордена «Возрождение Польши». 

В 1950 году уехал в Израиль, но через два года вернулся. И 
когда после смерти Сталина ослабло давление цензуры, напе
чатал свою главную книгу «Непричесанные мысли». Популяр
ность его афоризмов была беспрецедентной: во время XVII 
сессии ООН делегат США не совсем точно процитировал од
но из изречений Леца, и тогда генеральный секретарь ООН 
остановил его и привел по памяти правильный текст. 

Фрашки 
Кто в вопросы веры всех глуб
же влез? 
Бес. 

* * * 
Одно ложе делит с мужем, 
А в других он ей не нужен. 

* * * 
Напоминание 
Не верь, что по стуку сердца. 
Распознаешь ты иноверца. 

* * * 
Осень, зима, весна, лето. 
Осень, зима, весна, лето. 
Осень, зима, весна, лето. 
Осень, зима... 

А нас уже нету. 

Неподдельность 
Одно лишь неподдельно 
в снах -
арах. 

» » * 
Поверьте, элита -
Вовсе не то, что прошло 

через сито. 

Об отклике 
В пустыне вопиющей? 
Куда безопасней, 

чем в людской гуще. 

Хамелеон 
Хамелеон? Уже не имеет 

значенья. 
Нынче ведь главное -

освещенье. 

Плыли они по волне, 
И теперь вся волна в говне. 

О моих предшественниках 
Уже много столетий назад 
Своровал у меня кучу мыслей 

Сократ. 

Непричесанные 
мысли 
• > Иногда надо замолчать, 
чтобы тебя выслушали. 

• > В действительности все вы
глядит иначе, чем на самом де
ле. 

•ф- Ну, допустим, ты пробил 
головой стену. Что ты будешь 
делать в соседней камере? 

• ^ Разрушая памятники, со
храняйте пьедесталы. Всегда 
могут пригодиться. 

•Ф- Мне снился кошмар: бур
ный рост бюрократии в стране, 
где только что покончили с не
грамотностью. 

•$• Все в руках человека. По
этому их надо как можно чаще 
мыть. 

ш> Верю, что человек когда-
нибудь создаст «гомункулуса», 
искусственного человека, но 
богом заклинаю его не повто
рять ошибки всевышнего и не 
создавать новое существо по 
своему образу и подобию! 

•ф- Мать преступления глу
пость. Но отцы его часто быва
ют гениальны. 

• • • На очной ставке труп не 
опознал убийцу. 

•Ф- Мне снилась действитель
ность. С каким облегчением я 
проснулся! 

• > Мысли перескакивают с 
человека на человека, как бло
хи. Но кусают не всех. 

сины дрожат при 
любом строе. Но, черт 
возьми! - при любом 
строе они зеленеют! J J 
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... было написано на плакате в давние советские 
времена. И что-то в этом было... 

Анна Ивановна Мельникова нашла клад. Это не 
начало сказки, это реальная история. Звучит, как 
сказка для большинства людей, но для одного из... 
ну скажем десяти миллионов - это быль. 

Жила Анна Ивановна небогато в небольшом 
поселке при руднике, недалеко от г. Семенова на 
Урале. Муж у нее умер, детей не было. Надо было 
дорабатывать до пенсии и огород копать. И вот од
нажды Анна Ивановна решила поискать на черда
ке что-то. И нашла за отошедшей доской кожаную 
сумку, набитую доверху царскими золотыми моне
тами. Осталась, видимо, еще со времен, когда бе
лая армия отступала. 

Тут Анна Ивановна совершила удивительный 
поступок - понесла клад в милицию. Ну... такой она 
была человек. И там, после долгой волокиты, выда
ли ей не много не мало - шестьсот тысяч рублей -
то есть достаточно, чтобы прожить до следующего 
этапа экономических преобразований, когда 
опять все деньги сгорят. 

Казалось бы - живи и радуйся. Но в процессе 
сдачи клада государству Анна Ивановна сделала се
рьезную ошибку. Прекрасно понимая, что мили
ция ее бережет, она тем не менее как-то нервнича
ла. И поэтому она пригласила корреспондента ме
стной газеты «Уральские рассветы» сделать пару 
фотографий, видимо, для того, чтобы потом смот
реть хоть на это богатство, если ей не удастся по
лучить процент с него. 

А тот, возрадовшись сенсации, написал статью, 
в которой поведал, что мол, АИ. Мельникова, про
живающая на улице Школьной, дом 22, нашла клад 
и стала счастливой обладательницей шестисот ты
сяч. Анна Ивановна тут же побежала в редакцию, с 
просьбой изъять статью. Но было поздно. 

Через два дня районая газета г.Семенова пере
печатала статью с добавлением«... проживающая у 
безлюдного карьера на окраине Гастинска». Сразу 
же после этого поселок наполнился невзрачными 
мужчинами с бегающими глазами. Анна Иванов
на, опасаясь за свою жизнь, скрылась вместе с 
деньгами. 

Через неделю областная юмористическая газета 
«Анекдотики» опубликовала статью, с насмешками 
над недалекими корреспондентами, благодаря ко
торым на Мельникову была открыта охота. Статья 
заканчивалась словами «Бедная женщина живет те
перь у сестры в деревне Полевки под Екатеринбур
гом, в надежде, что ее там не найдут.» Нет, воисти
ну язык мой — враг мой! При первой отлучке сес
тер двери были взломаны и все перевернуто вверх 
дном. Деньги грабители не нашли. 

Наш корреспондент навестил Анну Ивановну в 
квартире ее подружки в г. Семенове. Маленькая 
комната на первом этаже блочного дома номер 
пять на улице с символичным названием Монет
ная. Каждое утро в девять часов она идет в магазин 
за хлебом и молоком по тропинке через Парк Ме
таллургов, прижимая к груди зеленую болоньевую 
сумку со своими деньгами. И с собой носить 
страшно, и оставить дома страшно.... Так и живет 
она в постоянном страхе быть ограбленой. Или 
убитой. 

Вот до чего довели бедную женщину длинные 
языки корреспондентов. 

Тут действительно прикрикнешь - «Не болтай!» 

А. СУРКОВ 

Ну что, 
девчонки 
погуляем? 

Сколько же 
ты сидишь, 
брат?.. 

Не забуду 
жигулёвское 
пиво 

Ха! Вот у 
Петрова 
из 3а 

Ну Зайцев, или женишься, или 
останешься на 
второй год?.. 



) Сов< —--— юетом 
Тестируем всех! 

Р4 

m о о 

Если, листая журнал, Вы 
натыкаетесь на рубрику 
«тест», та 

а) бежите за карандашом и 
бумагой: всегда интересно уз
нать о себе что-то новое; 

б) предлагаете пройти тест 
ближайшей подруге (жене, му
жу, другу, любовнику, другу 
любовницы, всем перечислен
ным вместе), надеясь намек
нуть на ее (его, их) недостат
ки; 

в) перелистываете страни
цу; 

г) делаете из разноцветной 
странички самолетик и краси
во выпускаете его в ближай
шее окно, куда затем отправ
ляется и весь журнал. 

Пункты «в» и «г» в расчет 
ожно не принимать, сведу

щему человеку понятно, что 
галочку против них не поста-
ит никто. Человек - существо 

любопытствующее, а вдруг да 
раскопаешь в себе сокровища, 
о которых ведает лишь подсо
знание? Тест все-таки, слово 
серьезное. 

Нет, что ни говори, инте
ресно, «получится ли из тебя 
босс», например. И плевать, 
что боссы, даже будущие, на 
глянцевые тесты время не 
тратят. Проверишь, «не слиш
ком ли ты строга к людям», и 
фазу выяснишь, что не слиш
ком: «в меру критики и благо
разумия», - а они, уроды, 
склочницей называют! 

Или вот: «стоящий ли он 
парень?» Если «ты достойна 
лучшего», - так стоит ли тра
тить время на этого козла?.. 
Некоторые вопросы, правда, 
ставят в тупик Например: «Он 
без спроса купил тур на двоих 
на Гавайи. Ты: а) юзмущена - у 
тебя аллергия на солнечный 
свет, б) намекаешь, что тебе 
совсем не в чем поехать, т. к. 
серебристую норку поела 
моль; в) заподозришь нелад
ное - с чего бы это он так рас
щедрился?» Ну не звали меня 
пока на Гавайи! Хотя я бы, на
верное, сказала спасибо. 

щ^. Хочешь похудеть - спроси у 
: нас "Как?" 

Пенсионный фонд России. 

Важное открытие сделал 
гражданин Р. Он заметил, 
что работа - женского рода, 
а отдых - мужского. 

Вчера милиция задержала 
гражданку Б., торгующую 
своим телом. Средство 
незаконного обогащения 
конфисковано. 

Встречаются два приятеля: 
- Ну как, ты еще не 
женился? 
- Да все никак не могу найти 
себе пару! 
- Ну, так женись на одной! 

Она настолько любила 
подглядывать, что даже сны 
смотрела через замочную 
скважину. 

Бывают такие варианты от
ветов, из которых выбрать -
не хватает фантазии: «Вас раз
дражает, когда собеседник а) 
чешется за столом; б) рыгает, 
в) ковыряет вилкой в зубах». 
Меня раздражает, признаться, 
любой из пунктов. Не те, долж
но быть, у меня собеседники. 

Или «вы могли бы одол
жить свою подругу (жену) на 
одну ночь а) боссу, б) лучше
му другу, в) психотерапев
ту (?!!)»Мой избранник от от
вета на этот вопрос уклонился. 
Посмотрела бы я на того, кто 
ответит! 

Особенно настораживают 
тесты из серии: «Агрессор ты 
или жертва» или «Кто виноват 
в твоих неприятностях». И без 
тестирования понятно - не я. 
А на вопрос в семейном жур
нале «Чья сегодня очередь 
мыть посуду?» я и отвечать не 
стала. 

Радует одно: независимо от 
ответов с вероятностью почти 
стопроцентной можно пред
сказать попадание опрошен
ного в группу «золотая середи
на». Две мои подруги, Ашка и 
Бешка, проходили тест «Хоро
шая ли ты хозяйка», и у обеих 
вышло, что «бывают и получ
ше, но ты тоже ничего». При 
этом у Ашки тараканы гуляют 
по кухне, как по бульвару, а 
Бешка еженедельно крахма
лит салфетку для хлебницы... 

А один мой приятель-про-
вокатор притащил как-то в 
компанию многостраничный 
тест на IQ. По привычке все 
сразу бросились отвечать на 
вопросы, а потом вдруг сник
ли и расползлись по углам. Да 
ну, говорят, на ерунду время 
тратить. Глупость, гоюрят, все 
эти тесты. 

Из стихов Б.Е. Долагина 

МУХИ 
Передо мной убитые две 
мухи, 
Я их убил, когда я был не в 
духе. 
Нанес удар прямой ладонью 
в шею. 
Они лежат, в миг смерти 
хорошея. 
За красоту ужасная 
расплата, 
Вы опишите гибель их, 
Агата, 
Облагородьте как-нибудь, 
возвысьте. 
Ведь вы способны сделать 
это, Кристи! 

классюки 
Она не знала, покупая билет 
на поезд, что ступает на 
скользкий путь, с которого 
не будет возврата... 
Он не подозревал, что, об
ретя женщину, потеряет не
весту и лошадь, карьеру и 
душевный покой... 

Любовь холодна, как рельс, 
и пронзительна, как гудок 
паровоза. Все счастливые 
семьи - счастливы... Но сча
стливы ли счастливые се
мьи? 

Смотрите на нашем канале! 
Дорога любви крута и опас
на. Сегодня под тобой пала 
лошадь. Что завтра ожидает 
любимую? 

Лев Толстой и Министер
ство Путей сообщения в се
мейном триллере «Анна К.» 
При съемках ни одна ло-

примочки 
На диету 

Джина КАРАСИК шадь не пострадала. 

66 Обидно, 
когда твои мечты 
сбываются у других! 

Прежде чем сесть на диету, подумайте, выдержит ли она. 
Убедитесь, что запас продуктов в холодильнике достаточен, 

чтобы в случае потери самообладания, уничтожив его в один 
присест, вы перестали представлять угрозу для общества. 

Обращаясь к экзотическим диетам, загляните сначала в 
словарь. Выясните, какие слова обозначают названия продуктов, 
какие - меры объема и веса. Если вам встретятся такие термины, 
как «дистрофия» или «гастрит»,не поленитесь узнать их значение. 

Уберите подальше книги «Мишкина каша», «Пышка» и 
«Колобок». Увидев продуктовый магазин, переходите на другую 
сторону улицы. В местах большого скопления ресторанов крепко 
закрывайте глаза. 

Ограничьте круг общения. Со второй недели диеты из дома 
лучше не выходить вообще. 

И помните: воля творит чудеса. Трудно только вначале. Потом 
уже все равно. 

Все рисунки В. СОЛДАТОВА 

В. ТАРАСЕНКО 

- Как ХОРОШО, дорогая, 
что мы КУПИЛИ 

аквариум! 

Д.
 Б
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Музы и К° 



Й Кокошй 

KjlAde/ 
Дорогой дяденька «Новый Крокодил»! 
Я, маленькая девочка, ноучусьуже в шестом классе, и 

мама со мной замучилась. Нет, я не курю, не употребляю 
наркотики, не пью, не люблю группы «На-на» и «Тату». Мне 
все это еще рано. Но меня замучила учительница нашего 
русского языка. Ее зовут Анна Анаапасьевна, амы ее зовем 
«Онанас», не ананас, а она нас. Она нас всех замучила. Она, 
оказывается, учит нас по новой системе. Раньше мы писали 
диктанты, а теперь пишем тесты, то есть ставим галочки 
в клеточках на маленьком листочке. Дают три варианта, 
нужно угадать правильный (где, например, «д», где «т», где 
«дт») и поставить галочку в первую, вторую или третью 
клетку- И так по всем проблемным словам в столбик 
Онанас потом собирает наши листочки, ровненько 
складывает и прокалывает их все шилом в местах 
правильных ответов. Значит, ей теперь не надо все 
диктанты проверять, а достаточно посмотреть, где 
стоит правильный прикол. И нам не надо диктанты 
писать. Прикольно, да? Только писать нам научиться тоже 
хочется Потому что прикалываться мы и так умеем Еще 
страшно, когдау нее шило в руках. 

Катя Разумова, 
школа № 3, г. Даръинск 

Хорошая ты 
девочка, Катя' 
Мы с твоими 
родителями рке 
много реформ 
перетерпели, 
теперь дяденьки 
из министерств и 
додетей 
добрались. 
Держись, девочка, 
ичитайдетский 
раздел 
«Крокодила*! 
А дяденьке 
министру 
образования мы 
привет передадим. 

ГОВОРИЛКИ. 
АЛЕША, 4 г. 

- Мама, я никогда не женюсь. 
- Почему, сынок? 
- А вдруг жена пойдет рожать? А я 
ведь боюсь один дома оставаться. 

НАСТЯ 
- Мама, кто твой 
принц? 

- Папа мой принц. 
- Тая, кто твоя мама? - А где же тогда ваш замок? 

- Специалист. 
- В какой области? 
- В Московской. 

- Мама, откуда 
берутся дети? 
- Из живота выходят. 
- Тогда покажи, где там двери! 

' замок? 

- Настенька, кем ты будешь? 
- утром буду врачом, вечером 
- баскетболисткой, а ночью... 
изобретателем! 

В. ТАРАСЕНКО 

рекламная пауза 

Кофейку У 

знаете ли вы, что 
• За всю свою жизнь Ван Гог продал 

только две свои картины: «Красные 
виноградники» и «Автопортрет» 

• В тексте японского гимна всего 
4 строки, а в греческом - 158 стихов 

• Самый продаваемый музыкальный 
альбом 20-го столетия - «Лучшие 
хиты» группы Иглз, самый 
продаваемый саундтрек - к фильму 
«Телохранитель». 

• 2 из 3-х американских долларов 
находятся за пределами США 

• 2 из 3-х ограблений банков 
заканчиваются неудачей. В случае 
удачи грабители в среднем выносят 
6000 долларов 

• На нетленной картине Леонардо у 
Моны Лизы нет бровей - в те 
времена это был последний писк 
моды 

• Только индийские слоны и люди 
могут стоять на голове 

«д. етеи интересует 
вопрос: откуда все 
берется, взрослых ~ 
куда все девается. £ £ 

4» 
шевели извилиной! 

Вставьте в пропущенное место одну букву так, чтобы в 
середине получилось еще одно слово. 
Пример: ШАБАШ_МАНТИЯ - шабаШАМАНтия 
ЛАСКА_РИОЛЕТТО 
АЛИГОТЕ_МОСТИК 
ИХТИАНДР_НАЖИМ 
ПЛЮШКА_ТАНКЕР 
АНКЛАВ_ДОРИТО 
БАРОККО_ВЕТЕРИНАР 
ЗАКРОМА КАМЕЛОТ 
ВИДОК_ЧЕРНЬ 

Число разрезано на 4 части, 
какое это число? 

*Г 

Настя? 

Юля?!! 

..Маша?! 

..Катя?!! 

ПАПА?!!! 
. . . 

А
. Д

УД
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Comet, он 
и микробов 
убивает! 



С. КАПРЕЛЬЯНЦ 

ТЕЛЕ0Б0РЗЕНИЕ 
По заданию редакции Новый год пришлось справлять 
трезвым, чего с автором не бывало с детства. Зато из 
увиденного по телевизору в голове образовался кок
тейль. Вполне крепкий. 

: Дмитрий Певцов героически доложил, как в тяжелейших 
! условиях тропического острова (океан + 2 5 , воздух 

+ 35, + суточные еще круче) «Последний герой» героиче
ски завершил первый этап. И стоически передал Николаю 
Фоменко дорогостоящие бразды ведущего. 
«Фабрика звезд» тоже успешно завершилась, хотя ни 

одной звезды так и не сфабриковала. 
Максим Галкин, давно ставший популярней всех звезд, вытащил на сцену Кремлевского 
дворца Вульфа и Жириновского, которые, не шутя, заявили, что их он пародирует плохо, а 
всех остальных хорошо. Алла глядела на Галкина так, как когда-то (старожилы помнят!) на 
Кузьмина и Челобанова: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно с молодым!» Филлип, 
тоже певший на вечере пародиста, перенес это легко, так же как и Дума, которая перенесла 
слушания по поводу реформы РАО ЕЭС и педофилии на будущий год. 
Порадовал Сергей Безруков - признался в прямом эфире РТР, что он не только 
Пушкин, Есенин, Моцарт и бандит, но и убежденный член партии «Единство». 
Владимир Владимирович в Кремле, на фоне храма, но без шампанского (на посту!) 
по-доброму поздравил народ и строго пожелал ему нового счастья (жить будем 
лучше, насчет веселее — 
неизвестно). 
Засверкали «Огоньки». Пер
вый канал был мало отличим 
от второго. Пели и шутили те, 
кто занимался этим всегда: 
Петросян, Гурченко, Лещен-
ко, Петросян, Кобзон, Вино
кур, Петросян, космонавты, 
министры, юные Алсу, Жас
мин, Дельфин с Тарзанкой и 
Петросян. 
ТВЦ ошарашил лагерным шан
соном, отбивая для рейтинга 
чисто конкретную аудиторию. 
ТВС устроило интеллигентные 
посиделки в «Гавани». Это на
поминало кухни 70-х, когда 
блатной, диссидентский ре
пертуар в конце концов покры
вался народным. Но антипутинский подтекст скрыть не удалось: «Зачем он в наш колхоз 
приехал?» 
В ночь с первого на второе НТВ демонстрировало «Обыкно 
венное чудо» (о, чудо!) без рекламных пауз!!! 

* * » ' / : 

- Что, опять у соседа телевизор 
смотрела?.. 

В. ШИЛОВ 

...И О ПОГОДЕ 
Несмотря на глобальное потепление, было холодно, особен
но на улице; но пьяная перестрелка петардами так пугала, что 
трезвым пришлось от них побегать — так и согрелись. «О 
Русь! Ты вся поцелуй на морозе!» И рождественский снежок! 
И синие клубы перегара!.. 
Количество упившихся и обмороженных по сводкам МВД в 
процентном отношении превысило рост национального дохо
да. И это во время строжайшего поста! Неловко шестого янва
ря стоять в церкви со свечкой, если вся предыдущая неделя 
пронеслась в беспробудном пьянстве. Что-то надо перено
сить: либо языческий Новый год, либо православное 
Рождество! 

ТЕЛЕОТМОРОЗОК 

Личная жизнь 
Весь день ходишь, что-то говоришь, делаешь, но все маета, 

никак не дождешься, когда же домой... Прибежишь, 
наскоро перекусишь и к телевизору. У меня их два - один 

в комнате, другой на всякий случай на кухне, вдруг жена тоже 
что-то посмотреть захочет. Кнопку нажимаешь, и началось -
сначала в постели с Мадонной, потом легким переключением 
оказываешься в душе с Шарон Стоун, а потом, я даже фамилии 
ее не знаю и она моей, наверняка, тоже, но очень симпатичная и 
так на меня смотрит, потом... Извини дорогая, я только на минутку 
в туалет и обратно. Вернулся, а там уже другая, но параметры те 
же и танцует возле шеста, вроде как на автобусной остановке и 
подмигивает. Сейчас... сейчас лягу поудобнее. 

А ты кто? Жена? Чъя жена? Моя? Вот черт, все уже спутал. То, 
что ты моя жена, не даёт тебе никакого повода. Тем более, ты 
мне на прошлой неделе с Антонио Бандеросом на кухне два раза 
изменила в черно-белом изображении. Иди, иди, а то меня 
Джулия Роберте уже заждалась... 

А.БРЮХАНОВ 

Загадка: Его высылали из 
Дании в Англию, виновен в 
массовых убийствах, в том 
числе и политических, 
хорошо известен в 
театральной среде и не 
Закаев. Отгадка: Гамлет. 

Штирлиц пел про МТС: 
"Не думай о секундах 
свысока..." В ответ на это 
МТС ввело новый тариф 
"Штирлиц" - первые 17 
мгновений бесплатно! 

Если мужчина долго ищет и 
наконец находит жен
щину — он на ней женится. 
Если женщина долго ищет и 
наконец находит муж
чину — он платит 
алименты... 

В новогодней 
модификации сотового 
телефона к ранее 
существовавшей функции 
"Ответить абоненту" 
добавлена новая: "Ответить 
за козла". 

Теща проглотила 50 копеек. 
Мелочь, а приятно! 

Следующий год в России 
объявлен годом борьбы с 
тяжелыми наркотиками. 
Девиз года: "На хрена козе 
баян". 

wm 
~-т У. 
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Подведены итоги конкурса «Шоу бизнес -

2002». Согласно опроса читателей 
главным событием ушедшего года 
стала беременность Наташи Коро
левой. Второе место поделили 
Алла Пугачева и Максим Галкин 
с новой песней о взаимной 
любви. Старая песня о разводе 
Аллы Борисовны и Филиппа, 
таким образом, оттеснена на 
третье место. В числе лидеров 
хит-парада пребывают также: 
Алсу с папой, Валерия с тремя 
детьми и круглый сирота Юра 
Шатунов в проекте «Май возвра
щается». В список попала не имею
щая, казалось бы, отношения к эстраде 
красавица Анна Курникова с волнующей эпопе
ей «Энрике Иглесиас: от ненависти к любви и обратно». Почетное 
последнее место занимают крошки «Тэту» в несколько поднадоев
шей мелодраме «Девичьи поцелуи». 

Поздравляем победителей и желаем им дальнейших творчес
ких успехов. 

Ф илипп Киркоров не избивал по
клонника на съемках про

граммы «Большая стирка»! 
Не верьте клеветникам, ут

верждающим, что заслуженно 
любимый народом певец на
нес побои незадачливому по
клоннику, спевшему в его при
сутствии бывший хит «Зайка 
моя». С ответственностью заяв
ляем, что: а) события происхо
дили не в студии, во время съе
мок «Стирки», а после и в коридо
ре; б) Филипп Бедросович не соби
рался бить горе-фаната, а только «пнул 
его в сторону охраны», которая уже спешила 
певцу на помощь; в) по словам самого Киркорова: «Это бред! Ни
чего подобного не было! А если что-то и было, охрана действова
ла во благо, а не во вред». Советуем впечатлительным поклонни
кам певца не слушать грязных сплетен, а также, во избежание не
доразумений, не произносить в присутствии Киркорова слов 
«банька, тазик, ручка, глазик» и, для полной безопасности, «един
ственная моя». 

Первый конкурс подражателей 
певца Витаса с успехом про

шел в городе Заколесье. По ито
гам конкурса третье место при
суждено набирающему высоту 
самолету ИЛ-76, на втором — 
дуэт: врач-стоматолог Пузцов 
и его бормашина, а на первом 
случайно оказалась третье
классница Маша Сидорова, 
неожиданно увидевшая на сце
не знакомого стоматолога. Де^ 
вочка отделалась легким испугом. 
Остальные слушатели госпитализи
рованы. 

£б Все люди 
как люди, один я красив, 
как бог. i i 

Вась, бей эту 
тварь, 
я её поймала!!! 
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наши за бугром 
Как русские закрыли 

американский бордель 

Прекрасный двухэтажный особняк 
викторианского стиля, стоящий на 
тихой ухоженной улочке в селении 

Морристауне, что в штате Нью-Джерси, 
был, оказывается, самым настоящим борде
лем. Его хозяйка Джудит Келли Демпси, ми
ловидная и жизнерадостная женщина, при
знала свою вину в поощрении проституции, 
заявив судье также, что «была невероятно 
глупой, начав это бизнес». И еще добавила 
загадочно: «Это русская мафия меня подста
вила»... 

Проблемы бандерши начались с того, 
что незнакомые мужчины стали слишком 
часто беспокоить ее добропорядочных со
седей, стуча в их двери в поисках дома раз
влечений. 

Правда, пока ее клиентами были тихие 
туземные отцы семейств, сами, как огня, 
боявшиеся шума и огласки, наверное, все 
бы не закончилось так печально. 

Дело в том, что с некоторых пор к мадам 
Джудит зачастили наши настоящие и не
давно бывшие соотечественники. Вот тут-то 
все и закрутилось... 

Самое безобидное, что они откалывали 
при попытках найти вожделенную пьяную 

цель, напоминало известный анекдот. По
мните? 

«Наркоман бродит по дому в поисках 
приятеля и периодически звонит в одну и ту 
же дверь. Хозяйка, открывая, каждый раз 
костит его и орет: «Сколько можно повто
рять - нет тут никакого Васи!» Наконец при 
очередной попытке наркоман восклицает: 
«Странно это. Ты в каждой квартире, а Ва
си нигде нет...» А тут, шляясь по округе, заез
жие новые русские часто спьяну, совсем за
бывали зачатки английского, а может и не 
знали вообще, как по-иностранному будет 
бордель. И поэтому во все двери спраши
вали: Собственно, a ...Where is ...э-э-э, ну 
это, как его - паблищ хаус или, нет, либерти 
хаус? («Где находится... библиотека или 
свободный дом?»). И при этом делали не
пристойные жесты, а некоторые норовили 
заранее снять штаны 

Понятно, что ошалевшие и озверевшие 
соседи (странно, что они не сделали этого 
раньше, при первых признаках, так сказать, 
ведь в Штатах среди законопослушных 
граждан доносительство считается чуть ли 
не гражданским долгом), наконец, настуча
ли на мадам все сразу... 

W Мудрость не всегда приходит 
с возрастом. Бывает, что возраст 
приходит один. ЩЩ 

ПОЛНАЯ 
Башмак с подогревом 
В какой обуви ходит население зимой? В сапогах, меховых 
ботинках, валенках наконец - словом, в зимней обуви. А 
летом, соответственно, в летней. "Как бы избавиться от этой 
мороки - обувной пересменки, а заодно и от двойных 
затрат?" — задумались европейские обувщики. И надо же — 
придумали! "В специальные стельки, - рассказывает 

конструктор Клод Мисю, - помещаются миниатюрные кондиционеры, работающие от 
крошечных батареек, - как раз в то место, на которое приходится свод стопы. Тогда 
приборчики не мешают ноге при ходьбе и сами не будут ею раздавлены. А весь фокус 
состоит в том, что благодаря кондиционерам воздух циркулирует вокруг стопы - зимой 
они его подогревают, летом же охлаждают". 

Попробуй отдери! 
Разгильдяев-автомобилистов полным-полно в любой стране. А уж правила парковки 
соблюдаются меньше всего. Даже штрафы не всегда помогают. И вот недавно дорожная 
полиция Рио-де-Жанейро начала применять необычный способ наказания 
нарушителей. Если автомобиль оставлен в неположенном месте, на лобовое стекло 
лепят крупный плакат: "Здесь стоянка запрещена!" Суть же наказания в том, что плакат 
приклеивают таким зловредным клеем, соскоблить который можно только после пары 
часов усиленной работенки! 

Битва путан 
Новосибирские проститутки объявили войну заезжим дамам легкого поведения -
китаянкам, кореянкам, эсэнгэшницам. А что делать? Цены на сексуальные услуги 
••u. I I,' _—, неуклонно падают, работать 

•••—•- n k n , h * *q приходится больше, а получать 
меньше. Поэтому недавно в 
массажных салонах города 
появился плакат: "Потребляй 
отечественное!" И что интерес
но — воззвав к патриотическим 
чувствам мужского населения, 
местные жрицы любви не 
промахнулись. Хохма сработала, 
да еще как! Один солидный 
клиент, увидев призыв, так 
хохотал, что три раза ронял 
бумажник, а потом накинул 
девушкам сверху 100 долла
ров - за остроумную выдумку! 

По материалам 
«ЭКСТРА-ПРЕСС» 

Осилил Феаор nefiezfuf3icu, 
SfffLuzHjfiujci/ nefiezfte&i. 

U {/оказал, 4JHO новый fiifcacuu 
JfieJetn. не Только noq се&я. 

Ю. ТИМЯНСКИЙ 
А. СИВИЦКИЙ 

- Почему Бог создал 
сперва мужчину, а только 
потом женщину? — 
спросила одна дама 
Бернарда Шоу. 
- Потому что он не хотел, 
чтобы во время 
сотворения мужчины 
женщина помогала ему 
своими советами. 

Надпись крупными 
буквами при входе в 
церковь: "Если ты устал от 
грехов, заходи сюда". 
Внизу помадой 
добавлено: "А если нет, 
звони по телефону 
01-323-3443". 

- Что может сделать 
любую женщину 
красивой? 
- Ночь. 

- Все мужчины -
ужасные бабники! 
- Так уж и все? 
- Да. А остальных разве 
можно назвать 
мужчинами?.. 

- Слово из трех букв, 
которого боится любой 
мужчина... 
- Еще! 

П. И. Чайковский, Фредди 
Меркьюри, Джордж 
Майкл, Элтон Джон, 
Сергей Пенкин, Борис 
Моисеев... Вы все еще 
хотите отправить вашего 
ребенка в музыкальное 
училище? 

* 

читатель сердится... 
Почему Крокодил не обращает ни ма

лейшего внимания на бедственное поло
жение крокодилов в России? Их у нас во
обще нет! Не считать же «за людей» зоо-
парковских заморышей. А между тем ува
жающие себя страны давно разводят реп
тилий на особых фермах, ведь на воле их 
поголовье неумолимо сокращается. Так где 
же наши фермы? - я вас спрашиваю. 

Тамара Кузовлева, зоолог, 37 лет, 
г. Шатура 

Тома, вы настоящая патриотка! И ока
жись вы рядом, нам было бы мучительно 
больно смотреть в ваши чистые глаза бо
лотного цвета. Получив письмо, мы сразу 
же «раскоелили» спонсоров на затопление 
бывших болот в ваших краях - чтоб 
пожаров больше не было. Вот там-то и 
отгрохали крокодилью ферму. Останется 
только разживиться зубастиками. Парочка 
у нас уже есть. Это Тотоша и Кокоша. Ну 
еще крокодил Гена. Конечно, пока не густо. 
Но ведь лиха беда начало, правда? 

В связи со сложным внутренним поло
жением страны и его аморфным освеще
нием в журнале хочу навязать вам ряд ост
рых политических дискуссий на 2003 год. 
Темы: «Некоторые аспекты порочности эко
номических воззрений Грефа», «Диффе
ренциальное исчисление алгоритмов уда
ления Москвы от Минска», «Несостоятель
ность теории вероятности применительно 
к экстрадиции в Россию беглых олигархов» 
и т. д. Ваше отношение к идее? 

Э. Кац, директор Центра углуб
ленных изысканий, Новосибирск 

Идея, конечно, интересная. И своими 
темами, профессор, вы нас прямо-таки 
раззадорили. Нет отбоя от добровольцев, 
пожелавших сразиться с интеллектуалом. 
Со своей стороны, труженики пера ставят 
на кон несколько иную тематику: «Кто ска
зал мяу?», «Где моя большая ложка?» и, 
главное, «Кому бежать за «Клинским?» 
Перчатка брошена, профессор! 
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