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]Цр®й щтптй 
Отпечатки занесут в специапьную карточку, 

которую нужно будет постоянно иметь 
при себе. И если сотруднику милиции в 

метро покажется, что вы — подозрительный брю
нет (даже если вы — очаровательная шатенка), 
он эту карточку потребует и прямо на месте про
верит ваши пальчики. Скажете - фантастика? 
Вовсе нет. Где человека в погонах обманет глазо
мер, там поможет классовое чутьё. Тротил он, 
может быгь, и не учует, а вот сторублёвку - не
пременно. 

Заботы властей можно понять. По статистике, 
около тридцати процентов всех преступлений в 
Москве совершают иногородние. Правда, ос
тальные-то семьдесят процентов приходятся на 
долю коренных москвичей, но это уже мелочи. 
Москвичи приезжих не любят ещё со времён 
"колбасных" электричек. И если власти находят 
повод "прижать чужаков", это всегда восприни
мается "на ура". 

Сами же приезжие властные инициативы 
воспринимают однозначно — как введение ново
го налога на содержание сотрудников правоо
хранительных органов. Раньше временная регис
трация стоила 60 долларов - теперь будет сто
ить сто. Вероятно, вырастут и штрафы за отсутст
вие регистрации, взимаемые "на месте". 

Станет ли от этого менее опасно находиться 
на московских улицах и ездить в метро? По ин
формации спецслужб, за теракт б февраля было 
заплачено 4,5 миллиона долларов. Благодаря 
заботам власти следующий теракт будет стоить 
на сто долларов дороже. Что называется, будем 
бить врага рублём. 

А может, вообще выселить всех приезжих? 
Пусть разъезжаются по своим Душанбе и Урю-
пинскам, пашут там землю и выращивают... ну 
хотя бы картофель. А столицу обнести стеной по 
периметру и обыскивать всех на въезде. Вот 
деньжищ-то привалит от тех, что захочет про

ехать без очереди, да без обыска. Строительство 
стены окупится мгновенно. 

Так ведь не хочет никто из Москвы ехать! За 
МКАДом не нужно прятаться от людей в форме, 
зато кушать нечего. Да и столичная экономика 
уже деформировалась с учётом того, что в ней 
два миллиона человек не требуют никаких соци
альных гарантий и трудятся за гроши. 

Получается, что эффект от очередной кампа
нии по борьбе с нелегальной миграцией - ис
ключительно психологический. Они делают вид, 
что о нас заботятся, мы делаем вид, что им ве
рим. Мероприятие того же разряда: в метро по
явились сотрудники милиции с ротвейлерами, 
которые (ротвейлеры, конечно же) будут, якобы, 
вынюхивать взрывчатку. Но штука-то в том, что 
ротвейлеры - не охотничьи собаки, а охранные, 
они сроду ничего не вынюхивали. Ну, а на что 
настроено классовое чутьё, я уже говорил... 

Матвей СОБОЛЕВ 

Столичные власти в очередной раз 
высказались за ужесточение режима ре
гистрации приезжих. В частности, пред
ложено на въездах в город оборудовать 
специальные пропускные пункты, на ко
торых принудительно будут брать отпе
чатки пальцев у всех гостей столицы. 



Здравствуйте, 
дорогая редакция! 

Всегда с большим удо
вольствием читаю ваш жур

нал, конечно, когда удаётся ус
петь его перехватить у более рас

торопных граждан. Кроме всего 
прочего, я для себя отметил приятную осо
бенность вашего редактора: хороший вкус и 
несомненную снисходительность к начина
ющим авторам. 

Вадим КИРИЛИЧ, г. Владивосток 

От Крокодила: 
Дорогой Вадим! Должен заметить, что хо

роший вкус нашего редактора иногда вхо
дит в противоречие с его снисходительнос
тью к начинающим авторам. И, знаете, 
обычно берёт верх всё-таки вкус. 

Здравствуйте, сотрудники редакции! 
Я ваша читательница, почитательница и 

любительница юмора. Без журнала "Новый 
Крокодил" наша жизнь была бы намного 
скучнее и совсем серой. 

Валентина Ивановна НАЗАРОВА, Тверь. 

От Крокодила: 
Большое вам спасибо, Валентина Ива

новна! Кстати, без журнала "Новый Кроко
дил" жизнь наших сотрудников тоже была 
бы намного скучнее. 

ШЖ(Ш Щ^Ш 

Красиво жить 
не запретишь! 

Даже художники могут жить хорошо. И даже 
красиво. Именно красивая жизнь стала темой чет
вёртого международного конкурса карикатур "Кар-
лкжа-2004", который открывается 1 апреля в Пол
таве (Украина). Если вы художник и знаете какой-
нибудь особенный способ получать удовольст
вие - прямая дорога вам на этот конкурс. Впро
чем, и традиционные способы годятся - еда, вы
пивка, секс, покупки. Кстати, победителей ждут не
большие, но приятные подарки от организаторов. 
Победителю подарят 300 долларов, занявшему 
второе место - 150, третье - 50 долларов. 

Карикатуры можно высылать по адресу: 36038, 
г. Полтава, ул. Нечуй-Левицкого, 24, с пометкой 
"Конкурс карикатур". 
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Игорь БУТМАН: 

«Джазовые музыканты 
любят пошутить)) 

Говорят, талантливый человек талантлив во 
всём. Вот, к примеру, Игорь Бутман — человек, 
пароход и телеведущий. А также хозяин 
джазового клуба. Кстати, он и сам играет на 
саксофоне! И ещё он мог бы стать хоккеистом. 
Играл бы сейчас не джаз, а в каком-нибудь 
НХЛ... 

— Когда вы поняли, что нужно бросать 
хоккей и заниматься музыкой? 

— Музыка всегда была моей любовью. Но я 
действительно играл в ленинградском "СКА" 
вместе с такими ребятами, как Лёша Касато
нов. Просто мой папа дружил с хоккеистами 
СКА, так что я был обречён стать фанатом хок
кея. Частенько я приезжал с кларнетом на хок
кей или, наоборот, на концерт со спортивной 
формой. 

— Как обстоят ваши дела на телевиде
нии? 

— Неплохо. Показывают. Недавно мне по
звонил один мой приятель-музыкант и спро
сил: "Игорь, что случилось? Ты здоров?" "Да, — 
отвечаю, — здоров, а в чём дело?" А он: "Но 
ведь тебя целых три дня не было в телёвит 
зоре!" 

— Вам не кажется, что джаз всё более 
уходит в забытье? 

— Джаз и не может иметь многомиллион
ную аудиторию, как у популярной музыки. 
Впрочем, в тридцатые-сороковые годы джаз 

— Бывает ли юмор в музыке? 
— Джазовые музыканты очень часто любят 

пошутить. Самое простое •»- вставить мелодию 
совсем из другого произведения. Композито
ры-классики тоже веселились. У Шостакови
ча, например, есть очень смешные юморески. 
Это тоже одно из важных умений — музыкаль
но пошутить. 

— Музыка чем-то. сродни магии. Вы от
даёте себе отчёт, кому вы поклоняетесь, 
беря в руки саксофон — светлому или тём
ному? 

— Очевидно, что это, действительно, нечто 
потустороннее, но откуда это приходит — за
труднюсь ответить. 

— У вас есть желание покорить Запад? 
— Я не хочу покорить весь мир и доказать 

всем, что я самый лучший. Мне просто было 
бы приятно ездить по всему миру на гастроли, 
и чтобы мои пластинки продавались, а на кон
церты приходили люди. 

— Игорь, что вы читаете на досуге и лю
бите ли вы это занятие? 

шшшшймтшшттт 
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Lir-\^ni\lll\lU;iiL:r:.yr.ilil^jn^ZZ2. 
был очень популярен. Но потом появились 
музыканты, которые решили усложнить джа
зовую музыку и наделали тем самым больших 
бед. 

— Какие смелые эксперименты готовите 
вы в этом сезоне? Будет ли нечто похожее 
на ваш совместный творческий вечер с 
Михаилом Казаковым? 

— Я надеюсь. Мы готовим джазовую про
грамму с Еленой Образцовой, а вот с Любой 
Казарновской мы будем исполнять классичес
кие номера. 

— А если бы вас пригласили вступить в 
политическую партию? 

— Пока не приглашали. 
— С какими музыкальными инструмен

тами можно сравнить наши политические 
движения или политиков? 

— Из членов коммунистической партии, ко
торых я считаю большими демагогами, я бы 
сделал инспекторов оркестра, их место как раз 
где-то в обслуге. Из Шандыбина получился бы 
хороший заведующий складом музыкальных 
инструментов: строгий, ничего никому не вы
даст, даже когда надо. Явлинский — человек, 
которого я очень уважаю, у меня ассоциирует
ся с камерной музыкой. А вот Борис Немцов — 
это как раз саксофон, джаз, возможно, даже 
лёгкий рок. 

— Очень люблю читать Эдварда Радзинско-
го, его исторические эпосы. Меня интересуют 
люди сильные, мощные, такие, как Распутин, 
Сталин. Многое перечитываю. 

— Отчего во многие времена люди боя
лись музыки? 

— Дело в том, что каждый наделён разными 
способностями к восприятию музыки. Есть лю
ди с великолепным музыкальным слухом. И 
есть люди не воспринимающие, не слышащие 
красоты, прелести музыки. Они в этом не ви
новаты, просто они такими родились. 

— Вы обижаетесь на музыкальных кри
тиков? 

— На них даже и обижаться нельзя. Только 
непонятно, почему они такие наглые? Убивает 
их наглость. Возможно, они пытаются тем са
мым вызвать нас на разговор, но делают они 
это с такой наглостью... 

— Какой будет музыка в будущем? 
— Происходит слияние стилей — электрони

ка и классика, джаз и рок. На
сколько далеко это зайдёт — не 
знаю. Но я получаю удовольст
вие вообще от музыки и ничего 
от неё нового я не жду, так, как, 
например, ждут всякие наглые 
критики. г Беседовал 

Алексей МОШКОВ 



/ \ ЕЗИНФОРМАЦИОННОЕ 

(2СШр®22 
На минувшей неделе президенту Узбекистана Ис

ламу Каримову вручен золотой знак "Горняк России". 
Получил Каримов знак. 
Стал почетный он горняк. 
Раз горняк почетный он, 
Я, верняк, Наполеон. 

Президент Чеченской республики Ахмад Кады
ров намерен добиваться передачи в ведение рес
публиканского МВД функций руководства конттер-
рористической операцией в Чечне. 

Для правления Ахмаду 
Никакой Москвы не надо. 
Клан чеченского главы 
Сам себе рука Москвы. 

Комментируя срыв пуска стратегических ракет 
морского и наземного базирования, главком ВМФ 
Куроедов сказал: "Работа проведена штатная, бал
листические стрельбы были спланированы услов
ным пуском". 

Говорил нам Куроедов 
Про условные победы. 
Президент вникал в детали, 
Рыбы в голос хохотали. 

Бывший глава Чечни Доку Завгаев, работавший 
послом в Танзании, в минувшую среду был назна
чен заместителем министра иностранных дел. 

Чем ты, Мить, прогневал бога. 
Что за наказание? 
Рухнул на несчастных Доку 
Прямо из Танзании. 

Вадим ЖУК, 
Сергей ПЛОТОВ, 

Виктор ШЕНДЕРОВИЧ 

Анекскто* 
План спасения России: Все получаем фик

тивную прописку на Курилах. 
А потом дружно голосуем за Хакамаду. 

Если тебе кажется, что родной стране нет до 
тебя никакого дела, то попробуй хоть раз не 
заплатить налоги. 

* * * 

На дальней станции Шойгу... 

14 февраля - День всех влюблён
ных, 14 марта - День всех влюблён
ных в Президента. 

Скатертью дорога! 
Мэр Москвы Юрий Лужков, как известно, призвал брать налог с автовладельцев, исполь

зующих "шипованные" шины, якобы наносящие сугубый ущерб дорожному покрытию сто
личных магистралей. Следующими жертвами налоговых служб, как стало известно ДАК, ста
нут москвички и гостьи столицы, щеголяющие в туфлях на "шпильках". Наконец/ заслуженное 
возмездие настигнет инвалидов, бессовестно уродующих тротуары и мостовые своими кос
тылями. 

Но есть и хорошие новости. Примерно за неделю до президентских выборов решено по
сыпать московские улицы не солью, а сахаром. При этом отдельные правительственные 
трассы (например. Рублёвское шоссе) будут густо намазаны мёдом. 

4 
0Ь Щ Ъ Москвичи, по моим наблюдениям, пре-

^%^ЛмШ^\ дались безудержному и нездоровому фата-
} f l l l ^ l % V B b v лизму. С крыш снег сбрасывают, тротуары 
J ^ # И ^ f c * % y ^^барьерчиками огородили - а те идут себе 

Х ^ Д и У , ^Щ ^^прямо, вяло уворачиваясь от ледяных глыб 
^ » ^ ^ % г и сосулек. А может, инстинкт самосохране-

• ^ ^ ния поистёрся? А может, масштаб возмож-
Леонида ФЛОРЁНТЬЕВА ного инцидента кажется мизерным: после 

"Норд-Оста", взрыва в метро, обрушения ак-
вапарка получить сосулькой по темечку - экий пустяк! Даже приятно. 

Владимир Лукин назначен на должность омбудсмана - уполномочен
ного по правам человека. В его обязанности входит подготовка докладов 
и представление записок Президенту. 

Просыпаюсь утром рано -
Где записка омбудсмана? 
Вот она, вот она... 

Предчувствие 
Кого — 

в расход, 
Кого-то -

на галеры, 
Кого - . 

на нары, 
А кого — 

за парты, 
И станет восемнадцатым 

брюмера 
Весенний день 14 марта. 

Фрол ЛАВРЕНТЬЕВ 

»Й& 
В 1996 году перед выборами народ 

закупал сахар, соль и спички. 
А что закупать перед этими выборами? 

Дмитрий БЫКОВ, писатель: 
- Газеты, потому что в апреле люди уже не поверят, что в марте была воз

можна такая свобода слова. Ещё нужно закупать книги на развалах, фильмы с 
эротикой, просто фильмы начала девяностых. А вот соль и спички, безусловно, 
никуда не исчезнут. 

Константин БОРОВОЙ, 
предприниматель, политик: 

— То же самое. Я бы посо
ветовал не отказываться от 
закупки спичек, соли и муки. 
То, что у нас называется ста
бильностью, это прямой путь 
к самоизоляции. И никакие 
цены на нефть тут не спасут. 

Тарас ОСТРОВСКИЙ, 
народный тележурналист: 

- Шампанское, чтобы от
праздновать победу здоро
вых, демократических и пат
риотических сил на выборах. 
Я имею в виду, конечно, Вла
димира Владимировича Пу
тина. 
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Представьте картину: вы приходите к себе 

домой, а там сидят совершенно посторонние 
люди. Развалившись в креслах и закинув ноги 
на стол, они посасывают ваше винцо и сорят 
сигаретным пеплом на любимый ковёр. Содра
ны ваши родные шторы, выброшена мебель, в 
углу валяется люстра, подаренная к юбилею... 

Нечто подобное случилось с предприятием ЗАО 
"Связь" из города Жуковского. В один "прекрасный" 
день его создатель и гендиректор Виталий Орлов, 
придя на работу, уткнулся в новую дверь. Попробо
вал открыть, но свежеврезанный замок не подда-

задержание преступника. Или хирурга, сдрейфив
шего вырезать аппендицит. Картинка та ещё! 

И вот уже три года Виталий Орлов общается с 
департаментом судебных приставов, добиваясь ис
полнения решения суда. Корреспондент "Крокоди
ла" также пообщался с главным специалистом отде
ла департамента Олесей Самошкиной. Листая дело, 
очаровательная Олеся Евгеньевна чувствовала себя 
неуютно. Отчаянно выгораживала приставов, зали
валась краской и прятала глаза. Ив итоге заявила, 
что всю процедуру выполнения решения нужно по
вторить от начала до конца. 

Более того, в законе "Об исполнительном произ-

вался. Нарядная табличка гласила, что здесь квар
тирует некая фирма. Достучавшись до новоявлен
ных хозяев, Орлов узнал, что его помещением те
перь владеет фирма "Байт", сдающая его в аренду. 

Выселить оккупантов по-хорошему не получи
лось. Пришлось идти в суд. Тот встал на сторону 
Орлова, решив, что новоявленные хозяева должны 
очистить помещение. ' 

Однако судебные приставы не смогли выгнать 
захватчиков. Стоило тем показать представителям 
Фемиды "козу", как приставы ретировались. Прямо 
как те трусливые звери из сказки, дёрнувшие сломя 
голову от таракана. 

Представьте омоновцев, испугавшихся ехать на 
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водстве" сказано: исполнительный документ, по ко
торому приставы не в состоянии произвести взыс
кание, "возвращается взыскателю". Дескать, если 
получится, взыщем всё, что вам причитается, а если 
нет, так не обессудьте. Вот и предприятие "Связь" 
уже третий год без крыши над головой. 

В дореволюционных книгах пристав всегда был 
олицетворением закона. Нередко туповатым и гру
боватым, но всегда решительным и рьяным испол
нителем. И воровская малина боялась его пуще 
смерти. 

Нынешний же закон суров, но... немножко тру
соват. 

Василий ЧУБ 
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Случилось это в Башкирии, в городе Стерлита-

маке. Отряд местных милиционеров собирался в 
командировку в Чечню. Накануне отправки один из 
лейтенантов вместе с женой ходил получать коман
дировочные. Получили, пересчитали. 

- Слушай, я тут вспомнил... - сказал вдруг лей
тенант, - нужно сделать одно дело. Часа за полтора 
обернусь. 

И ушёл. Он так и не вернулся. Вечером пришли 
его друзья и, пряча глаза, спросили: 

- Во что он был одет? 
Выяснилось, что лейтенант был по совмести

тельству... киллером. И "одно дело", которое нужно 
было сделать до отъезда - убийство местного биз
несмена. Как говорится, перед тем, как выполнить 
"госзаказ" в мятежной республике, решил "слева
чить". 

Киллер-лейтенант отправился к жертве домой. 
Открыла жена бизнесмена. Убийца выстрелил. На 
шум прибежал хозяин. Увидев человека с пистоле
том и окровавленную жену, он не растерялся, ки
нулся на него, выкрутил руку с пистолетом и не
сколько раз выстрелил ему в спину. 

Коллеги горевали недолго. Нужно было заметать 
следы. Сначала лейтенанта задним числом уволи
ли. Но неожиданно для всех возмутилась его вдо
ва. Дело начинало принимать скандальный оборот. 
Решение было найдено воистину соломоново — 
вдове назначили пенсию. Такую же, какую получа
ют вдовы бойцов, павших на поле боя. 

... а бизнесмена того всё же убили. Сразу же по
сле того, как командировочные бойцы вернулись 
из Чечни. Убийцы не найдены. 

Матвей СОБОЛЕВ 

70 лет 

УМНЫЙ юмор в дефиците! 
От Москвы до Тель-Авива 
Есть потребность в одессите 
Ленинградского розлива. 

ЮрийТИМЯНСКИЙ 

Назад в будущее 
Ну слава Богу. 
Я и так никогда не терял оптимизма, а по

следние события меня просто окрылили. 
Я же говорил: или я буду жить хорошо или 

мои произведения станут бессмертными. 
И жизнь опять повернулась в сторону произ

ведений. 

Смеркалось 
А тут товарищ пришёл без кола, без двора, 

без денег, без семьи и без одежды. 
. - Ты так ничего и не достиг, - сказал он 

мне. - Берись за что-нибудь серьёзное. Возь
мем меня... 

Его брать не хотелось... Кого угодно. 
— Тогда возьмем тебя... 

Яблоки (Абстрактное мышление) 
В Одессе отец зажал сына в углу. 
- У тебя два яблока. Я одно выбросил. 

Сколько.у тебя осталось? 
Тихое скуление... 

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 

Инфляция 
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ГОЛОСУЙ ЗА иНТИЛИГЕНТНЫХ ЛЮДЕй 

За народное счастье! 

СДАМ 

ЕСТЬ ТАКАЯ КОМАНДА 

се сооытия данного материала име
ли место в действительности. Все 

персонажи — абсолютно реальны. Фа
милии не изменены. Редакция не несёт 
ответственности за неконтролируемые 
ассоциации, которые могут возникнуть 
у читателя. 

Выборы 
ПРЕЕМНИК 
Это произошло в посёлке Сямжа Вологод

ской области. Глава района Владимир Ми
хайлов, пришедший к власти на волне де
мократических преобразований, готовился к 
выборам. Предвыборная ситуация была та
кова: бюджетникам не платили зарплату по 
полгода, рейтинг главы исчислялся отрица
тельными числами, да ещё и здоровье у не
го пошатнулось. Словом, помощники отсо
ветовали Владимиру Михайловичу идти на 
выборы, чтобы не позориться перед земля
ками. 

Начались поиски преемника. Выступил 
было вперёд один зам. Да оказался хлипко-
ват для того, чтобы управлять районом. Вот 
спортивные соревнования организовать или 
праздник проводов русской зимы — другое 
дело, подходящий масштаб. Выступил дру
гой. Но понёс такую чушь о русской идее, что 
глава только плюнул и начал перебирать в 
памяти районных руководителей. И вспом
нил! Начальник налоговой инспекции Павел 
Семёнович Носок! Силовик. Прекрасный се
мьянин. Относительно молодой. На лыжах 
катается. Пьёт, но в меру. 

Уговоры длились недолго. Носок согла
сился стать главой. Теперь оставалось угово
рить односельчан проголосовать за него. И 
началась предвыборная кампания, на кото-

КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ РАДОСТНЕЕ ЖИТЬ 
рую были брошены лучшие силы. Собрали 
директоров предприятий. Объяснили им, 
что к чему и что будет, если что не так. Ну а 
дальше уже сами директора объясняли на
роду, как пройти в светлое будущее. 

Велась работа и со СМИ. Районная газета 
"Восход", конечно, держала нос по ветру, но 
трудились в ней в то время в основном быв
шие комсомольские работники предпенси
онного возраста. А сельчане уже давно на
зывали газету не иначе как "Брехунок". В 
общем, нужно было срочно что-то решать. 
Собкору областной газеты была обещана 
должность главного редактора районки 
После чего в областных газетах пару раз 

мелькнули заметки о "цивилизованной сме
не поколений рукозодитепей на районном 
уровне ". И Павел Носок выиграл выборы. 

СПОР ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ 

Свои предвыборные обещания новый 
глава выполнил. Директора получили кто 
лесные делянки для вырубки и продажи, кто 
— помощь в получении кредитов. Областной 
собкор получил газету. Народ получил зар
плату за сентябрь предыдущего года. 

И всё бы хорошо, но глава начал подни
мать экономику района. Единственное, что в 
районе всегда хорошо росло — это лес. И вот 
Носок начал этот лес продавать. Причём оп
том и на корню. В область и дальше — в сто
лицу. Даже в бюджет кое-что перепадало, 
но свои мужички без работы остались. Впро
чем, кто посноровистей, те начали в частном 
порядке срубы рубить и в Москву возить. 
Глава посмотрел на это дело и в свободное 

НЕ ПРОДАВАЙ 
Наш город 

ГОСПОДАМ 

• *в 
РАБОТАЙ ТАК, КАК УЧИТ СТАЛИН! ХАПУГАМ и ДИРЕКТОРАМ! 

•ШНиШВан -' 

Добъемся дальнейшего 
подъема и процветания 

СТРАНЫ! 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ РАВНОПРАВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ СССР 
Бюро ритуальных услуг 

от основной раооты время тоже артель ле- ВОИп 
сорубов собрал. Он же глава — ему и лицен
зия на вырубку вне очереди, и милиция на & CBOi 

трассе не остановит. директс 
И вот в районной газете однажды намек- бизнес / 

нули на бизнес главы. А нужно сказать, что пировав 
глава уже был недоволен новым главным Ров нап 

редактором. Какой-то он был неуправляе- пожени 
мый. То даст задание корреспонденту напи- вителы-
сать репортаж с рынка (раньше-то только с veonnni 
полей репортажи писали), то опубликует на рао-0 
стенограмму закрытого заседания Совета Другом 
самоуправления. А то, что газету стало инте- Му Kah 
ресно читать, главу не волновало. Зато его несколь 
очень тревожили обширные знакомства ре- нужде в 

Чк*Г дактора в области — Одно 
t M j ^ F f t f v g V Щ^Ш еШё пожалуется кому. ра. Он в 
. ВЩь ^ • • • г Ш г Ш Замахнувшись на уйти в с 

святое — на частную чтобы и 
инициативу главы, му ниче 

редактор подписал себе приговор. Вернее, Тогдг 
заявление "по собственному желанию". ками и; 

Однако он не успокоился и начал изда- \zriD/ 
вать оппозиционную газету "В Сямже". Сам У' "*" 
писал все статьи, верстал на своём компью- на се. 
тере и распечатывал на принтере. А жена Ду резу} 
продавала. Тираж был экземпляров сто жизни -
пятьдесят, но этого хватало на то, чтобы ет npaet 
сельской оппозиции не умереть с голоду. лосует -

местности 
"Медиа-бизнес" несколько раз проверяла 

налоговая инспекция — бывшая вотчина Но
ска. Не нашли, к чему придраться. Тогда до
ма у редактора отключили телефон. Газета 
продолжала выходить. Наконец, отключили 
свет. Якобы за просрочку в оплате. Только 
после этого газета "В Сямже" прекратила 
своё существование. Без электричества ком
пьютер не работал... 

ВОИНА С ОЛИГАРХАМИ 
В свою очередь, Носком были недовольны 

директора. Глава хотел контролировать весь 
бизнес в районе. Директора хотели контро
лировать свой бизнес сами. Десять директо
ров написали главе открытое письмо с пред
ложением уйти в отставку. Глава огрызнулся, 
что скорее уйдут в отставку все они. Дейст
вительно, через неделю один из директоров 
уволился со своего предприятия и устроился 
на работу преподавателем в районное ПТУ. 
Другому перекрыли подведённую к его до
му... канализацию. Домочадцам пришлось 
несколько недель среди зимы бегать по 
нужде во двор. 

Одно время была надежда на губернато
ра. Он встречался с Носком и предлагал ему 
уйти в отставку. Носок отказался. Губернатор, 
чтобы не терять лицо, сделал вид, что нико
му ничего не предлагал. 

Тогда сямженские директора махнули ру
ками и пошли мириться к главе. 

УПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
На сельской местности взаимосвязь меж

ду результатами голосования и уровнем 
жизни — самая прямая. Тому, кто проголосу
ет правильно, привезут дрова. Кто не прого
лосует — тому могут не расчистить вовремя 

дорогу к дому, и свободное мне-
ШЩШШ пие оппозиции будет услышано 

Щ^Ш широкими народными массами 
" ^ * • только ближе к весне. Жители ма

ленького северного посёлка уже 
давно не интересуются выборами. Они сво
ей властью довольны. Тем более, что напол
нять районный бюджет худо-бедно удаётся 
благодаря высоким ценам на лес. 

Матвей СОБОЛЕВ 

P.S. Использование в оформлении данного ма
териала реальных предвыборных листовок зло
намеренно и оплачено проклятыми буржуями. 
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ТОВАРИЩИ-ДЕМОКРАТЫ 
ИВАНЪ и ДЯДЯ СЭМЪ 

ЗА РОДИНУ! 
ЗА СТАЛИНА! 
За мир! 
За коммунизм! 

ВЛАДИМИР 
ПРИБЫЛОВСКИЙ 
Кандидат _в 
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СВОР V 
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ТГобня 

Ш ы т и щ и 
Солнечногорск 

Хидки 
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РОССИЯ 
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И* JMu>T« ЛЮбМНОЙ РОССИИ ПРОПАСТЬ! 
Я Д * А У » * * ВАМ, ВЧМ мцбимй Нпрол 
и» ш б о р т лучиий пожарок армию I 

А. Ярославский 
"Люби свое, 
выбирай сам! 

ГОРОДСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
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ГОЛОСУЙ ЗА иНТИЛИГЕНТНЫХ ЛЮДЕй 

За народное счастье! 

СДАМ 

ЕСТЬ ТАКАЯ КОМАНДА 

се сооытия данного материала име
ли место в действительности. Все 

персонажи — абсолютно реальны. Фа
милии не изменены. Редакция не несёт 
ответственности за неконтролируемые 
ассоциации, которые могут возникнуть 
у читателя. 

Выборы 
ПРЕЕМНИК 
Это произошло в посёлке Сямжа Вологод

ской области. Глава района Владимир Ми
хайлов, пришедший к власти на волне де
мократических преобразований, готовился к 
выборам. Предвыборная ситуация была та
кова: бюджетникам не платили зарплату по 
полгода, рейтинг главы исчислялся отрица
тельными числами, да ещё и здоровье у не
го пошатнулось. Словом, помощники отсо
ветовали Владимиру Михайловичу идти на 
выборы, чтобы не позориться перед земля
ками. 

Начались поиски преемника. Выступил 
было вперёд один зам. Да оказался хлипко-
ват для того, чтобы управлять районом. Вот 
спортивные соревнования организовать или 
праздник проводов русской зимы — другое 
дело, подходящий масштаб. Выступил дру
гой. Но понёс такую чушь о русской идее, что 
глава только плюнул и начал перебирать в 
памяти районных руководителей. И вспом
нил! Начальник налоговой инспекции Павел 
Семёнович Носок! Силовик. Прекрасный се
мьянин. Относительно молодой. На лыжах 
катается. Пьёт, но в меру. 

Уговоры длились недолго. Носок согла
сился стать главой. Теперь оставалось угово
рить односельчан проголосовать за него. И 
началась предвыборная кампания, на кото-

КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ РАДОСТНЕЕ ЖИТЬ 
рую были брошены лучшие силы. Собрали 
директоров предприятий. Объяснили им, 
что к чему и что будет, если что не так. Ну а 
дальше уже сами директора объясняли на
роду, как пройти в светлое будущее. 

Велась работа и со СМИ. Районная газета 
"Восход", конечно, держала нос по ветру, но 
трудились в ней в то время в основном быв
шие комсомольские работники предпенси
онного возраста. А сельчане уже давно на
зывали газету не иначе как "Брехунок". В 
общем, нужно было срочно что-то решать. 
Собкору областной газеты была обещана 
должность главного редактора районки 
После чего в областных газетах пару раз 

мелькнули заметки о "цивилизованной сме
не поколений рукозодитепей на районном 
уровне ". И Павел Носок выиграл выборы. 

СПОР ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ 

Свои предвыборные обещания новый 
глава выполнил. Директора получили кто 
лесные делянки для вырубки и продажи, кто 
— помощь в получении кредитов. Областной 
собкор получил газету. Народ получил зар
плату за сентябрь предыдущего года. 

И всё бы хорошо, но глава начал подни
мать экономику района. Единственное, что в 
районе всегда хорошо росло — это лес. И вот 
Носок начал этот лес продавать. Причём оп
том и на корню. В область и дальше — в сто
лицу. Даже в бюджет кое-что перепадало, 
но свои мужички без работы остались. Впро
чем, кто посноровистей, те начали в частном 
порядке срубы рубить и в Москву возить. 
Глава посмотрел на это дело и в свободное 

НЕ ПРОДАВАЙ 
Наш город 

ГОСПОДАМ 

• *в 
РАБОТАЙ ТАК, КАК УЧИТ СТАЛИН! ХАПУГАМ и ДИРЕКТОРАМ! 

•ШНиШВан -' 

Добъемся дальнейшего 
подъема и процветания 

СТРАНЫ! 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ РАВНОПРАВНЫЕ ЖЕНЩИНЫ СССР 
Бюро ритуальных услуг 

от основной раооты время тоже артель ле- ВОИп 
сорубов собрал. Он же глава — ему и лицен
зия на вырубку вне очереди, и милиция на & CBOi 

трассе не остановит. директс 
И вот в районной газете однажды намек- бизнес / 

нули на бизнес главы. А нужно сказать, что пировав 
глава уже был недоволен новым главным Ров нап 

редактором. Какой-то он был неуправляе- пожени 
мый. То даст задание корреспонденту напи- вителы-
сать репортаж с рынка (раньше-то только с veonnni 
полей репортажи писали), то опубликует на рао-0 
стенограмму закрытого заседания Совета Другом 
самоуправления. А то, что газету стало инте- Му Kah 
ресно читать, главу не волновало. Зато его несколь 
очень тревожили обширные знакомства ре- нужде в 

Чк*Г дактора в области — Одно 
t M j ^ F f t f v g V Щ^Ш еШё пожалуется кому. ра. Он в 
. ВЩь ^ • • • г Ш г Ш Замахнувшись на уйти в с 

святое — на частную чтобы и 
инициативу главы, му ниче 

редактор подписал себе приговор. Вернее, Тогдг 
заявление "по собственному желанию". ками и; 

Однако он не успокоился и начал изда- \zriD/ 
вать оппозиционную газету "В Сямже". Сам У' "*" 
писал все статьи, верстал на своём компью- на се. 
тере и распечатывал на принтере. А жена Ду резу} 
продавала. Тираж был экземпляров сто жизни -
пятьдесят, но этого хватало на то, чтобы ет npaet 
сельской оппозиции не умереть с голоду. лосует -

местности 
"Медиа-бизнес" несколько раз проверяла 

налоговая инспекция — бывшая вотчина Но
ска. Не нашли, к чему придраться. Тогда до
ма у редактора отключили телефон. Газета 
продолжала выходить. Наконец, отключили 
свет. Якобы за просрочку в оплате. Только 
после этого газета "В Сямже" прекратила 
своё существование. Без электричества ком
пьютер не работал... 

ВОИНА С ОЛИГАРХАМИ 
В свою очередь, Носком были недовольны 

директора. Глава хотел контролировать весь 
бизнес в районе. Директора хотели контро
лировать свой бизнес сами. Десять директо
ров написали главе открытое письмо с пред
ложением уйти в отставку. Глава огрызнулся, 
что скорее уйдут в отставку все они. Дейст
вительно, через неделю один из директоров 
уволился со своего предприятия и устроился 
на работу преподавателем в районное ПТУ. 
Другому перекрыли подведённую к его до
му... канализацию. Домочадцам пришлось 
несколько недель среди зимы бегать по 
нужде во двор. 

Одно время была надежда на губернато
ра. Он встречался с Носком и предлагал ему 
уйти в отставку. Носок отказался. Губернатор, 
чтобы не терять лицо, сделал вид, что нико
му ничего не предлагал. 

Тогда сямженские директора махнули ру
ками и пошли мириться к главе. 

УПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
На сельской местности взаимосвязь меж

ду результатами голосования и уровнем 
жизни — самая прямая. Тому, кто проголосу
ет правильно, привезут дрова. Кто не прого
лосует — тому могут не расчистить вовремя 

дорогу к дому, и свободное мне-
ШЩШШ пие оппозиции будет услышано 

Щ^Ш широкими народными массами 
" ^ * • только ближе к весне. Жители ма

ленького северного посёлка уже 
давно не интересуются выборами. Они сво
ей властью довольны. Тем более, что напол
нять районный бюджет худо-бедно удаётся 
благодаря высоким ценам на лес. 

Матвей СОБОЛЕВ 

P.S. Использование в оформлении данного ма
териала реальных предвыборных листовок зло
намеренно и оплачено проклятыми буржуями. 

И и" КГ ,1 iW=. 
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ТОВАРИЩИ-ДЕМОКРАТЫ 
ИВАНЪ и ДЯДЯ СЭМЪ 

ЗА РОДИНУ! 
ЗА СТАЛИНА! 
За мир! 
За коммунизм! 

ВЛАДИМИР 
ПРИБЫЛОВСКИЙ 
Кандидат _в 

Государственной Р у а ш 
по ПТытищинскожу 
и з б и р а т е л ь н и ц у ^ 
округу 
№109 

СВОР V 
ПОДПИСЕЙ Щ 

Ьодгопруа,ный 
ТГобня 

Ш ы т и щ и 
Солнечногорск 

Хидки 

ОСНОВНОЙ ПУНКТ поеаоыСОРнеш программы -
РАДИКАЛЬНАЯ КЛИМАТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА: 

п о в ы ш е н и е температуры воздуха 

П О 20Х (не менее) 
kh СУБТРОПИЧЕСКАЯ 

РОССИЯ 

я жмккь шлшьтт я* т р и т е *ям*«» 
И* JMu>T« ЛЮбМНОЙ РОССИИ ПРОПАСТЬ! 
Я Д * А У » * * ВАМ, ВЧМ мцбимй Нпрол 
и» ш б о р т лучиий пожарок армию I 

А. Ярославский 
"Люби свое, 
выбирай сам! 

ГОРОДСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА N 2 
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Кулак - к мощному воздейст

вию окружающей среды. 
Крючок - вязальный: поста

райтесь свести 
концы с конца
ми. 

Кактус - вас 
попытаются 
подколоть и на

колоть. Не проколитесь и отколи
те им номер поприкольнее, не 
испытывая уколов совести. 

Конёк-Горбунок - вы ввяжетесь в волну
ющие приключения, помолодеете, похороше
ете, но потом придётся жениться. 

Корзина, картина,картонка - возникнут 
проблемы с домашними пи
томцами. 

Крокодил - зубоскальте, 
а не скальте зубы. Иначе с 

вас три шкуры сдерут (на ботинки, на сумку и 
на ремешок). 

Колбаса любительская - к 
любви; 

докторская — к последствиям 
любви. 

S
Кошка - драная и 

гулящая: пусть и дальше гуляет са
ма по себе; 

белая и пушистая — не обма
нывайтесь, ночью 
все они серы. 

Колодец - при
годится: хоть напить

ся, хоть утопиться. 
Кино — посмотрев кино во 

сне, вы сэкономили на билетах. 
Крот - слишком глубоко копаете, не зары

вайтесь. 
Кенгуру - вы весело поскачете по жизни с 

туго набитым карманом. 
Кегли - судьба попытается 

сбить вас с ног тяжёлым уда
ром. 

Кукушка - в ваше гнездо 
подкинут небольшую про

блемку и попытаются угадать, долго ли вы 
проживёте после того, как "проблемка" начнёт 
расти. 

<&Шт 
Лужа — не садитесь сами, 

уступите место старшим 
товарищам. 

Лимон -
кислая мина 
судьбы пробудит 
внутренние резервы вашего 
организма к сопротивлению. 

Ластик — 
забудьте о неприятностях и 

начните с 
чистого 
листа. 

Лапа мохнатая - к 
удаче в 
делах. 

Леший -
радуйтесь - это 
четыре 

мохнатые лапы. 

О. ДЕЛЬФИЙСКАЯ 

"ХИЛЕНЬКИЙ ЦРбТОЧбК 
(многосерийная мылодрама) 

п 

Эпидемия 
Серия седьмая 

После Рождества Пери Пил стал вести себя очень 
странно. Друзья и близкие, которые звали его просто 
Пи Пи, забеспокоились, подозревая, что он стал буй
но помешанным. Однако доктор Садиста Коновалли, 
изучив симптомы, успокоил - просто Пи Пи стал по
литически активным, хотя клиническая картина во 
многом совпадает. До выборов мэра осталось полго
да, поэтому в городе вспыхнула эпидемия предвы
борной лихорадки, жертвой которой и стал Пи Пи. 
Впрочем, не он один. 

Противопожарный инспектор дон Падло сделался 
пламенным борцом за создание партии нового типа. 
Новым типом он провозгласил себя и тут же начал со
бирать взносы, сидя на паперти пожарной части. Но 
из этого ничего не выгорело, и он вступил в сексуал-
демократическую партию. Его привлёк её главный ло
зунг: "Каждый 
имеет право 
любить и быть 
любимым во 
все органы • 
снизу до
верху". 

Служащие 
городских 
банков созда
ли свою пар
тию зелёных 
под лозунгом: 
"Мани тем, кто 
их обрабаты
вает". Потом 
зелёные объединились с голубыми в единый блок 
"Гей, ухнем Г. 

Психи и психушки из местной психушки на общем 
собрании решили создать общественное объедине
ние "Наш жёлтый дом с поехавшей крышей" и выдви
нуть единого кандидата - почётного пациента, заслу
женного больного и потомственного идиота по про
звищу Китти Кэт. 

- Наш кандидат - сумасшедший со стажем и 
большим жизненным опытом, - сказала на собрании 

избирателей его 
доверенное лицо 
Офигелла. - Вся 
история его бо
лезни прошла на 
наших глазах. 
Здесь он износил 
не одну смири
тельную рубашку. 
Но главное, Китти 
Кэт способен на 
неожиданные, не
ординарные по
ступки, когда у не
го развязаны ру
ки. 

Партия исполнительной власти, заигрывая с изби
рателями, исполнила по их заявкам несколько зако
нов и подзаконных актов, а также занялась переобо
рудованием зала заседаний в городском собрании, 
бросив в массы клич: "Каждому депутату - по мягко- . 
му месту!". За это оппозиционная пресса обвинила их 
в популизме - лижут, дескать, кому ни попадя. 

Неудивительно, что в условиях разгула всеобщего 
и неприкрытого избирательного права Пи Пи тоже за
хотел создать что-нибудь своё собственное, общест
венно-политическое, способное согреть душу, а заод
но и погреть руки. 

- Дорогой, ты действительно хочешь эту мэрскую 
должность? - спросила Я Га за ланчем. 

- Да, я научу народ пользоваться урнами! - не без 
пафоса ответил Пи Пи. - Сначала они научатся опус
кать туда бюллетени, а потом и всё остальное. Я пове
ду электорат за собой под лозунгом "Сникерс - го- • 
лодным. Тюрьмы - свободным". Яукажу им прямой 
милки вэй к светлому будущему! Я непременно влип
ну в историю с золотыми буквами! 

- Успокойся, дорогой, - сказала Я Га. - Доктор Ко
новалли уже гарантировал тебе один бюллетень. Пока 
на пять дней. Прими успокоительное и наберись сил. 

С этими словами она двинула Пи Пи по голове бу
тылкой бальзама Биттнер, и Пи Пи почувствовал уди
вительную лёгкость во всём теле. 

А ф о ф е н а ДЮВАЛЬ 

Продолжение следует 

, _ _ _ _ _ _ 
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Станислав ЕЖИ ЛЕЦ j 

С&идание 
Свидание в рабочее время всё-таки бод

рит, — думал Вермишелев, поджидая бухгал
тера Кудряшкину, с которой они уже целых два 
дня ходили в обед в кафе. 

Они только начали пить кофе, когда Куд-
ряшкина, оторвавшись от чашки и заглянув в 
глаза Вермишелеву, произнесла: 

— Я давно хотела тебе сказать... 
— Что? — вкрадчиво спросил Вермишелев, 

тоже отрываясь от чашки и поднимая брови 
домиком. 

— Что вы там у себя с ума сошли. Просите 
подписать голую накладную, — сказала она, 
повышая голос. 

— А я как раз сегодня тоже хотел сказать те
бе что-то, — прервал её, покачав головой Вер
мишелев. 

— Что? — прервала свою тираду Кудряшки-
на, поправив волосы так, чтобы он не заметил 
её вмиг порозовевшие щёки. 

— Чем вы там думаете, в своей бухгалтерии, 

когда пишете накладные, — рубанул Вермише
лев. — Вас же ясно человеческим языком про
сят накладные писать на послезавтрашний то
вар позавчерашним числом, а вы что?.. 

— Да ты что? Это же подлог, — почти задыха
ясь от гнева, прошипела уже вся ставшая крас
ной Кудряшкина... 

— Какой подлог, ты думай, когда говоришь... 
Это же для снижения налогов, — не унимался 
Вермишелев. 

— Ты хочешь, чтобы меня вообще уволи
ли.., - продолжала Кудряшкина... 

— Да если не делать так, нас всех скоро уво
лят, — гнул свою линию Вермишелев. 

— Да потому, что козлы одни работают на 
предприятии и ты вместе с ними, — она вско
чила, разлила по столу недопитый кофе, и, 
громко топая каблучками, убежала... 

— Это тебе не с мужиками весь обед в до
мино дуться.., — подумал Вермишелев, смахи
вая пот со лба. — Всё-таки свидание в рабочее 
время очень бодрит. Надо будет завтра пойти 
извиниться и пригласить ещё... 

Александр БРЮХАНОВ 



Из реплик 
школьных учителей 

^ к Лямзина, по какой причине вы слишком 
вызывающе молчите? 

^ & Лермонтова, к вашему сведению, убил 
-Мартынов на дуэли, а не в результате крими
нальной разборки. 

^ Компьютер лишнего ума вам не приба
вит. Об этом я могу судить по личному опыту. 

^ Если уж курите. Пупков, то хотя бы заж-
вачкивайте свою дурную привычку. 

^ Никитина, запихните сотовый подаль
ше, чтобы мои глаза его больше не слышали. 

^ Епишев, может хватит заниматься ерун
дой?.. Мой портрет рисуете? Вот я говорю, не 
тратьте время на всякую чепуху. 

Клад 
Несказанно повезло Вовочке с улицы Нижняя 

Арнаутская. Роясь среди барахла в инструменталь
ном ящичке своего отца, он обнаружил в незамет
ной щёлочке свежую ассигнацию в тысячу рублей. 
Зажав в руке найденное сокровище, он пошёл к 
родителям требовать свои законные 25% от най
денного клада. Но вместо этого получил поцелуй в 
лобик от мамы и по ушам от папы. 

Машенька 
Однажды Маша Лаврентьева дежурила в классе 

информатики. Включила один компьютер и... сло
мала его. Включила второй - и тоже сломала. По
том сломала третий, а когда-дошла до учительского 
стола, прозвенел звонок. Вошли ребята в класс. Ва
ня говорит: "Кто включил мой компьютер и сломал 
его?!", Вася говорит: "Кто включил мой компьютер и 
сломал его?!!", а Вовочка увидел Машеньку и гово
рит: "Пойдёмте все в кино, вместо информатики -
завтра, ведь. Восьмое марта!" 

Александр АРЕФЬЕВ 
и Саша ПУШКИН 

Велобайкеры, роллеры, скетбордисты 
Вступительные требования: 
• лёгкая идиотская улыбочка; 
• наличие велосипеда, скейта или роликов; 
• полусогнутые в коленях ноги. 

Положительные стороны: 
• дошкольники считают тебя крутым; 
• не надо часто менять обувь. 

Отрицательные стороны: 
• сверстники считают тебя чокнутым; 
• частые посещения врача-травматолога; 
• разодранная на локтях и коленях одежда. 

Коллективная деятельность: 
• кататься, сбивая с ног прохожих; 
• всегда кататься, сбивая с ног прохожих; 
• в выходные собираться в парке Победы 
или в ЦПКиО и ездить, сбивая с ног прохожих. 

Наиболее часто употребляемые фразы: 
• "И-и-иии-эх!"; 
• "Куда прёшь козёл!" (прохожему); 
• "Берегись!" 

Основания для исключения: 
• катание в защитном шлеме, налокотниках 

и наколенниках; 
• принесение извинений сбитому 
с ног прохожему. 

Занятия после окончания учёбы: 
• работа на автозаводе в качестве манекена; 
в автомобиле, испытываемом на столкновения; 
• профессиональный спорт; 
• стать наглядным пособием на хирургическом 

факультете медицинского института. 
Сергей ЯГУБЧЕВ 

Троечник 
"Если учишься на тройки 

' И на большее не тянешь, -
Будешь сторожем на стройке, 
Подметать подъезды станешь! 
Не успеешь. 
Не сумеешь. 
Не посеешь. 
Не пожнёшь! 
Ослабеешь, заболеешь, 
И от голода умрёшь! 
"Ты, Серёжа, глупый, что ли?!" -
•Так учительница в школе. 
Мама, папа, старший брат. 
Мне без устали твердят! 

Значит, правда это, если 
Угадать легко: богатый 
Дядя едет в "Мерседесе", -
Он отличник был когда-то! 
Тот, кто топает пешком, -
Был плохим учеником! 

Вот Катин папа, дядя Слава, 
Уверен я на сто процентов, 
Наверняка учился слабо 
И стал каким-то там "доцентом". 

А младший брату дяди Славы 
Был медалистом, - нет'вопросов! 
Медаль он, правда, переплавил 
И золотые цепи носит! 

...А мне опять влепили "тройку", 
Никак учёба не даётся... 

Нет! Не хочу идти на стройку, 
Доцентом, видно, стать 
Придётся! 

ЛевТУШЕНКО 

О 

Анекдоиш 
- Завтра пусть придёт в школу твой де

душка! " 
- Вы хотите сказать - отец? 
- Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие 

ошибки делает его сын в твоих домашних за
даниях. 

» » * 
Мама -дочке-школьнице: 
- Хватит краситься. Лучше почитай книж

ку. Какую тебе предложить? 
- Принеси "Права ребёнка". 

Доска объявлений: 
- Семья из пяти студентов снимет 

комнату. Или койку. Или угол в койке. 

Диплом позволяет ошибаться 
значительно увереннее. 
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Вова! Ты СОСЧИТАЛ 
сколько ягод 
в банке? 
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1 марта 
Нам предложили контракт на постройку 12-

этажного жилого дома. Выпили два ящика пива. 

2 марта 
Заказчику не нравится выражение "как только, 

так сразу". Требует назвать конкретные сроки. Тем
ный народ эти заказчики. 

3 марта 
Обсуждали сроки. Петрович говорит, что работы 

на четыре месяца. Значит, на восемь. В контракте 
записали двенадцать, хотя раньше, чем за шест
надцать, вряд ли управимся. 

4 марта 
Отмечаем подписание контракта. 

5 марта 
Отмечаем подписание контракта. 

*1 
Ошибка в расходах 

? \ Слишком много 
потратили 

] еж 

6 марта 
Петрович пошёл сдавать бутылки. 

7 марта 
Продолжаем отмечать подписание контракта на 

деньги, вырученные Петровичем. 

8 марта 
Отмечаем 8 марта. Женщин у нас в фирме нет, 

так что праздник никто не портил. 

1 апреля 
Сидоров сказал, что пора начинать работать. Кого он 

хочет наколоть первоапрельскими шуточками? 

2 апреля 
Обнесли площадку забором и повесили плакаты 

"Строительство ведет компания "Домострой" 
(www.domostroy.ru)". 

21 апреля 
Обсуждали проект. Сидоров предлагает крупно

блочную архитектуру. Петрович говорит, что блоки 
громоздкие и плохо стыкуются друг с другом. Заяв
ляет, что из блоков строят только ламеры. Настаи
вает, что всё надо строить из кирпича. А Алекс го
ворит, что нужно строить не 12-этажный дом, а не
сколько десятков деревянных коттеджей и 
соединить их туннелями. Напомнили ему, что за
казчик требует именно 12-этажный дом. Он кри
чал, что заказчики тупы по определению. 

В итоге каждый будет строить по своему плану, а 
потом попытаемся всё это соединить. 

23 апреля -
Начали строить. У всех бурный энтузиазм. 

30 апреля 
Первый этаж готов! Показали его заказчику. Он 

интересовался, почему в разных комнатах разная 
высота потолков, почему из стен вываливаются 
кирпичи, и почему в доме нет подъезда, а влезать 
приходится через окно. Объяснили ему, что это 
специальные ограничения-демо-версии. 

10 мая 
Петрович протрезвел первым и долго ругался. 

Оказалось, мы забыли про фундамент. В проекте 
он был, но документацию читают только ламеры. 

11 мая 
Ломали первый этаж. 

11 июня 
Петрович достраивает второй этаж, Сидоров — 

пятый. Алекс отгрохал шахту лифта до девятого 
этажа, она торчит над всей конструкцией и качает
ся. Поставили деревянные подпорки. 

17 июля 
Алекс строит чердак и крышу. Поскольку верх

них этажей ещё нет, строить приходится на земле. 
Потом поднимем краном. 

13 августа 
У Сидорова не стыкуются панели. Щель больше 

метра. Сидоров позвал Петровича и предложил за
делать кирпичом. Петрович заявил, что без знания 
внутренней архитектуры панелей ничего сделать 
нельзя. 

14 августа 
Разломали несколько панелей, чтобы Петрович мог 

изучить внутреннюю архитектуру. Петрович кричит, что 
проектировщики панелей -ламеры. 

17 августа 
Петрович заделал дыру. Правда, панели при 

этом перекосились. Проводку из обеих панелей 
пришлось вывести наружу и связать узлом. 

1 сентября 
Стройкомбинат выпустил новую версию панелей, 

улучшенной прочности и утепленности. Правда, ни 
по форме, ни по размеру они не совместимы с пре
дыдущими. Сидоров рвется разломать всё, что мы 
уже сделали, и перестроить заново, с новыми пане
лями. Еле отговорили. 

16 сентября 
Алекс предлагает сделать все окна в доме изме

няемого размера. Сказали ему, чтоб не выпендри
вался. 

2 октября 
Петрович добрался до пятого этажа. Горд собой. 

Обратили его внимание на тот факт, что его стена ^ 
наклонена под углом 40 градусов. Он ругался, кри
чал, что мы ламеры и ничего не понимаем. 

Необъяснимая ошибка 
Пожалуйста, сообщите нам, как это у 

вас получилось! 

4 октября 
Спросили Алекса, придется ли всё разбирать ради 

его окон. Он уверяет, что и у стандартных панелей 
есть такая недокументированная функция. К кирпич
ной части дома это не относится. Петрович против. 

5 октября 
Петрович признал, что неправильно положил 

ОК 

3 октября 
Приходил заказчик. Спросил, 

почему стена наклонена под уг
лом 40 градусов. Объясняли ему 
про силу Кориолиса. Он всё вы
слушал, потом сказал, что у него 
по соседству точно такой же 
дом, и там стена прямая. Блин. 
Ненавижу умных заказчиков. 
Потом этот идиот Алекс ляпнул 
при нем про свои изменяемые 
окна. Заказчик загорелся и на
стаивает, чтоб делали именно так. 
Дважды блин. 

какой-то кирпич. Но чтобы понять, какой именно, 
надо всё снести и построить заново. 

б октября 
Убеждали Петровича, что построить всё заново 

из кирпича он уже не успеет. Демонстрировали ему 
расчеты на калькуляторе. Петрович кричал, что 
калькулятор придумали ламеры. Потом всё-таки 
согласился строить из панелей. 

8 октября 
Ломали кирпичную часть. Попутно повредили 

панельную. Вся постройка скрипит шатается. Укре
пили деревянными подпорками. 

7 ноября 
Празднуем 7-ое ноября. Коммунистов в фир

ме нет, так что праздник никто не портит. 

15 ноября 
- Вспомнили, что у нас кран достает только до 8 

этажа. Послали Сидорова доставать новый кран. 

24 ноября 
Вернулся Сидоров. Кран не.достал, зато достал 

крутой экскаватор. Предлагает вырыть шахту и по
строить дом не в высоту, а в глубину. Еле отговори
ли. 

25 ноября 
Устроили мозговой штурм по проблеме кранат 

Наконец нашли решение. Строим рядом 4-этажный 
дом. Потом втащим наш кран ему на крышу. 

25 декабря 
Празднуем католическое Рождество. Католи

ков в фирме нет, так что праздник никто не пор
тит. 

21 
Ошибка памяти 
Что? Что? 
Повторите еще раз. 
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14 января 
Ничего не 

помню. Мужики, 
какой сейчас 
год? 

2 февраля 
Достраиваем 

12-ый этаж. За
втра будем прилаживать чердак и крышу, что со
орудил Алекс. 

3 февраля 
Алекс - ламер. Крыша регулярно съезжает. 

Пока подперли краном. 

4 февраля 
Алекс доказывает, что 12 этажей Сидорова на 4 

метра выше и на 5 метров шире, чем 12 этажей Пе
тровича. 

5 февраля 
. Латали, укрепляли и наращивали крышу. Петро
вич говорит, что будет держаться, если снег не пой
дет. 

7 февраля 
Пошёл снег. 

10 февраля 
•Соорудили крышу из фанеры, покрасили под 

жесть. 

11 февраля 7 
Тестировали лифт. Остановки приходят

ся между этажами, но выбраться из каби
ны можно. 

А вообще-то лифт ездит крайне мед
ленно. Петрович собирается заняться оп
тимизацией. 

13 февраля 
Петрович оптимизировал лифт. Тот ра

зогнался, пробил крышу и улетел в неиз
вестном направлении. Хорошо, что крыша 
фанерная, и чинить будет легко. После 
этого шахта лифта рухнула. 

15 февраля 
Куда-то исчезают маляры и штукатуры. 

.Попросили прислать еще. 

17 февраля 
Из-за ошибки Сидорова двери на этажах со вто

рого по шестой открываются только на вход. На 
этих этажах скопилось множество маляров и штука
туров, которые не могут выйти обратно. Сидоров 
обещал все поправить. Пока кормим маляров и 
штукатуров через форточки. 

Нечего бес 
не в с 

Щ 

.ниммш 
покоить - опять без меня 
остоянии обойтись? 
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20 февраля 
Алекс доделал изменяющиеся окна. Тестирова

ли. Выяснилось, что при изменении размера окна в 
нем бьются стекла. 

21 февраля 
Приходил заказчик. Спрашивал, нельзя ли вне

сти в проект небольшие изменения. В частности, 
вместо 12-этажного дома построить поселок из де
ревянных коттеджей, соединенных туннелями. Он 
прочитал, что на Западе сейчас так модно. Нейтра
лизовали Алекса прежде, чем тот успел открыть 
рот, и вежливо, но твердо объяснили заказчику, что 
он неправ. 

22 февраля 
Балконы продолжают сыпаться, хотя окна мы 

больше не трогали. Отодрали оставшиеся балконы. 

23 февраля 
Праздновали 23 февраля. Военных у нас в фир

ме нет, так что праздник никто не портил. 

25 февраля 
Алекс попытался доделать свои окна. Половина 

из них ужалась до нулевого размера и обратно не 
разворачивается. 

27 февраля 
Вспомнили, что так и забыли сделать подъезд. 

Размышляли, не рухнет ли дом, если прорубить его 
сейчас. Сидоров сказал, что лучше не рисковать. 

1 марта 
К-как первое марта?! Откуда?! Вчера же еще... 

Кто ж знал, что в этом ламерском феврале 28 дней! 
Сдача объекта - не через неделю, а послезавтра?! 

3 марта 
Ну что с того, что некоторые двери находятся в 

полу или в потолке, либо ведут с десятого этажа, 
прямиком на улицу, а лестницу между восьмым и 
девятым пришлось сделать веревочной? Главное — 
провести заказчика правильным маршрутом. 

4 марта 
Yes! Yes! Мы сделали это! Отмечаем сдачу объ

екта. Я пью мало, мне надо ещё успеть уволиться, 
прежде чем эта хренотень рухнет к чертовой мате
ри... 

Юрий НЕСТЕРЕНКО 

Примечание: Ламеры - неудачники 
(комп). 

О Вышлите $200000 Биллу 
Гейтсу или ваш компьютер 
обо всем пожалеет. 
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www.domostroy.ru 
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1 марта 
Нам предложили контракт на постройку 12-

этажного жилого дома. Выпили два ящика пива. 

2 марта 
Заказчику не нравится выражение "как только, 

так сразу". Требует назвать конкретные сроки. Тем
ный народ эти заказчики. 

3 марта 
Обсуждали сроки. Петрович говорит, что работы 

на четыре месяца. Значит, на восемь. В контракте 
записали двенадцать, хотя раньше, чем за шест
надцать, вряд ли управимся. 

4 марта 
Отмечаем подписание контракта. 

5 марта 
Отмечаем подписание контракта. 

*1 
Ошибка в расходах 
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6 марта 
Петрович пошёл сдавать бутылки. 

7 марта 
Продолжаем отмечать подписание контракта на 

деньги, вырученные Петровичем. 

8 марта 
Отмечаем 8 марта. Женщин у нас в фирме нет, 

так что праздник никто не портил. 

1 апреля 
Сидоров сказал, что пора начинать работать. Кого он 

хочет наколоть первоапрельскими шуточками? 

2 апреля 
Обнесли площадку забором и повесили плакаты 

"Строительство ведет компания "Домострой" 
(www.domostroy.ru)". 

21 апреля 
Обсуждали проект. Сидоров предлагает крупно

блочную архитектуру. Петрович говорит, что блоки 
громоздкие и плохо стыкуются друг с другом. Заяв
ляет, что из блоков строят только ламеры. Настаи
вает, что всё надо строить из кирпича. А Алекс го
ворит, что нужно строить не 12-этажный дом, а не
сколько десятков деревянных коттеджей и 
соединить их туннелями. Напомнили ему, что за
казчик требует именно 12-этажный дом. Он кри
чал, что заказчики тупы по определению. 

В итоге каждый будет строить по своему плану, а 
потом попытаемся всё это соединить. 

23 апреля -
Начали строить. У всех бурный энтузиазм. 

30 апреля 
Первый этаж готов! Показали его заказчику. Он 

интересовался, почему в разных комнатах разная 
высота потолков, почему из стен вываливаются 
кирпичи, и почему в доме нет подъезда, а влезать 
приходится через окно. Объяснили ему, что это 
специальные ограничения-демо-версии. 

10 мая 
Петрович протрезвел первым и долго ругался. 

Оказалось, мы забыли про фундамент. В проекте 
он был, но документацию читают только ламеры. 

11 мая 
Ломали первый этаж. 

11 июня 
Петрович достраивает второй этаж, Сидоров — 

пятый. Алекс отгрохал шахту лифта до девятого 
этажа, она торчит над всей конструкцией и качает
ся. Поставили деревянные подпорки. 

17 июля 
Алекс строит чердак и крышу. Поскольку верх

них этажей ещё нет, строить приходится на земле. 
Потом поднимем краном. 

13 августа 
У Сидорова не стыкуются панели. Щель больше 

метра. Сидоров позвал Петровича и предложил за
делать кирпичом. Петрович заявил, что без знания 
внутренней архитектуры панелей ничего сделать 
нельзя. 

14 августа 
Разломали несколько панелей, чтобы Петрович мог 

изучить внутреннюю архитектуру. Петрович кричит, что 
проектировщики панелей -ламеры. 

17 августа 
Петрович заделал дыру. Правда, панели при 

этом перекосились. Проводку из обеих панелей 
пришлось вывести наружу и связать узлом. 

1 сентября 
Стройкомбинат выпустил новую версию панелей, 

улучшенной прочности и утепленности. Правда, ни 
по форме, ни по размеру они не совместимы с пре
дыдущими. Сидоров рвется разломать всё, что мы 
уже сделали, и перестроить заново, с новыми пане
лями. Еле отговорили. 

16 сентября 
Алекс предлагает сделать все окна в доме изме

няемого размера. Сказали ему, чтоб не выпендри
вался. 

2 октября 
Петрович добрался до пятого этажа. Горд собой. 

Обратили его внимание на тот факт, что его стена ^ 
наклонена под углом 40 градусов. Он ругался, кри
чал, что мы ламеры и ничего не понимаем. 

Необъяснимая ошибка 
Пожалуйста, сообщите нам, как это у 

вас получилось! 

4 октября 
Спросили Алекса, придется ли всё разбирать ради 

его окон. Он уверяет, что и у стандартных панелей 
есть такая недокументированная функция. К кирпич
ной части дома это не относится. Петрович против. 

5 октября 
Петрович признал, что неправильно положил 
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3 октября 
Приходил заказчик. Спросил, 

почему стена наклонена под уг
лом 40 градусов. Объясняли ему 
про силу Кориолиса. Он всё вы
слушал, потом сказал, что у него 
по соседству точно такой же 
дом, и там стена прямая. Блин. 
Ненавижу умных заказчиков. 
Потом этот идиот Алекс ляпнул 
при нем про свои изменяемые 
окна. Заказчик загорелся и на
стаивает, чтоб делали именно так. 
Дважды блин. 

какой-то кирпич. Но чтобы понять, какой именно, 
надо всё снести и построить заново. 

б октября 
Убеждали Петровича, что построить всё заново 

из кирпича он уже не успеет. Демонстрировали ему 
расчеты на калькуляторе. Петрович кричал, что 
калькулятор придумали ламеры. Потом всё-таки 
согласился строить из панелей. 

8 октября 
Ломали кирпичную часть. Попутно повредили 

панельную. Вся постройка скрипит шатается. Укре
пили деревянными подпорками. 

7 ноября 
Празднуем 7-ое ноября. Коммунистов в фир

ме нет, так что праздник никто не портит. 

15 ноября 
- Вспомнили, что у нас кран достает только до 8 

этажа. Послали Сидорова доставать новый кран. 

24 ноября 
Вернулся Сидоров. Кран не.достал, зато достал 

крутой экскаватор. Предлагает вырыть шахту и по
строить дом не в высоту, а в глубину. Еле отговори
ли. 

25 ноября 
Устроили мозговой штурм по проблеме кранат 

Наконец нашли решение. Строим рядом 4-этажный 
дом. Потом втащим наш кран ему на крышу. 

25 декабря 
Празднуем католическое Рождество. Католи

ков в фирме нет, так что праздник никто не пор
тит. 

21 
Ошибка памяти 
Что? Что? 
Повторите еще раз. 
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14 января 
Ничего не 

помню. Мужики, 
какой сейчас 
год? 

2 февраля 
Достраиваем 

12-ый этаж. За
втра будем прилаживать чердак и крышу, что со
орудил Алекс. 

3 февраля 
Алекс - ламер. Крыша регулярно съезжает. 

Пока подперли краном. 

4 февраля 
Алекс доказывает, что 12 этажей Сидорова на 4 

метра выше и на 5 метров шире, чем 12 этажей Пе
тровича. 

5 февраля 
. Латали, укрепляли и наращивали крышу. Петро
вич говорит, что будет держаться, если снег не пой
дет. 

7 февраля 
Пошёл снег. 

10 февраля 
•Соорудили крышу из фанеры, покрасили под 

жесть. 

11 февраля 7 
Тестировали лифт. Остановки приходят

ся между этажами, но выбраться из каби
ны можно. 

А вообще-то лифт ездит крайне мед
ленно. Петрович собирается заняться оп
тимизацией. 

13 февраля 
Петрович оптимизировал лифт. Тот ра

зогнался, пробил крышу и улетел в неиз
вестном направлении. Хорошо, что крыша 
фанерная, и чинить будет легко. После 
этого шахта лифта рухнула. 

15 февраля 
Куда-то исчезают маляры и штукатуры. 

.Попросили прислать еще. 

17 февраля 
Из-за ошибки Сидорова двери на этажах со вто

рого по шестой открываются только на вход. На 
этих этажах скопилось множество маляров и штука
туров, которые не могут выйти обратно. Сидоров 
обещал все поправить. Пока кормим маляров и 
штукатуров через форточки. 

Нечего бес 
не в с 

Щ 

.ниммш 
покоить - опять без меня 
остоянии обойтись? 
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20 февраля 
Алекс доделал изменяющиеся окна. Тестирова

ли. Выяснилось, что при изменении размера окна в 
нем бьются стекла. 

21 февраля 
Приходил заказчик. Спрашивал, нельзя ли вне

сти в проект небольшие изменения. В частности, 
вместо 12-этажного дома построить поселок из де
ревянных коттеджей, соединенных туннелями. Он 
прочитал, что на Западе сейчас так модно. Нейтра
лизовали Алекса прежде, чем тот успел открыть 
рот, и вежливо, но твердо объяснили заказчику, что 
он неправ. 

22 февраля 
Балконы продолжают сыпаться, хотя окна мы 

больше не трогали. Отодрали оставшиеся балконы. 

23 февраля 
Праздновали 23 февраля. Военных у нас в фир

ме нет, так что праздник никто не портил. 

25 февраля 
Алекс попытался доделать свои окна. Половина 

из них ужалась до нулевого размера и обратно не 
разворачивается. 

27 февраля 
Вспомнили, что так и забыли сделать подъезд. 

Размышляли, не рухнет ли дом, если прорубить его 
сейчас. Сидоров сказал, что лучше не рисковать. 

1 марта 
К-как первое марта?! Откуда?! Вчера же еще... 

Кто ж знал, что в этом ламерском феврале 28 дней! 
Сдача объекта - не через неделю, а послезавтра?! 

3 марта 
Ну что с того, что некоторые двери находятся в 

полу или в потолке, либо ведут с десятого этажа, 
прямиком на улицу, а лестницу между восьмым и 
девятым пришлось сделать веревочной? Главное — 
провести заказчика правильным маршрутом. 

4 марта 
Yes! Yes! Мы сделали это! Отмечаем сдачу объ

екта. Я пью мало, мне надо ещё успеть уволиться, 
прежде чем эта хренотень рухнет к чертовой мате
ри... 

Юрий НЕСТЕРЕНКО 

Примечание: Ламеры - неудачники 
(комп). 

О Вышлите $200000 Биллу 
Гейтсу или ваш компьютер 
обо всем пожалеет. 
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Virtual!!!.. 
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ВудиАЛЛЕН 
(Нью-Йорк, 1935) 

Объяснять, кто такой Вуди Аллен, вроде бы и не нужно — режиссёр, актёр, сценарист, 
писатель. Удивительно другое — Аллен, которого считают интеллектуалом, до 
восемнадцати лет читал исключительно комиксы. Более того, читать Аллен Стюарт Ко-
нингсберг начал позже, чем писать — уже в шестнадцать лет он продавал остроты га
зетчикам, по десяти центов за штуку. Вскоре его пригласили на телевидение писать мо
нологи для комиков, а в начале шестидесятых Аллен, решив, что способен произно
сить свои монологи не хуже других, начал выступать по ночным клубам. В 1965 году он 
поставил свой первый фильм, а в 1977 получил за "Энни Холл" сразу трёх "Оскаров" — 
лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий. 

Учебные курсы 
Число попадающих в мой почтовый ящик ин

формационных листков, присылаемых разного 
рода колледжами и прочим жульём, убедило 
меня в том, что я, видимо, попал в особый спи
сок рассылки, содержащий имена всех тех, кто 
по разного рода причинам не завершил образо
вания. Всякий раз, читая очередной перечень 
этих курсов, я начинаю строить планы насчёт то
го, чтобы немедленно бросить всё и вернуться к-
учёбе. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: систематическое 
применение и критическая оценка основных 
аналитических концепций экономической тео
рии с уделением особенного внимания деньгам 
и вопросу о том, что в них хорошего. Особо ус
певающих студентов обучают методу заполне
ния бланка о взносе депозита. Среди других изу
чаемых тем: Инфляция и депрессия — что наде
вать в случае каждой из них. 

ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ: теория человече
ского поведения. Почему некоторых людей на
зывают "милыми", в то время как другим очень 
хочется дать по морде? 

ФИЛОСОФИЯ: читаются все авторы от Пла
тона до Камю с особым упором на следующие 
темы: 

Этика: категорический императив и шесть 

способов заставить его работать на вас. 
Эстетика: является ли искусство зеркалом 

жизни или чего? 
Метафизика: что происходит с душой после 

смерти? Как она там вообще? 
Гносеология: познаваемо ли знание? Если 

нет, откуда мы это знаем? 

ФИЛОСОФИЯ 29 века: знакомство с Бо
гом. Встречи с Творцом вселенной в ходе 
чтения неформальных лекций и производ
ственной практики. 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ: подроб
ное изучение вселенной, а также способов 
ухода за ней и поддержания её в чистоте и по
рядке. Солнце, которое состоит из газа, может 
взорваться в любую минуту, развалив всю на
шу планетарную систему; студенты получают ре
комендации относительно того, что может в 
подобном случае предпринять рядовой граж
данин. 

СКОРОСТНОЕ ЧТЕНИЕ: этот курс позволяет 
каждый день понемногу увеличивать скорость 
чтения вплоть до завершения семестра, к ко
торому студент приобретает умение прочиты
вать "Братьев Карамазовых" всего за пятнад
цать минут. Метод состоит в сканировании стра
ницы с исключением из поля зрения всех слов, 
кроме местоимений. Под конец исключаются 
и местоимения. 

^ ш 
Аф< юризмы 

с» Вселенная есть просто идея, мелькнувшая 
в разуме Бога, - весьма неприятная мысль, осо
бенно если вы только что внесли первый взнос 
за купленный в рассрочку дом. 

с& Вечное Ничто штука неплохая, если успеть к 
нему приодеться. 

с» Богатство лучше бедности, хотя бы в финан
совом отношении. 

<=* Бога нет. А в выходные даже 
водопроводчика не доищешься. 

Оленёнок 
(одноактный балет) 

Когда занавес подымается, зву
чит нестерпимо грустная мелодия. 
Перед нами густой лес, залитый 

полуденным солнцем. Появляется Олененок. Он 
танцует и щиплет траву. Склоняется к ручью и жад
но пьет. Но вот он начинает кашлять, падает и уми
рает. 

Из записных книжек 
Сюжет для небольшого рассказа: человек просыпа

ется одним прекрасным утром и узнает, что его попу
гай назначен министром сельского хозяйства. Снедае
мый ревностью, он стреляется, вышибает себе глаз и 
всю оставшуюся жизнь тихо живет за городом на 
средства попугая, купаясь в речке и разводя цыплят. 

Новелла: человек просыпается утром и обнару
живает, что превратился в собственные подтяжки. 

Сюжет для сатирической повести: бобры убегают 
из колонии, захватывают Карнеги Холл и ставят 
"Зигфрида" Вагнера. 

Летом прошлого года "Новый Крокодил" 
посвятил одну из рубрик "вернисаж" графике 
Гарифа Басырова. На днях художник готовился 
отметить свое шестидесятилетие. Не получи
лось. Он умер дома, внезапно, от сердечного 
приступа. 

Тариф Басыров родился в АЛЖИРе - Акмо
линском лагере жен изменников Родины. 
К 80-м годам он стал одним из самых попу
лярных графиков. Участвовал во всех знаме
нитых выставках, выставлялся за рубежом. Его 
работы хранятся в коллекциях Третьяковки, 
Пушкинского и частных собраниях многих 
стран мира. В последние годы Гариф Басыров 
делал прекрасную цветную графику для жур
нала "Плейбой". 

Незадолго до смерти Гариф рассказывал, 
что из некоторых его опытов само собой неза
висимо от автора стало возникать что-то на
поминающее неизвестный алфавит неизвест
ного языка, похожего на иероглифы. Теперь 
уже некому расшифровать этот язык... 

http://www.gismeteo.ru


всем, кто уже 
прислал нам свои произведе
ния. Вот ещё несколько пре
тендентов. 

Ваши письма жду по адресу: 
129090, Москва, а/я 94, 
E-mail: crocodile@vf-m.ru. 

Водки с хлебом вечно не хватало, -
Помню я от деда и отца. 
Есть у "Путинки" начало -
Нет у "Путинки" конца! 

Прислал Вс ЯНКОВСКИЙ, г. Великие Луки 

Как на "Путинки" именины 
испекли мы каравай 

Каравай, Каравай, кому хочешь наливай! 

Прислала Света КАРПОВИЧ, 
с Приреченское, 

Республика Мордовия 

- Чё-то "Путинка" какая-то слабая стала. 
Вчера за ужином литр выпил - не взяла.. 
- Чё? Один, что ли? 
- Ну зачем один... с пельмешками... 

Прислал Николай КУСТОВ, г. Москва 
I 
i 

Г 
о 

S3 

Не спорьте, люди, 
со мной зазря, 

"На троих" впервой испили... 
...три богатыря! 

<&Ш& щрзет® о &щЩ{& <&№& mpwo. 

Анекдоты 
Решили любители рыбалки бороться за то, 

чтобы рыбную ловлю признали олимпийским 
видом спорта... 

Устроили соревнования, пригласили экс-. 
пертов из Международного олимпийского ко
митета. 

- Ну что, - спрашивают их, - убедили экс
пертов в том, что рыбалка может быть олим
пийским видом спорта? 

- Почти, - говорят рыболовы. - Осталось 
только доказать, что водка - не допинг... 

- Для улучшения пищеварения я пью пиво, 
при отсутствии аппетита я пью белое 
вино, при низком давлении -
красное, при повышенном — ко
ньяк, при ангине - водку. 

- А воду? 
- Такой болезни у меня ещё не 

.было... 

ГАРИФ 
БАСЫРОВ 

mailto:crocodile@vf-m.ru


В свободное от основной рабо
ты время (а работают Лежебо
ки 8 часов в месяц на двоих), 
Алексей Алексеевич Эйбожен-
ко и Константин Григорьевич 

Цивилёв любят поспать. И что же им снится? 
Все свои сны они записывают. Иногда сти

хами. 
Хорошо быть лежебокой -
На работу не спешить, 
Брать от жизни те уроки, 
Что не надобно учить. 

Хорошо быть лежебокой -
Есть возможность помечтать 
И с печи своей широкой 
Мир вокруг обозревать. 

Хорошо быть лежебокой -
Будь то холод или зной, 
Притомился, щёлкнул оком, 
Не тревожьте мой покой. 

Ш&йкш 
Моя знакомая Вера Раптунович рассказы

вала, что в супермаркете, около своего дома, 
видела 8-го марта такое объявление: 

"Дорогие женщины! В честь вашего празд
ника каждой женщине, купившей бутылку 
водки за 32 рубля, В ПОДАРОК выдаётся 
бесплатно пачка "Явы" в мягкой упаковке". 

Раптунович говорит: 
- Хорошо же они себе представляют жен

щин... 

Один из водителей НТВ рассказал, что ещё 
когда работал таксистом, подвозил Амаяка 
Акопяна. Доехав до места назначения, Акопян 
расплатился, спросив шофёра, как его зовут. 

— Василий, — ответил таксист. 
Акопян достал календарик со своей фото

графией, написал на ней: "Васе, московскому 
таксисту, от фокусника Акопя-на", — и протя
нул водителю. 

— Минутку, — неожиданно попросил тот, 
достал одну из фотографий, которую пригото
вил для медкомиссии, написал на ней: "Мос
ковскому фокуснику от московского таксиста 
Васи", - и вручил ошарашенному иллюзио
нисту. 

Как-то на одной тусовке встретил я поэта 
Владимира Вишневского. Поговорили о том, 
о сём. На прощание Вишневский мне говорит: 

— Ну ладно... Желаю успехов... 
- Кто ты такой, чтобы мне желать успе

хов? - спросил я. 
Вишневский, конечно, опешил. 

, А я говорю: 
— Это твоё же одностишие. Ви

дишь, как я хорошо помню твои 
стихи. 

Константин ЦИВИЛЁВ 

^^ериал - явление женское. Пусть со мной по-
[ ~ спорят производители "бригад" и "спецназов", 
40 рассчитанных на сильных, суровых... А я отве
чу: не видать бы им, мужским, своих рейтингов, 
если б герои в них были несимпатичные. Каждой 
зрительнице охота вечером встретить на экране 
своего милого: плечистого, в меру сурового. Пусть 
хоть в террористов палит, хоть в ментов - женская 
аудитория его поддержит. 

Но я не о "мужских" сериалах. Я о других. О еже
вечерних сказках про девушек нелёгкой судьбы, 
что в течение многих серий бьются за своё женское 
счастье. 

Помните, в те времена, когда сериалы ещё бы
ли, как мобильники, редки и в новинку, мы всей 
страной любили беднягу Марианну и её последо
вательниц. Любить их было легко и приятно. Во-

Они Дальше 
первых, из-за отсутствия выбора - тогда одна ка
кая-нибудь дикая Роза цвела во всём вечернем 
эфире. Во-вторых, героини того времени различа
лись только размером бюста да именем. В первой 
серии были несчастливы и бедны, к финальным 
титрам становились, соответственно, счастливы и 
богаты посредством вовремя обретённого принца. 
К нахождению принца и сводились перипетии сю
жета. А поиски правды, бриллиантов, похищенных 
детей и своего места в жизни шли побочными ли
ниями, фоном. 

Теперь уж не то... Нет больше всеобщих мыльных 
любимиц. Теперь на каждом канале своя Мариан
на, и не одна. На что только не идут эти леди, что
бы добиться наших симпатий! Самолёты водят, ма
ньяков ловят, родных мужей сдают правосудию, с 
бизнесом не по-женски управляются. Принцы-

миллионеры новым героиням не указ. Только под 
ногами путаются. 

Живёт на РТР в "Тайнах следствия" работник про
куратуры Маша Швецова. Толковая девушка, серьё
зная. Убийцы на неё шипят, начальство сердится, 
коллеги косятся. А она -хоть бы что, знай себе рас
крывает да обезвреживает. Поначалу, правда, муж 
ей мешал, всё домой звал, но Маша его быстренько 
бросила. Другого нашла, тот уж мешать не станет. 

На НТВ прописалась "Таксистка" Надя, мать-оди
ночка. "Поднимает" детей да крутит баранку и о 
женской своей неустроенности нимало не заботит
ся. Есть у Нади друзья, есть машина-кормилица и 
попутчики, в каждой серии разные. Вобщем, жизнь 
так наполнена, что никаких потенциальных мужей 
в неё не впихнуть. Да и незачем. 

Инна из сказки "Я всё решу сама" убежала еде-

не плану и< 
тьми от мужа-бандита и тоже не пропала. Масте
рица оказалась на всё: хоть на лесозаготовках коря
читься, хоть танец живота плясать, хоть журналом 
руководить. Этой, правда, мужики иногда помога
ют: то мэр какой симпатичный, то агент спецслужб 
загорелый... Но Инна ж не просит! Сами предлага
ют, что ж, отказываться? 

Остаётся сделать неутешительный вывод: тихих 
покладистых Марианн вытеснили умные иронич
ные стервы, оптимистки с незадавшейся личной 
жизнью. 

Марианны живут в программе рядом. Но встре
титься с ними на экране с каждым сериалом трудней. 

Разве что сценаристы придумают им быть рав
ноправными боевыми товарищами. 

Может, тогда они снова столкуются. 
И богатые ещё поплачут! 
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- Вижу! Вижу 
твою судьбу... 
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Вздыхающие пациенты рассыпались по истёр
тым креслам холла поликлиники и обречённо жда
ли своей очереди. Некоторые, сгорбившись, под
пирали столбы, хотя два кресла были свободны. 
Между ними развалилась весьма неаппетитная 
личность - бомж в разнопёром рубище с чужого 
плеча. Несмотря на то, что все невольно отводили 
глаза и носы от его сальных отрепьев, бомж ничуть 
не тушевался, а охотно встревал во все разговоры 
публики. Услышав, как полузадушенная шалью ста
рушка заохала: "Ох ты, боже ж мой! Спина разла
мывается, спасу нет!", бомж обернулся к ней и 
гнусаво затрубил: 

- А не надо, бабка, на полу холодном лежать. Я 
вот всегда или у тёплой трубы пристраиваюсь, или 
между дверями метро - там таким горячим возду
хом несёт, что у тебя всякий прострел как рукой сы-
мет. 

- Сердце прижимает, - пожаловалась тут сосед
ке упитанная баб_ёха. — Добьёт меня мой поганый 
зять, он меня своим хамством скоро до инфаркта 
доведёт. 

- Главное в нашей жизни что, мамаша? - влез в 
их беседу бомж. - Спокойствие, только спокойст
вие! Вот меня и матерят, и грабят, и поганой метлой 
метут, а я ни с места. Не реагирую. Как булыжник. 
И никакого сердца. И ты, мамаша - пусть тебя лу
пят, менты из вагона выкидывают, бабки отымают! 
Пускай! А ты ноль внимания, хрен презрения. Здо
ровье береги! 

- Никакие кремы не помогают, - показала на-
маникюренные ручки своей подружке тоненькая 
девушка, - кожа сухая. Ты чем мажешь? 

Дре6*еЗГИ 
| / Нашему электорату лапша на ушах 

заменяет извилины. 

| / Перловка - пенсионерская икра. 

| / Российский интеллектуал - это 
когда извилин много, а денег мало. 

• / У рыжего не заржавеет! 

\/ В светлое будущее очень трудно 
верить натощак. 

\/ Электорат не просыхает. Видать 
здорово замочили. 

• / Грабли с табличкой: "Не проходите 
мимо!". 

%/ Хочешь быть вершком - ищи ко
решков. 

| / Сердцу не прикажешь, а уж же
лудку - тем более. 

Евгений СВИСТУНОВ 

- И чего ты на крема, девка, разоряешься? - на
бросился на девицу бомж. - Руки не надо часто 
мыть. Небось, ещё в горячей воде полощешься, 
весь жир смываешь. Вот я рук не мою, они и не 
сохнут. Смотри, уже месяц, как меня покарябали, а 
не сохнет, зараза, мокнет только, - стал он демон
стрировать публике свою раненую грязную лапищу. 

Мужчина в углу сильно закашлялся, деликатно 
прикрывая рот белоснежным платком. 

- Эй, мужик, - моментально повернулся к нему 
бомж, пряча боевую рану под рукав, - смолишь, 
ясно дело. Кури, кури, только бычки не подбирай. 
В них, в бычках этих, самая смола, самая гнусь коп
тится. От неё и дохаешь. Я себя берегу - только це
лые сигаретки стреляю. Эй, тётка, а ты чего за 
живот держишься? Наверное, съела чего-ни
будь? - уделяя внимание очередной страдалице. 
— Я вот ничего мясного не подымаю: всяких там 
шматков колбасы, хамбургов или сосисек недо
еденных. Если не уверен — в рот не беру: чёрт его 
знает, когда их кинули, может тухлые. Только суха
ри, огрызки яблок или опивки в бутылках, и всё!, У 
меня закон железный: "Закон сохранения здоро
вья". А потому, как все вы тут, по врачам не шастаю. 

- Чего ж ты, грымза, сюда-то припёрся? - язви
тельно проскрипел плотный пенсионер, щуря 
въедливые глазки из-под очков. 

- Как чего? - удивлённо поднял облезлые бро
ви бомж. - А с народом поговорить? Жизненный 
опыт передать? Главное дело - приличное общест
во - холку не намнут. 

Инна САВЕЛЬЕВА 

Медицинское заключение 
о всестороннем обследовании каждого 
претендента на пост Президента России 

с перечнем специалистов 

Окулист - закрывает ли претендент глаза 
на недостатки. 

Уролог - писает ли он кипятком от всего 
происходящего. 

Гинеколог - рождаются ли у него какие-
нибудь новые идеи. 

Проктолог - делает ли он всё через одно 
место. 

Кардиолог - тает ли у него сердце от ра
дости быть избранным. 

Генетик - склонен ли он к мутации после 
избрания. 

Дерматолог - меняет ли он цвет кожи в 
зависимости от обстоятельств. 

Травматолог - разбивается ли претендент 
в лепёшку, исполняя свой долг. 

Отоларинголог - лужёная ли у него глот
ка, начхать ли ему на народ и вянут ли уши 
от Думской лексики. 

Хирург - готов ли дать голову на отсече
ние за каждое своё слово. 

Стоматолог - может ли он положить зубы 
на полку вместе с народом. 

Если заключения всех врачей удовлетво
рительны, терапевт должен дать окончатель-

I ное заключение и срочно направить его на 
лечение к психиатру. 

Инна САВЕЛЬЕВА 

Анекдоты 
Доктор говорит пациенту: 
- Так! С завтрашнего дня никакого 

алкоголя, никаких женщин и вообще ничего 
подобного! 

- Чтоб не вредило здоровью? 
' - Чтоб ты мне смог оплатить за счёт, 

который я тебе сейчас выпишу! 

Почему лучше пить пиво, чем водку? 
Потому что печень одна, а почек две 

- Доктор, каково состояние 
нового пациента? 

— Сложный вопрос, но будем 
надеяться... на лечение хватит. 
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Удалив 32 зуба 
тридцать третий 

удаляем 
бесплатно!!! 
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Спортсменизмы 
Встав на скользкий путь, хорошим конько

бежцем не станешь! 

Ватерполисты пошли на дно турнирной таб- щ 
лицы. 

Чтобы болеть за наш хоккей, нужно иметь 
отличное здоровье! 

До финишной ленточки надо ещё суметь 
доползти. 

Евгений ТАРАСОВ 

Неизвестное об известном 
Из истории названий спортивных игр 

Однажды в XIX веке группа русских турис
тов, путешествуя по Альпам, увидела, как не
которые местные жители съезжали с гор на 
санках и лыжах, ломая не только рёбра, но и 
средства передвижения. 

- Что это за вид спорта? - спросил один из 
туристов. 

- Слом лыж, — остроумно ответил кто-то из 
группы. 

Окружающим эта шутка понравилась, и они 
(несколько переиначив слова) стали всем рас
сказывать о новом виде зимнего спорта, кото
рый стали называть СЛАЛОМ. 

Евгений КРАТАР 

щл о тщрш о ещт о зщрш о тзцт 

Анекдоты 
Одинокая футбольная команда желает по

знакомиться с олигархом своей мечты. 

Футбол. Болельщики: 
- Судью без мыла! 

Бег с барьерами был бы гораз
до более зрелищным видом спор
та, если бы барьеры имели жёст
кое крепление. 

Рубрику ведёт Джангир АГАЕВ 

Спешил, собираясь с рыбалки. Бежал. 
Пыхтел, задыхался, но всё ж опоздал. 
Пот обдавал нескончаемым градом, 
Автобус вдали подразнил меня задом. 

Ну, всё. Успокоюсь. Скамейка, навес 
Прикроют меня от сюрпризов с небес. 
Часок покемарю и снова туда, 
Где без меня сиротеет вода. 

Жена не пустила мужа на рыбалку. Налил он 
полную ванну воды и опустил туда зимнюю удочку. 
Жена рассвирепела: 

- Вызову сейчас санитаров из психушки, бу
дешь знать! 
, - Вызывай, - спокойно ответил он. 

Она и позвонила в психушку. Через некоторое 
время звонок в дверь. Мужик быстренько перебе
жал из ванной в туалет и опустил удочку в унитаз. 

Жена пустила санитаров, открывает дверь в туа
лет: 

- Вот, полюбуйтесь! 
- Ты что тут делаешь? - спросили его санитары. 
- Ключ нечаянно в унитаз уронил, пытаюсь под

цепить. 
Те видят, что человек нормальный, отругали же

ну и уехали. Она спрашивает мужа: 
- Ты зачем в туалет перебежал? 
- Я же не дурак, чтобы им уловистое место по

казывать! 

'ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЫ ПРИГО
ВАРИВАЕТЕСЬ К ТРЕМ ГОДАМ ЛОВЛИ 
НА ОДИН КРЮЧОК, НА ВОДОЕМАХ 
СТРОГОго РЕЖИМА. 
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Выведен стрекозёл! 
Путём введения в хромосому эмбриона козы ге

на стрекозы наконец выведен столь любимый в на
шем фольклоре стрекозёл. Он сохранил бодли
вость, по-прежнему не даёт молока, зато передви
гается по воздуху, правда, низко. Продолжаются 
опыты по выведению змееежа для использования 
вместо колючей проволоки на новых границах на
шей Родины с ближним Зарубежьем. 

Зебра в тылу противника 
Африканские учёные вывели зебру цвета хаки, 

которая уже поступила на вооружение местных бо

евых подразделении для скрытых рейдов по тылам 
противника. Зебра практически неразличима днём 
на фоне джунглей, а ночью возвращает свою чёр
но-белую окраску, буквально растворяясь во тьме, 
и терпеливо ожидает всадника, отдыхающего на 
дереве. 

Популяция сократилась 
Замечено, что в квартирах пенсионеров резко 

сокращается популяции мышей, тараканов, клопов 
и прочей нечисти. Учёные связывают это с низким 
уровнем пенсионного обеспечения в России, по
нижением калорийности питания и насыщенности 
крови в организме человека при выходе на пен
сию. Проще говоря, домашним паразитам стано
вится нечего жрать. В рамках борьбы за оздоров
ление быта правительству, вероятно, следует поду
мать о расширении эксперимента на другие катего
рии населения. 

Левша-рационализатор 
Сообщают, что в Туле появился новый Левша, 

затмивший ремесленный подвиг своего земляка. 
Он подковал не только блоху, но и всех окрестных 
комаров. Теперь местный гнус не только кусается, 
но и больно топчет жертву.копытами. 

ЧМО не расстаётся с хвостом 
В джунглях Амазонки нашли ящерицу, которая в 

минуту опасности сбрасывает не только хвост, но и 
голову. Учёные работают над пересадкой гена этой 
ящерицы человеку. Уже создан первый генетически 
членомодифицированный образец (ЧМО), кото
рый легко меняет головы-копии известных актёров. 
К сожалению, чмо при этом никак не хочет расста
ваться с хвостом. 

Александр АРЕФЬЕВ 

Ад
ол

ьф
 С

КО
ТА

РЕ
Н

КО
 

Ва
ди

м
 К

О
Н

О
П

ЛЯ
Н

С
КИ

Й
 

http://www.diving.ru


101 С днём рождения, 
«Пугинка»! 
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Ну вот, дож
дался я, нако
нец, празднич
ка. Свершилось! 
"Путинка" — сле
за моя — при
знана лучшей во 
всём мире. И 
никто не сможет 
упрекнуть меня 
в том, что это я 

так расхвалил её, заветную. Дегустация-то 
была слепая! Дабы сохранить 
беспристрастность, специалистам-
дегустаторам разливали напитки из 
бутылок без этикеток. Сотни крепких на
питков со всего мира — а наша-то "Путин
ка" — лучше всех! 

А всё потому, что сделана она с любо
вью. И не просто, а с пониманием. Не 
только для ценителей, но и для нас с ва
ми, обычных русских людей. А что? Во 
всём мире знают, что в России ценится хо
роший стол и хорошая выпивка. Так что 
неудивительно, что на
ша водка — лучше всех 

Вот я и говорю. Что 
нам нужно от водки? 
Чтоб хмель был ве
сёлый. Чтоб голова на
утро не болела. И что
бы цена была по кар
ману. А все эти три ка
чества у "Путинки" как 
раз и имеются. 

А разве жизнь наша 
не похожа на путь к 
мечте заветной? Вот 
мне сколько пришлось 
пройти прежде, чем 
нашёл я вас, дорогие 
мои. И "Путинку" к вам 
принёс. И признали вы 
достоинства её. Оцени
ли. Так пусть и она, 
родниковая, поможет, 
не даст вам с пути на
меченного свернуть. В 
непогоду согреет, в ра
дости развеселит, в го
ре утешит. И не будет 
ей конца, как и дороге 
нашей! 

А чтобы лихие люди не воспользова
лись нашим добрым именем и не стали 
под видом "Путинки" свой товар прода
вать, об этом уж моя забота. Много есть 
секретов у моей любимицы, которые ни
кто, кроме меня, не знает. Часть их я и 
вам расскажу, чтобы и вы могли легко от
личить, где правда, а где ложь. Только 
время не стоит на месте, и секреты мои 
обновляются. 

Да вы и сами видите, что "Путинка" — 
вещь необыкновенная. Всё в ней ориги
нально — и бутылки, и этикетка... Даже 
пробка — единственная в своем роде. А 
уж содержимое! Это отдельный разговор. 
"Путинка" — водка "премиум"-кпасса по 
доступным ценам. И теперь это признали 
все истинные ценители настоящих креп
ких напитков. 

Произошло это на 3-ем Международ
ном форуме "Индустрия напитков", где 
"Путинка" получила Гран-при за высокое 
качество продукта и была названа Луч
шим спиртным напитком года. 

Когда император Наполеон жил в изгнании на острове. Св. Елены, к нему в гости 
заехал один из русских князей. И, конечно, привёз с собой бутылку "Путинки". Но 
Бонапарт, посетовав на крайнюю стеснённость средств, не знал, как принять гостя. Стол 
накрывать было практически нечем. Князь похлопал дружески Бонапарта по плечу, 
позвал повара, пошептался с ним, и меньше чем через 30 минутподали салат, который 
так пришёлся по вкусу императору, что он приказал подавать его себе каждый день. 
Конечно, исключительно под "Путинку". Рецепт Русского салата, как стали называть его с 
тех пор, сохранился. Вы можете попробовать его сами. 

Салат картофельный по-русски 
250 г варёного картофеля, 80 г моркови варёной, 50 г консер

вированного горошка, 25 г горчицы, 80 г растительного масла, 30 г 
лимонного сока. 

Картофель и морковь отварить, очистить и нарезать ломтиками, 
добавить консервированный горошек и заправить лимонным со
ком и солью. Выдержать 15 минут. Перед подачей на стол салат вы
ложить на блюдо и залить смесью из взбитой горчицы, лимонного 
сока и растительного масла. 

О Плыли на корабле купец и учёный. Купец 
был богатый и вёз с собой много това

ров, а учёный человек ничего не имел. Под
нялась на море буря, и корабль потерпел кру
шение. Спаслись только купец и учёный. Они 
уцепились за бревно, и волна вынесла их на 
берег. Видит купец, что учёный пригорюнил
ся, и говорит ему: 

- А что тебе грустить? Это я своё богатство 
потерял, а твоё - всё с тобой. 

Поднимем бокалы за то богатство, которое 
нельзя потерять - за разум! 

©Человек в Одессе останавливает такси: 
"Шеф, мне на Дерибасовскую". 

Садится. Такси резко срывается с места, ме
тров через десять останавливается, шофёр 
распахивает дверцу: 

"Пожалуйста, сэр, Дерибасовская!" 
Пассажир ошарашенно спрашивает: 
"Так чего ж ты сразу не сказал?!" 
Водитель: 
"А.я думал, вы с шиком хотите". 
Давайте выпьем за шик! 

ОКак-то идёт новый русский, а навстречу 
ему - панк, весь раскрашенный, татуиро

ванный, "ирокез" оранжевый на голове. 
Новый русский удивился и спрашивает: 
- Браток, а зачем тебе вот это всё? 
- Чтобы выделяться из толпы! 
- Ну и что в этом прикольного, я не пойму? 

Вот, смотри, у меня: пиджак от Кардена, гал
стук от Версаче, часы "Ролекс", "Мерс" шести
сотый, цепочка золотая - тоже обычная, на 
полтора кило. Короче, всё, как у людей: умом, 
браток, выделяться надо! 

Так выпьем же за ум! 

штш о шашш о щмш о агштеа о шяш 

Анекдст 
Экзамен в ликёро-водочном техникуме. 

Перед преподавателем батарея стаканов. 
Заходит студент. Преподаватель: - Тяните б-
б-билет! 

Студент берёт стакан, отпивает и гово
рит: - Портвейн! 

Преподаватель пробует и отвечает: 
- Неп-п-п-правильно! П-п-попробуйте 

ещё! 
Студент берёт ещё стакан, пробует, думает 

и говорит: — Рислинг! 
Преподаватель тоже пробует: 
- Неп-п-правильно! Ноты мне нравишься! 

Даю тебе последний шанс! Вытаскивает 
стакан из-за кафедры и даёт студенту. Тот 
собирается духом и залпом 
выпивает стакан. Пару минут 
пробует отдышаться, потом со 
слезами на глазах говорит: 

- Ну мы же народное. 
творчество не проходили! 



JjfcgT Богатый улов 
^^ВЩ& Около полуночи на автостоянку 
У^^ торгового центра Мельбурна вышел 
мужчина с двумя пластиковыми мешками. Вдруг 
из темноты выскочил автофургон и резко затор
мозил около него. Из фургона выпрыгнули два 
человека в масках и, угрожая мужчине обрезом, . 
отняли мешки. После чего фургон сорвался с ме
ста и мгновенно исчез. Вскоре на место преступ
ления прибыл наряд полиции. Потерпевший по
ведал, что он работает на соседней бензоколон
ке, и нес в мешках мусор к контейнерам за авто
стоянкой, но ему помешали грабители. Зачем 
злоумышленникам понадобился мусор, полиция 
не знает. Возможно, преступники в темноте пере
путали форму служащего бензоколонки с фор
мой инкассатора и решили, что в мешках нахо
дится выручка торгового центра. В любом случае 
сейчас их разыскивает вся полиция Мельбурна, 
чтобы предъявить похитителям мусора обвине
ние в вооруженном грабеже. 

Слоны не понимают по-шведски 
Когда шведская королевская чета находилась с 

визитом в Бангкоке, король Таиланда подарил 
им двух дрессированных слонов. Королевский 
подарок перевезли в Швецию и разместили в са
фари-парке. Слонам были предоставлены все ус
ловия и удобства. Несмотря на это, слоны затос
ковали, так как лишились возможности "общать
ся" с людьми на тайском языке, на котором к ним 
с детства обращались люди. К тому же эти боль
шие умницы, прежде знавшие множество ко
манд, теперь не понимали, чего от них хотят но
вые хозяева. Королевские советники стали ду
мать, как решить возникшую проблему. Одним 
из предложений было пригласить из Таиланда 
инструкторов, которые бы через переводчика 
обучили слонов "шведской грамоте". В итоге из 
Швеции в Таиланд были откомандированы два 
служащих зоопарка для освоения языка, на кото
ром тайские погонщики общаются со своими ги
гантскими питомцами. Слонам же остается толь
ко надеяться, что тайское произношение окажет
ся по силам двум шведам. 

По материалам агентства 
"Экстра-Пресс" 

а&ш ;рщ*т®'. тцрш о ьут&т щрш аш/рта о 

Анекдамм 
Метеорологи установили, что в результате 

глобального потепления климата не только 
зима стала холоднее, но и лето - тоже. 

* * * 

Турист в гостинице: 
- Что это у вас здесь, на бланке анкеты? 
- Клоп, сэр. 
- Я ничего не имею против того, что у вас в 

гостинице клопы. Но когда они вылезают, что
бы подсмотреть, какую вы даёте комнату, -
это уже слишком! 

* * * 
Новый тариф от МТС: "Хорошо погуляли". 

Звонки из отделений милиции домой — 
бесплатно! 
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от Олега ВАСИЛЬЕВА 

Среди буквенной абракадаб
ры отыщите лёгкие ответы на 
наши вполне смешные вопросы. 
Не позабудьте о том, что в скоб
ках указано число букв в пра
вильном решении. Первое слово 
мы вам уже подсказали. 

Желаем повеселиться! 

1. Пятидесятипроцентная луна (9). 
2. Обладатель теловычитания (9). 
3. "Байт минус налоги" (компьютерная 
шутка) (3). 4. Погодная нахмуренность 
(10). 5. Спрятались друг в дружке де
вочки-подружки (8). 6. Мастер-"золо-
тые руки" (6). 7. Против него, как изве
стно, нет приёма (3). 8. Совсем око
севший пассажир (4). 9. Что дают тому 
в магазине, кто заплатит больше (5)? 10. Созидание вдвоём с музой (10). 11. Из пункта А в пункт Б одно
временно и с одинаковой скоростью вышли навстречу друг другу два поезда. Какая дорога может стать 
для них роковой (11)? 12. Иногда "смерти подобно" (11). 13. Кто из медицинской братии всегда откры
вает богатый внутренним мир человека (14)? 14. Коллега по разговору (10). 15. Лицевая извилина (7). 
16. Приставучий лопух (5). 17. Гоняющийся за чинами (9). 18. Лишение винной бутылки девствен- -
ности (9). 

Ответы на кроссворд № 6 
По горизонтали: 3. Мемуары. 6. Декольте. 7. Аспирант. 8. Монолог. 13. История. 14. Кавалер. 

17. Струнка. 18. Радость. 21 . Самогон. 22. Нафталин. 23. Гастроль. 24. Щекотка. 
По вертикали: 1. Цейтнот. 2. Простой. 4. Некролог. 5. Знакомая. 9. Острота. 10. Ситечко. 11. Барабан. 

12. Невеста. 15. Нумизмат. 16. Коктейль. 19. Кабинет. 20. Ромашка. 

Прислал П. Васечкин, г. Тула 

Рентген на ремонте, грудная клетка в 
подвале. 

(Объявление в поликлинике) 

Тов. Жители! Для вас на агитплощад-
ке 12-го микрорайона 4 августа состо
ится в 19 час. 30 мин. "Солнечное за
тмение". Лектор г. Москвы. 

Тов. Клиенты! Наш пункт приёма ра
ботает на полудоверии. 

(Объявление в приёмном 
пункте прачечной) 

Тов. Отдыхающие, фотограф ждёт вас 
на фоне пансионата. Кто не сфотогра
фируется, тот уедет от нас без памяти. 

Товарищи пассажиры! В середине са
лона раздваивайтесь! 

Автошкола "Автопилот". 

Конкурс читателей продолжается! 
За лучшие фотографии или копии документов в рубрику 

«Нарочно не придумаешь» — ПРИЗ 1500 рублей 
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Каждый победитель конкурса, объявленного в "Новом Крокодиле" №1 за 2004 год, награждается 300 рублями. Имена победителей: Л.Н.Ковалёва из Смоленска, 
Р.П. Ловчий из Электроаали, Т.В.Вылобкова из Волгограда, В.С.Потрашков из Обнинска, Л.Ю.Панова из Подольска. Все оаальные учааники конкурса получат 
бесплатную подписку на "Новый Крокодил". 

Новые номера журнала 
КРС сдал 
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Более 1500 наименований литературы 
физико-математического профиля 

изданной в России 
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