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§m ИЗФШШ, ш (ШшщшшШшрдЭ 
ашёл как-то Валерьянкин к Валидолову, а 
тог по комнате мечется, будто муха в банке. 

'Чуть гостя с ног не сбил. 
— Вот... принимаю... посильное участие... в 

олимпийском... движении... — проговорил он, 
отдуваясь. — Ух! Устал. 

Валидолов плюхнулся на диван и, переведя 
дух,закончил: 

— В нём ведь главное — не побеждать, а 
участвовать. Так что pi соединяйся. 

— Да нет, спасибо, отказался Валерьян
кин. - Я уж лучше со споны. Так сказать, 
поболею. 

— Да за кого там болеть?! — взвился 
"олимпиец". — Всё американцы заполонили 
своими дурацкими видами. Вот, смотри: 
бадминтон. Ну какой это спорт? Детишкам во 
дворе играть. Или пляжный волейбол. Триат
лон - тоже их изобретение. А что 1акое, скажи, 
маунтинбайк? 

— Горный велосипед, - блеснул Валерьянкин 
знанием английского. 

— Такой рогатый и по горам скачет? - заржал 
Валидолов. — Во придумали! 

Или вот ещё безобразие — кастрюлю по льду 
толкнут — и, пока она едет, три бугая перед ней 
метёлками дорожку метут! Нашли спорт! А всё 
почему? Да потому что никто, кроме них, во всю 

эту фигню играть не умеет — и они всегда 
первые. 

— Не скажи, — вяло возразил Валерьянкин. — 
Тхеквондо или дзюдо, например, японцы 
придумали. Греблю на каноэ, наверное, какие-
нибудь папуасы. 

— Во-о-от! — радостно воздел к потолку 
корявый палец Валидолов. — Даже папуасский 
спорт на олимпиаде представлен. А нашего, 
русского, нет. Ни одного! 

— А какие наши национальные? — спросил 
Валерьянкин. — Я вон по "Эху Москвы" слышал, 
будто испанцы, например, предлагают признать 
олимпийским видом стрельбу из... рогатки. 
Ассоциация самобытных видов спорта 
Пиренейского полуострова начала сбор 
подписей под требованием включить "это 
благородное занятие" в программу летней 
Олимпиады. А мы что можем предложить? 

— Да как это что?! — воскликнул Валидолов. — 
Да мало ли?! Например, гимнастику. 

— Так она и так есть. 
— Есть спортивная и художественная. А мы 

предложим утреннюю - соревнования по бегу 
на месте, наклонам вперёд и в сторону. Или, 
скажем, домино. Чем оно хуже бадминтона или 
пляжного волейбола? Даже лучше, потому что те 
же американцы будут у нас вечными козлами. 

— Ты бы ещё про карты вспомнил, — буркнул 
Валерьянкин. 

— А что? И вспомню. Например, "PODKIDNOI 
DURAK" по версии Международной карточной 
ассоциации. Чем не олимпийская дисциплина? 
Или "пьяница"? Тут уж мы кого хочешь 
переплюнем по любой версии. Представляешь, 
какому-нибудь ихнему Бобби Фишеру под 
российский гимн — колодой по ушам р-р-раз! 
Р-р-раз! И шестёрки на погоны. Или пускай 
лезет под стол и кукарекает. Это им не кастрюлю 
по льду катать. А главное — никаких особых 
затрат, даже тренеров не надо: и так почти в 
каждом дворе своя олимпийская сборная. Разве 
что на пиво пусть МОК раскошелится. Для 
разминки и стимула. 

— Не, пиво нельзя, — возразил Валерьянкин. 
- Сочтут допингом и дисквалифицируют. 

— Ну вот. И тут облом, - искренне 
расстроился Валидолов. — Ну и чёрт с ними! 
Пускай тогда в какой-нибудь софтбол всем 
подряд проигрывают. А я умываю руки. Какая ж 
это Олимпиада - без пива? 

И они отправились ставить рекорды в 
ближайшую пивную. 

Владимир МИРОНОВ 
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Здравствуй, 
мой любимый Крокодил! 

Живу я в провинции, 
г. Южа, и даже не знала, что ты 

есть. Ты - мой любовник в 
прошлом, а теперь -ив настоя

щем. Пишу тебе в первый раз, но, 
думаю, не в последний. 

А сейчас — частушки: 
Все вывозят за границу золото, иконы, 
А оттуда к нам везут 
Памперсы, тампоны. ' 

За границею у вас 
Крокодилы водятся. 
У меня он тоже есть, 
Сейчас в ванной моется. 

Ольга Евгеньевна ИЛЬИНА, г. Южа, 
Ивановская область 

От Крокодила: 
Искреннее спасибо, Ольга Евгеньевна! Очень 

приятно осознавать себя любовником такой ми
лой женщины. И частушки мне Ваши понрави
лись. Особенно про крокодила в ванной. Я то
же, знаете DM, люблю пополоскаться в воде. 

Дорогая редакция! 
Поделюсь своей печалью. Я из города Доб-

рянки. До моего почтового отделения журнал 
доходит с большим трудом и с задержками бо
лее чем на месяц. Я получаю журнал по подпис
ке. Помню, с каким нетерпением я ждал первый 
номер. Журнала нет и нет. Я пошёл на почту, ин
тересуюсь: в чем дело? "Неужели "Крокодил" всё 
ещё существует?" - удивились там. Я уточняю: 
"Не "Крокодил", а "Новый Крокодил". На меня 
посмотрели с большим любопытством. Прове
рили по ведомости: действительно, "Новый 
Крокодил"должен приходить в единственном 
экземпляре, но все ещё не поступил. "Как же так! 
- возмутился я. - Я же участвую в крокодиль-
ском конкурсе!" Пожали плечами: это для них не 
аргумент. Я терпеливо и настойчиво ходил на 
почту каждый день. С надеждой. Наконец спустя 
месяц и шесть дней журнал "поступил"! Но радо
ваться оказалось рано: мой один-единственный 
экземпляр не смогли найти в грудах других жур
налов! Отыскался он только спустя четыре дня, и 
мне его выдали на руки. Я ожидал, что мне его 
вынесут на серебряном подносе 'с китайскими 
церемониями... Какое там! Пожалуйста, пришли
те им белый порошок в конверте, может, тогда 
их проймёт? 

Спасибо, что ты есть. 

Л.К. ШОШИН, г. Добрянка, 
Пермская область 

От Крокодила: 
Безобразие! А все же я рад, что кто-то меня 

ждёт с таким нетерпением, как Вы. Все же поро
шок на почту я посылать не буду. Виноваты не 
почтальоны, а Министерство печати, которое 
вот уже сколько лет не может наладить нор
мальную работу почтовой связи. Ух, не люблю 
чиновников! Буду их кусать, пока есть зубы! 

v' S' айьяшиях 

Максим ГАЛКИН: 
111 

Популярность Максима Галкина велика не только в России, ной в Германии, куда он 
приехал на гастроли с новой программой "Нам ли жить в печали?"^ Только поражаешь
ся, с каким восторгом встречают зрители переполненного зала каждый номер артиста. А 
он три часа подряд весело, свободно и профессионально властвует над сотнями людей, 
и ещё у него остаются силы на интервью, которое он с большой доброжелательностью 
даёт мне сразу же после ухода со сцены. 

— Последние годы вы постоянно попадаете 
в обойму номинации "Человек года". Вас на
зывают "звёздный мальчик". Вы не тщеслав
ный человек? И вообще как, по-вашему, тще
славие для человека — это плюс или минус? 

— Я считаю, что без тщеславия артисту сложно. 
Наверное, честолюбие, тщеславие - часть нашей 
профессии. Я, безусловно, всегда хочу добиться 
большего. Но важно, в какой мере это тщеславие 
присутствует в тебе. У меня всё-таки любовь к сво
ему делу и любовь к зрителю, который приходит 
на меня посмотреть, больше, чем моё тщеславие 
личное. Это во мне перевешивает. Поэтому я за 
своё тщеславие как-то спокоен. 

— В своё время первый спектакль в театре 
МГУ, в котором вы принимали участие, назы-

набора высоты. Эти важные вещи должны оста
ваться при тебе. И даже если я когда-нибудь буду 
выступать в театре, я никогда в жизни не брошу 
эстраду. В принципе телевидение, кино наверняка 
будут. 

— А для чего вам нужен "Миллионер"? Для 
популярности, денег или творчества? 

— Безусловно, когда я согласился вести переда
чу на Центральном канале, я рассчитывал, что ста
ну известнее. Но опять же не из-за какого-то тще
славия, а потому что известность - это ча\ть ак-. 
терской профессии. Актёру нужно быть извест
ным. Это облегчает путь к зрителю. Но сам телеви
зионный жанр интересен. Жанр разговора с чело
веком не сразу мне дался. Это было сложно, по
скольку я привык существовать в монологе. А тут 

^__ 

сиожмо». 
вался "Фонтан любви к ближнему". У вас до 
сих пор остался этот "фонтан"? Даже когда вы 
занимаетесь пародиями? 

— Не иссяк, я надеюсь. Во всяком случае к зри
телям у меня фонтан любви есть. Может быть, это -
заметно и в программе "Кто хочет стать миллионе
ром?". Я симпатизирую всем, кто садится напро
тив меня на место игрока, и я всегда хочу, чтобы 
этот человек выиграл. Мне вообще кажется, что 
легче жить, если ты любишь людей вокруг себя. 
Не могу сказать, что я люблю абсолютно всех, но 
нет людей, которых бы я ненавидел, на которых 
бы злился. Даже на людей, которые предавали 
или делали гадости, я не держу зла. И считаю, что 
каждому человеку свойственно ошибаться. Просто 
я меньше общаюсь с этими людьми.во избежание 
повторов. 

— Геннадий Хазанов в своё время начинал с 
пародий. Потом он перешёл к монологам, по
том к эстрадным спектаклям, к работе в дра
матическом театре. Вы тоже планируете для 
себя такой путь? 

— Во-первых, я очень уважаю Геннадия Викто-. 
ровича. Но ведь он, уйдя в драматический жанр, 
практически отказался от эстрадного. У меня нет 
такого ощущения, что я должен, как многоступен
чатая ракета, лететь куда-то вверх и ступени долж
ны постепенно отваливаться. А потом останется 
один спутник, который и будет летать по орбите. Я 
считаю, что всё, что позволило тебе куда-то под
няться, не балласт. Это не то, что выкидывают для 

перед тобой сидит собеседник - и я должен рас
крыть этого человека. 

— Вы знаете, что аналогичная игра идёт в 
57 странах, а вы самый молодой ведущий? Вы 
смотрите эти передачи? И как они вам? 

— Между прочим, самым молодым ведущим 
был ещё Дима Дибров. В зарубежных этих пере
дачах есть стандартный образ ведущего програм
му, такого солидного дядечки, похожего на мил
лионера. Я смотрел, естественно, первоисточ
ник - английскую программу с Крисом Терентом, 
появившуюся в 1998 году. Он, конечно, мастерски 
ведёт. Не случайно он практически самый извест
ный теле- и радиоведущий в Англии. 

— А что за роман ужасов "Силы мрака" вы 
написали? 

— Вы знаете, писать я начал гораздо раньше, 
чем выступать. Но роман этот такие, знаете ли, 
детские попытки. Кроме романа ужасов, был ещё 
один роман-сказка. Он был более оригинальным. 
Может, потом я и стану что-нибудь писать, но это 
не будет продолжением детских романов. 

— Вы и в "Ералаше" снима
лись. Кинокарьера вас не 
прельщает? 

- Прельщает. Надеюсь, что вы 
увидите мою кинокарьеру. 

Беседовал Григорий ПРУСЛИН 
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Баллада 
про Элладу 

О славном сыне Эллады 
Вам расскажу, о эллины. 
О том, как не ради награды 
Он мчался в Афины 
Из Марафонской долины. 
Он грекам древним и гордым 
Нёс весть с поля брани кровавой: 
- Всё ж персам набили мы морды, 
Покрыв себя воинской славой! 

— Товарищ! Я больше не в силах орать, -
Так молвил стратиг стратигу. -
В Афинах им нас всё равно не слыхать. 
Какого ж ору тогда фигу? 
К тому ж это дело совсем не моё. 
У нас же тут воинов - как грязи! 
Над медным шеломом воздел он копьё: 
- Позвать мне стратига по связи! 

А ну-ка давай снаряди-ка бойца. 
Пусть пулею мчится в столицу. 
Да только не вздумай давать жеребца. 
Нам конь, чай, и тут пригодится. 
К тому ж до Афин и не так далеко -
Вёрст сорок, ну, может быть, с гаком. . 
Дойдёт и пешком. Молодому легко. 
А мы пока сходим в атаку. 

Там вдали за рекой зажигались огни, 
В небе ясном закат догорал, 
Когда юный боец, 
С вестью славной гонец 
К стенам града Афин подбегал. 
Он упал возле ног пожилого жреца 
И воздел к нему крепки ладони: 
— Слушай, жрец, коль ты здесь, 
Передай добру весть: 
Мы их сделали там, в Марафоне! 
Но победа нам трудно досталась... 

Тут боец молодой 
Вдруг поник головой: 
Его юное сердце взорвалось. 

ГОМЕР. 
Специально для "Крокодила" 

Афины. Марафонская долина, 
490 г. до н.э. 

/ДЕЗИНФОРМАЦИОННОЕ *§ 

На помощь! 
Как известно, депутаты Государственной думы имеют право заводить себе помощников. Их число 

строго не ограничено, поэтому некоторые депутаты злоупотребляют служебным положением и 
расширяют штат своих сотрудников до нескольких десятков человек. Причём обязанности у 
помощников бывают по меньшей мере причудливыми. Как рассказал корреспонденту ДАК один 
депутат, пожелавший остаться неизвестным, у него есть помощник, в обязанности которого входит 
ежедневно чистить табельную ручку депутата. А другой помощник моет за депутата руки перед едой. 

Человек человеку — муж 
Учёные из челябинского антропологического института за десятилетия его существования ничем не 

отличились и не внесли особого вклада в науку о человеке. Но вот буквально на днях весь научный 
мир облетела сенсация. Найден новый вид человека. Для справки: до сих пор существовал только 
один вид — человек разумный. Челябинским учёным удалось открыть ещё один вид — человек 
женатый. Своё открытие антропологи прокомментировали следующим образом: вряд ли женатого 
человека можно отнести к разумным. 

Первым делом — 
самолёты 

В штабе ВВС идёт подготовка к Дню Воздушного 
флота. Все офицеры при параде. 

Главком. Господа офицеры, верховным главко
мом передо мной поставлена задача разработать 
новые критерии для новобранцев. Какие будут ва
ши мнения? 

Полковник. В первую очередь нужно брать тех, 
кто сможет оживить мёртвую петлю. 

Главком. Прошу не забывать, господин полков
ник, что хорошая петля - мёртвая петля. 

Майор. Мне кажется, что нужно брать юношей 
со своими самолётами, и тогда нам не нужно будет 
заказывать самолёты у Росвооружения. 

Лейтенант. Я думаю по-другому. Если в погра
ничники берут со своими собаками, то в Морфлот 
надо брать со своими рыбками, в танкисты — со 
своими черепахами, а в лётчики - со своими птич
ками. 

Борис ХУЦИМОВ 

Анекдошм 
Вопрос Армянскому радио: 
- Есть ли выход из безвыходного положе

ния? 
- На вопросы по сельскому хозяйству не от

вечаем. 
* * * 

- Есть ли жизнь на Марсе? 
- Тоже нет. 

* * * 
Русский народ настолько любит халяву, что 

готов платить за неё последние деньги. 

Когда демократы приходят к власти, они 
консервируются, а консерваторы, лишаясь 
власти, демократизируются, и всё начинается 
сначала... 

Подковать блоху - это по-русски: 
очень тонкая и абсолютно бесполез
ная работа! 

* * * 
У всякой теневой экономики есть 

свои светила. 

Может ли считаться допингом 
для спортсмена напутственный поцелуй? 

Матвей ГАНАПОЛЬСКИИ, 
радиоведущий: 

- Может. Только необходи
мо внимательно посмотреть, 
чтобы тот, кто целует, не ока
зался в будущем председате
лем дисквалификационной 
комиссии. 

Станислав КУЧЕР, телеведущий: 
- Безусловно, это допинг. Его надо за

претить, поскольку те спортсмены, у кото
рых, допустим, близких нет: жены, мате
ри, детей, - в невыгодном положении по 
сравнению с теми, у кого они есть. А по
сле соревнований поцелуи допустимы, 
например, так: за четвертьфинал - один 
поцелуй, за полуфинал - два, ну и т.д. 

Тарас ОСТРОВСКИЙ, 
телеведущий: 

- Это провокационный во
прос! Но, думаю, если бо
лельщика "Спартака" целует 
взасос Олег Иванович Роман-
цев, то это можно считать до
пингом. 
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В моём распоряжении 47 ки
лограммов собственного тще
душного веса. С этим весом мож
но делать что угодно: ставить не
мыслимые эксперименты: на
пример, при сильном ветре кру
жить на Воробьёвых горах, развле
кая детвору и зарабатывая тем самым 
деньги. 

Всё дело в том, так по крайней мере говорят, 
что я неспортивный малый. Только у меня есть 
оправдание - я сын урбанизации, механизации, за--
грязнения окружающей среды и недостаточного ко
личества спортивных объектов. Что правда, то прав
да. С последним я столкнулся особенно остро, воз
желав раз и навсегда избавиться от хилости и не
мощности своего организма. Словом, я всерьёз ре
шил заняться спортом. Самое простое было отпра
виться на спортивную площадку. Там покачаться на 
турникетах, где надо, поотжиматься, погонять, если 
удастся, в футбол с ребятнёй. Трудности начались с 
поиска площадки. Несколько часов я бродил в её 
поисках - и, когда увидел вожделенный турникет, 
повис на нём, что ваш бульдог на противнике. Пер,-
вое, что я почувствовал, - удар мокрой тряпкой в 
спину, а уже затем лающий, надрывный старухин 
вопль: "Ты что ж колбасой тут развесился, кот парши
вый? нешто-деревьевинегодяй, мало?А?-Обезьяна ты 
макаковая! Что ж ты на изобретении для сушки белья 
повесился, чудо ты африканское?". 

Пришлось бежать. Я бежал и думал о карьере зна
менитого марафонца, о медалях, круге почёта по 
олимпийскому стадиону... мечты мои нарушили со
вершенно неспортивные звуки, а именно - собачий 
лай. Я оглянулся и увидел, что забежал в уютный 
скверик, словно специально созданный для утренних 
пробежек. А ещё я увидел, что стою одной ногой... не 
скажу в чём, а со всех сторон ко мне приближаются 
сердитые ротвейлеры, доги, овчарки и их хозяева. 
Отнюдь не марафонскую дистанцию до своего подъ
езда я преодолел за рекордные несколько секунд. 

В следующий раз я решил не дёргать судьбу за во
лосы, а поговорить с ней как цивилизованные люди. 
В наше время за деньги можно найти всё, что угод

но, не только здоровье. Я снял со 
сбер- книжки все свои сбереже
ния и отправился в специальное за
ведение, в котором за деньги можно 
получить дозу спорта. На входе мне 

дружески улыбнулись, но пустили. Я 
полез за деньгами и стал их усердно 

предлагать менеджерам, но те в ответ • 
стыдливо отводили глаза в сторону, а стар

ший так просто не стесняясь, глядя на них, 
всплакнул. "Знаешь что, малышка? - Он так и 

сказал. - За эти деньги мы тебя даже пописать 
сюда не пустим; не то что к тренажёрам прикоснуть
ся..." Сказав это, менеджер указал мне на дверь, в ко
торую я безропотно вышел. На улице вокруг себя я 
обнаружил улыбающиеся здоровые лица, их доб
рые, приветливые глаза отражали приятно и нежно 
разливающееся солнце, я смотрел на них и думал: ну 
почему же так? Почему они счастливы, а я нет? Куда 
смотрит правительство? 

Прояснить ситуацию мы попросили начальника 
управления капитального строительства и реконст
рукции Москомспорта Людмилу Васильевну Степа
нову: 

- Я могу вас проинформировать об утверждённой 
генеральной схеме развития и размещенияспортив-
ных объектов на территории города Москвы и о 
строительстве спортивных сооружений вплоть до 
2010 года. Московское правительство спорту уделя
ет большое внимание, а конкретно - строительству и 
реконструкции спортивных объектов. И, например, 
если в 2000 году всего было построено 2 спортив
ных объекта, а в 2001-м их было всего три, то в 
2002-м их было уже 15. И из пятнадцати построен
ных - это 4 плавательных бассейна, б велодромов, 
один физкультурно-оздоровительный комплекс на 
улице Корнейчука. В 2003-м были сданы 12 спор
тивных объектов. Все построенные сооружения будут 
принадлежать городу - и прикреплены к спортив
ным школам. Совершенно точно, что все созданные 
объекты - объекты бюджетные и коммерческим ор
ганизациям принадлежать не будут. 

Займусь-ка я шахматами! 

Алексей МОШКОВ 

rjrsw/jT.Y* 

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 
<Ш+ш-

АССОШИЭЙТЕД СТРЕСС 
Эквадор. Шестеро самоубийц выбросились 

на берег. Активисты общества защиты само
убийц стащили счастливцев обратно в море. 

Москва. Здесь открылась конференция рос
сийских историков и футурологов под девизом 
"За лучшее будущее для наших внуков. За луч
шее прошлое для наших дедов". 

Португалия. Одержав поражение над испан
ской сборной, российская футбольная команда 
вплотную приблизилась к тому, чтобы выйти в 
полуфинал высшей лиги КВН. 

Криминальная хронь 
Неизвестный отделу полиции по борьбе с 

мелким мошенничеством гражданин Ш. добро
вольно явился в отделение полиции Тель-Авива 
и признался, что вместе с детьми пытался посо
действовать своему другу - бизнесмену А. об
манным путем завладеть греческим островом. 
Для чего Ш. активно участвовал в четырех изра
ильских войнах, стал прославленным генерал-
майором, выдвинул свою кандидатуру на пост 
главы правительства от одной из крупных изра
ильских партий, убедительно победил, стал гла
вой правительства, подождал, пока в здании 
правительства никого не останется, и, получив 
доступ к секретным документам, касающимся 
греческого острова, несколько раз поставил на 
них свои резолюции. 

Нас на фонт не возьмёшь! 
>• Виртуальные авторитеты Силиконовской 

группировки решили разогнать общак до 
2000 мегагерц. 

>• Фирма Microsoft разработала для заклю
ченных пользователей операционную систему 
"Окна" с решетками ХР. 

>• Более 1 б воров-карманников задержал 
программист Жмыриков. Теперь он вышел на 
второй уровень и с нетерпением ожидает у себя 
дома 25 квартирных воров. 

>• Сайты домушник.ру, медвежатник.ру, кар-
манник.ру, мошенник.ру, насильник.ру загреме
ли на доменную 30Hy.gov без права перегрузки. 

www.beseder.ru 
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-Ты что, дура?Там же ночь полгода!!! 

- А я на Крайний Север, там 
говорят, за одну ночь тысячу 

Баксов дают! 
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- куда ехать 
собираешься? 

-Я в Питер, а ты куда? 

Вокз 

30Hy.gov
http://www.beseder.ru


ш>° 

11 
у 

'%£ 
чЯ 

Jb 

1 _— -^ лимпиада — это всегда праздник, во время которого практиче-
• И ски всех болельщиков можно обвинить в принятии допинга. Приятно, 

когда российские спортсмены завоёвывают золотые медали, тем са
мым пополняя золотовалютный запас страны. Соответственно, серебря-

— ^ < к \ ^ 'ные медали идут на производство пуль для потомков графа Дракулы, а 
^0-^ бронзовые используются для отлития памятников. И что любопытно — та

можня пропустит медали из драгметаллов через границу. 
Какой спортсмен не мечтает попасть на Олимпиаду? Пять колец — символ Олимпиады — притя

гивают десятки тысяч. Четыре Кольца — символ "Ауди" — притягивают не меньше. Три кольца — 
символ шведской семьи — привлекают немного меньше людей. Два кольца — символ ножниц, 
только посередине ещё гвоздик. И одно кольцо — это сломанные ножницы. Высший шик у спорт
сменов, хотите верьте, хотите нет, — это прикурить от олимпийского огня. И мы — 
верим, что на Олимпиаде в Греции российские спортсмены всем дадут -—' 

прикурить. Давайте не завидовать спортсменам, зарабатываю- сг 
щим собственными мышцами. Пусть у наших спортсменов с 
будет столько медалей, что у Национального олимпийско-

М го комитета просто кончатся деньги на премии. И пусть 
Л хоть в отдельных олимпийских семьях удваивается ВВП. 

/j Тогда, может быть, и Россию подымем, если хорошо пора-
' / / ботаем домкратом. Каждый год Олимпийский комитет ут-

J верждает новые виды спорта, которые становятся олим
пийскими. "Новый Крокодил" подумал, что Олимпий

скому комитету скучно иметь дело с традиционны
ми видами спорта, и решил разработать ориги

нальные на основе уже имеющихся. А что у нас по-
"шучилось, читайте на этом развороте. 

реди борцов особенным шиком считается "бросить" подругу. 

енно боксёрам дозволено околачивать "груши". 

з интервью известной велосипедистки: 
"...Я немного закрутилась". 

еиствующии хоккеист 
говорит: 

"Я забил шайбу", 
а хоккеист в отставке 

говорит: 
"Я ^абил 

на шайбу". 



ВИДЫ СПОРТА 

БЕГ "НА ^ 
80Р0ЖКУ" ^ 

лимпийский ^ И 
комитет раздумывает 
над новым видом 
спорта — "бег за пивом^ 
к ближайшему у^\ 
ларьку". ж // 

МЕТАНИЕ КАПУСТЫ 
У молодых людей любимый вид спорта — 
"юношеские метания". 
БАСКЕТБОЛ ШАРИКОМ 
При игре в баскетбол спортсмены забрасывают м 
в корзину, а он всё время вываливается. Нужно 
просто-напросто зашить корзины, и тогда бы 
игра заканчивалась после первого же удачного 
броска. И баскетбол стал бы самым коротким 
видом спорта. С 
БАДМИНТОН СКОВОРОДКАМИ 
Если в бадминтоне вместо волана использовать 
яйца, то игра быстро перейдёт в драку. А чтобы 
различать спортсменов, одного нужно г~ 
назвать Белок, а другого— Желток. Ч 
ШТАНГУ - ДОМКРАТОМ! 
И з дневника штангиста 
"7 утра: подъём штанги". 
"10 вечера: укладывание штанги спать". 
ПЛАВАНИЕ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 
Спортсмены всегда следят за новинками экипиро 
пловцов и гребцов стала 
продаваться в литровых бутылках 
"Вода для плавания". ^_ ч \, 



Кусочки зеркала 
Все они... 
- Ну, как твой Степан? 
- Да сволочь он! 
- Все мужики - сволочи! 
- Так они хотя бы мужики! 

Было — не было 
- Маринка, а у тебя до меня был кто-ни

будь? 
- Был. Но он уже ушёл. У него сегодня тре

нировка по дзюдо. 
- А у меня не было... 
- Понятное дело. Он же у меня был. 

Экзотические услуги 
- А я иногда пользуюсь услугами уличных 

проституток: ну, там воды принести, в магазин 
сбегать. Ковры они пылесосят неплохо. Взасос. 
Ковры аж в трубочку сворачиваются. 

Выбор 
Женщины из двух зол выбирают не 

меньшее. И не большее. А вон то жёлтенькое, 
в симпатичный горошек. 

Пара 
Они представляли собой почти идеальную 

пару: он - без пяти минут мужчина и она -
без трёх раз девушка. 

Любовь побеждает смерть 
Жили они долго и несчастливо. 
И, даже когда собрались умереть в один 

день, не смогли договориться. 
Так и не умерли. 

Андрей ЖВАЛЕВСКИЙ, 
Игорь МЫТЬКО 

Анекдслмы 
Подруга - подруге: 
- Была у врача, оказалось - беременна. 
- Придумала ребёнку имя? 
- Я ещё отчество обдумываю. 

Идёт женщина, а за ней всю дорогу идёт му
жик. Женщина оборачивается и спрашивает: 

- Почему вы идёте за мной всю дорогу?! 
- Вот теперь и я задаю себе тот же самый во

прос! 

- Дорогая, я сегодня пойду в клуб с 
друзьями в боулинг играть, до утра за
держусь, ты не возражаешь? 

- Милый, иди, конечно, я тебя за 
рога не держу... 

Помните такую игру — испорченный теле
фон? Так вот у меня дома точно такой же. Ис
порченный — сил нет! То молчит, то такое в 
трубке услышишь, что от смеха плакать 
хочется. 

- Когда можно за деньгами приходить? - спра
шивает какая-то женщина. 

Я говорю: 
- Прямо сейчас и приходите. И другим не за

будьте сказать, чтобы шли. 
Следующий звонок: 
- Пожалуйста, позовите Александра. 
- Александр в ванной. Что ему передать? 
- Уже ничего! - короткие гудки. 
Так постоянно: утром спрашивают Александра, 

днём Николая, а вечером Насиба. Ну, ничего - я 
для всех ответы придумала. 

Николай, говорю, как уехал в Грецию, так уже 
месяц не возвращается, климат там хороший, да и 
жена обратно не хочет. 

- Так он ещё и женат?! 
- А он вам не говорил?! 
А один раз мне нужно бь1ло срочно позвонить. 

Снимаю трубку - а там тихое, печальное выясне
ние отношений: 

- Ты избегаешь встреч со мной... 
- Ну зачем ты так, я очень люблю тебя. 
- Я знаю, у тебя другая... 
Тут к разговору подключилась я: 
- Дорогой, зачем ты обманываешь? Нам так хо

рошо вместе! 
- Ты негодяй! Я чувствовала это давно! 
Послышались короткие гуДки. 
Однажды, сняв трубку, я услышала страшный 

спор: 
- Положи трубку, кому я сказал! - кричал какой-

то гражданин. 

- Ты кто такой, сам поло
жи! - кричал другой. 

- Козлы безрогие, всех 
отключу к чёртовой бабушке! 
- возмущался третий. 

Тут вклинилась очень 
важная дама: 

- Что за безобразие, кто 
подсоединился к моему те
лефону? 

- Во даёт! Мы уже битый 
час позвонить не можем, а 
тут ещё наглая баба какая-то... 

Далее началась непереводимая игра слов. А по
том я тихо сказала: 

- Граждане, по техническим причинам телефон 
работать не будет. Звоните завтра. 

И положила трубку. 
Помнится, около полудня раздался звонок: . 
- Танюша, это ты? 
- Да, - ответила я. 
- Танюша, пожалуйста, не бросай трубку, я всё 

понял. 
Это, конечно, хорошо, что он всё понял, но я-то 

ничего не поняла. Я ведь не Танюша. 
Ладно, думаю. Посмотрим, что дальше скажет. 
- Может, увидимся? Всё-таки сколько времени 

прошло, и всё так плохо кончилось... 
- Давай увидимся, если ты действительно всё 

обдумал. 
- Не шутишь? Я так счастлив! - защебетал не

знакомец. 
Договорились о встрече "на том же месте в тот 

же час". А мороз был сильный, и ждал он, наверно, 
долго, и опять всё плохо кончилось... 

Вот такой у меня телефон - испорченный... 

Елена ГОНЧАРИК 

лижи» ц 
V П. • ПГГшГШ 

. ' 1 -,'• / н .; ! / I 
' ' : .' 

ВойцехБАРТОШЕВСКИИ 
• 

Хорошая слышимость 
и основные шумы жизни 
Соседка слева привела брутального кавалера. Он 

топает, ржёт, поёт; он весёлый, я бы с ним пообщал
ся. Кавалер обладает басом. 

Сосед справа включил магнитофон на полную ка
тушку. Тоже поют: вернись в Сорренто, вернись в 
Сорренто; караоке — какой ужас! 

Соседки сверху неустанно шьют на швейных ма
шинках, добывают хлеб. 

Супруги на боковом балконе выясняют отноше
ния, обещая сбросить друг друга вниз. Смешные 
люди - разве можно сбросить человека вверх? 

У соседей по площадке с подвывом лает собака, 
они её дрессируют, чтобы заполучить очередную 
медаль. 

У других соседей сыночек мучает фортепиано, а 
родители - сыночка, а фортепиано - всех. Жалко 
мальчика, инструмент, супругов и собачку. 

С трубами, надувными шарами и транспарантами 
прошли по улице демонстранты: "Долой! Долой!". 

Фон: непрерывный гул. то ли на улице, то ли из 
подвала. 

В кроне тополя попискивают синички. 
Почему бы им всем не затихнуть на мгновение и 

не прислушаться к моей квартире: вдруг и здесь у 
меня происходит что-то важное! 

Сергей МАТЮШИН 
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л Таташя и 

Советы психолога 
Каждый год он неотвратимо настаёт, этот 

день! Не успели вы забыть, как наступал он на 
вас десять лет подряд, как ваше чадо доросло 
до нужного возраста. Пора в школу!!! 

Предлагаемый нашим психологом тренинг 
гарантирует вам, что ваш первоклассный ребё
нок не вылетит 1 сентября из школы с истош
ным криком: "Мама, забери меня отсюда!". 

Как подготовить ребёнка к школе. 
1. Почаще возите ребёнка в метро в часы пик, 

посещайте с ним рынки и ночные клубы. Это поз
волит будущему первокласснику адаптироваться к 
тем шумовым нагрузкам, которые ожидают его на 
переменках, и повысит шансы не быть растоптан
ным по пути в столовую. * 

2. Заранее приобретите ранец и ежедневно на
гружайте его кирпичами, увеличивая их количество 
от одного до бесконечности. 

3. Развивайте фантазию ребенка. Ученик, хоро
шо подготовленный к школе, на вопрос учителя 
"Почему опоздал на урок?" должен выдать не менее 
5 вариантов ответа за 10 секунд. 

Предупреждение: ни в коем случае не учите 
ребёнка читать, писать и считать, иначе он может 
прийти к справедливому выводу, что в школе ему 
теперь делать нечего. 

Как подготовить к школе родителей 
1. Приучайтесь говорить шёпотом. Это поможет 

вам не орать на ребёнка во время совместного вы
полнения домашних заданий, когда ваше чадо в 
десятый раз напишет: "ДАмашняя рОбота". 

2. Подготовьтесь материально: заблаговременно 
приобретите Толковый словарь Даля, антологию 
мировой литературы, биологическую и зоологичес
кую энциклопедии, компьютер последней модели. 
Возможно, этого будет достаточно для первых трёх 
месяцев обучения вашего ребёнка в зависимости 
от сложности программы выбранной вами школы. 

3. Не забудьте открыть счет в Швейцарском бан
ке - размеры школьных поборов вызывают ис
креннее уважение даже у рэкетиров с рынка. 

Самое главное - не теряйте эмоционального 
контакта с ребёнком. Когда первого сентября, осо
знав, чем ему предстоит заниматься в ближайшие 
одиннадцать лет, ваш первоклассник жалобно 
спросит: "За что?!" - вспомните бессонные ночи, 
бутылочки с молоком, смену подгузников, разбро
санные игрушки, пропущенные футбольные матчи 
и недосмотренные сериалы. 

И честно ответьте: "За всё!". 
Волкова ГАЛИНА 

«Л моя/ </я/ш&(я/иб Coe^UH£MH6tMU /1МаШиш и 
моя/ ///ую&<л/&> ttfoeu ?o<i^/o Э/1шг, мо я /и> моя/ 

Теодор РУЗВЕЛЬТ 

Было и такое 
Ехал Грека через реку, 
ВИДИТ Грека — в речке крот. 
И с тех пор на переправе 
Всё пошло наоборот. 

Крот проехал через реку, 
СЛЫШИТ - в речке 

чей-то храп. 
Сунул крот под лодку лапу, 
Грек крота за лапу - цап! 

Я объездил много рек. 
Где тот крот? 
И где тот Грек? 

Олег ТИХОМИРОВ 

/ / 

Jfp&to се Г 
- Дорогие ребята, сегодня 

мы проводим с вами первый в 
нашей жизни урок сексологии. 

- Ура!!! 
- Ребята, как называется то, 

что делают мужчина и женщи
на? 

-Как? 
- Ребята, что они делают, ког

да остаются наедине? 
- Что? 
- Ребята, вот они уедини

лись... 
- Зачем? 
- Ребята, почему они уедини

лись? 

1CO0%A&ZLUA, 
• 

— Почему? 
— Ребята, кого он собирается 

любить? 
- Кого? 
- Ребята, с кем он собирается 

насладиться жизнью? 
- С кем? 
- Петя Петров. 
-Что? 
- Выйди к доске. 
- Когда? 
- Сейчас. 
— С кем? 
- Один. 
- Зачем? 
- Будешь отвечать. 

-Где? 
- У доски. 
- Почему? 
- Потому чтЪ ты отличник и 

должен выручать товарищей. 
- Кого? 
- Ребята, к сожалению, зво

нок помешал нам назвать вещи 
своими именами. 

- Ура!!! 
- Запишите домашнее зада

ние: психофизиологические 
особенности сексуального вле
чения под воздействием эроти
ческих факторов социально-
экономических предпосылок. 
Желаю вам удачи в освоении 
новой темы! Во вторник прово
дим практическое занятие. 

Александр КОСТЮШИН 

ИЗ записей 
в школьны* дневника* 

:| "*• Приволок в школу щенка и нагадил под 
W ; МОИМ СТОЛОМ. 
о 

*> Письменно матерился на стенной газете. 

'J ш> Целый урок грызла семечки и плевала 
I шелуху на пол, словно верблюд в свинарнике. 

Щ •*• Что-то пытался вспомнить по теме, но 
ЦЦ что-то ему не вспомнилось... 
о 
Э •*• Сорвал урок литературы, не дав мне за-
Ц-' кончить с Есениным. 

2 •*• Вместо сочинения приставал к одно-
§ класснице с чипсами и фантой. 

5» •*• Ничем не занимался на уроке, кроме 
•J шума. 

1 •*• Испортил воздух в классе запахом 
1 огурца, 
о 
U •*• До конца четверти осталось всего ниче-
Ц го, как и в голове вашего сына. 

Прислала Елена ШУЛЕНИНА 

. ДШ№Ш О ШШХШ О 4ШМШ О 4ШШШ О ШМ 

АнекЬоты 
В детском саду - урок рисования-. 

Воспитательница подходит к одной из девочек. 
- А ты что рисуешь, Машенька? 
- Бога! 
- Так ведь никто не знает, как он выглядит? 
- Ща узнают! 

* * * 
Маленький Вовочка не хочет ложиться спать. 

Папа заходит к нему в спальню и начинает 
рассказывать сказки. Полчаса рассказывает, час. 
В комнату заглядывает мама: 

- Ну что, он уснул наконец? 
- Уснул, - тихб отвечает Вовочка. 

Бабушка, можно играть ночью под одеялом в 
домино? - спрашивает внук. 

- Нет, дорогой. 
- А вот и можно: вчера ночью я слы

шал, как папа сказал маме: 
"Я кончил". А она ему в ответ: "Ну и 

козёл!". 
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Джером Клапка ДЖЕРОМ 
(1859-1927) 

Джером К. Джером в своей ЖИЗНИ побывал учителем, актёром, редактором, подручным 
стряпчего... 

Однажды он начал писать путеводитель по побережью Темзы, но вместо путеводителя 
написалась книга "Трое в лодке (не считая собаки)". 

Ещё Джером как-то раз съездил в Россию, и из этого получилась статья "Русские, какими я 
их знаю". 

И вообще за что бы Джером К. Джером ни брался — хоть в гольф играть, хоть детей 
учить, — в результате у него получались очень смешные книги. 

Потому что лучше всего в своей жизни Джером К. Джером умел быть писателем. 

Следует ли женатому человеку играть в гольф 
Излишне говорить, что мы, англичане, придаём 

спорту чрезмерно большое значение, вернее, это го
ворилось так часто, что стало общим местом. 

Однажды мне рассказали о молодой парочке, кото
рая решила провести свой медовый месяц в Шотлан
дии. Бедняжка не знала, что её муж увлекается игрой 
в гольф (он ухаживал за ней и покорил её сердце 
в период вынужденной праздности, вызванной рас
тяжением плеча), иначе она, вероятно, отказалась бы 
от поездки в Шотландию. Первоначально они задума
ли совершить путешествие. На второй день супруг 

. вышел прогуляться в одиночестве. За обедом он с 
рассеянным видом заметил, что им посчастливи
лось набрести на чудесное местечко, и предложил 
остаться ещё на один день. Наутро после завтрака он 
раздобыл у швейцара палку для гольфа и сказал же
не, что пойдёт погулять, пока она причёсывается. По 
его словам, помахивание палкой на ходу доставляло 
ему развлечение. Он вернулся ко второму завтраку и 
целый день был не в духе. Сославшись на то, что 
здешний воздух полезен для его здоровья, он убедил 

- В таком случае зачем тебе понадобился этот 
чехол с палками? - осведомился Джейми. 

- Зачем мне палки? - повторил в недоумении Тэм-
мас. - Разумеется, для того, чтобы играть в гольф. -
Тут он понял, в чём дело. - Спаси тебя Господь, 
парень, - воскликнул он, - уж не взбрело ли тебе в 
голову, что я бросил гольф? 

Понятие игры англичанину недоступно. Он превра
щает спорт в пожизненную каторгу, принося ему в 
жертву свою душу и тело. Можно перефразиро
вать знаменитое, но неизвестно кому принадлежащее 
изречение следующим образом: курорты Европы 
обязаны половиной своих доходов спортивным полям 
и площадкам в Итоне и тому подобных местах. В 
швейцарском или немецком санатории на вас обру
шиваются чудовищно толстые мужчины и толкуют вам 
о том, что некогда они были призовыми спринтера
ми или защищали честь своих университетов в со
стязаниях по прыжкам в высоту, - теперь эти люди 
цепляются за перила и стонут, взбираясь по лестни
це. Чахоточные мужчины между приступами кашля 

/калам шл /&>го, &&>&* но&шиог&б, JCOJC м/мё/к». 
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её отложить отъезд ещё на один день. Она была моло
да и неопытна и решила, что у мужа не в порядке пе
чень. Она много слышала о болезнях печени от своего 
отца. На следующее утро, захватив ещё несколько па
лок, он ушел, на этот раз не дожидаясь завтрака, и 
вернулся к обеду поздно и в не слишком общитель
ном расположении духа. На этом и кончился их ме
довый месяц, во всяком случае для неё. У него были 
самые лучшие намерения, но дело зашло слишком да
леко. Порок проник ему в кровь, и при виде поля 
для игры в гольф он забывал обо всём на свете. 

Многие, я уверен, слышали историю о священнике, 
увлекавшемся гольфом, который, промахнувшись, 
всякий раз не в состоянии был удержаться от руга
тельства. 

- Гольф и служение Богу несовместимы, - сказал 
один из его друзей. - Послушайся моего совета, 

Тэммас, и брось его, пока не поздно. 
Через несколько месяцев они 

встретились снова. 
- Ты был прав, Джейми! - жиз

нерадостно закричал священ- ник. -
Они здорово мешали друг другу -
гольф и служение Господу; я послу
шался твоего совета и бросил Его. 

рассказывают о голах, забитых ими в те времена, ког
да они были блестящими хавбеками или форварда
ми. Бывшие боксёры-любители, выступавшие неког
да в лёгком весе, а теперь напоминающие телосложе
нием массивные американские бюро с выдвижной 
крышкой, загоняют вас в угол бильярдной и, недо
умевая, почему они не могут подойти к вам так близ
ко, как им хотелось бы, шёпотом излагают секрет то
го, как избегнуть удара снизу посредством быстрого 
ухода назад. На больших дорогах Энгадина то и 
дело встречаются немощные теннисисты, одноногие 
конькобежцы, отёчные наездники, ковыляющие на 
костылях. 

Эти люди достойны всяческого сожаления. Книги 
для них бесполезны, потому что за всю свою жизнь 
они выучились читать только спортивные газеты. В 
молодости они не слишком утруждали свой мозг и, 
по-видимому, утратили самую способность мыслить. 
Они безразличны к искусству, а природа может 
предложить им лишь то, к чему они более не при
годны. 

Мало-помалу наши спортивные игры начинают пе
ренимать иностранцы; будем надеяться, что наш 
пример послужит им предостережением и они су
меют остановиться вовремя. 

— Главное — приучить спорте 
мена не отступать. 

Б. ВОРОБЬЕ! 

— Залчасти не желаете 
Рисунок А. СЕМЕНОВА 

Рисунок Ж. МИ ЛУТКИ 

http://www.gismeteo.ru


- Если счет не изменится, поставишь подпись. 
Рисунок А. БАВЫКИНА. 

— Хороший бегун, но забывает о мяче.. Рисинок М. ВАЙСВОРДА 

< « & 

Рисунок И. НОРИНСКОГО 

Байки 
с футбольных 

полей 
Чуть не замело 

Во время матча первенства Англии между 
командами "Ноттингем Форест" и "Лестер Сити" 
снежная пурга усиливалась с каждой минутой. 
Видимость на поле нулевая. В начале второго 
тайма судья вынужден был прекратить встречу. 
Прошло десять минут, и игроки "Лестера" с не
доумением заметили, что в душевой нет их 
голкипера. Отправились на поиски - и обнару
жили его... в воротах. Когда ему объяснили, что 
игра давно закончилась, он заявил: "А я-то 
удивляюсь: откуда у наших нападающих столь
ко прыти?". 

Где свои, а где чужие? 
Во время матча чемпионата Шотландии ту

ман сгустился настолько, что футболисты по
долгу искали мяч, партнёров, соперников... В 
какой-то момент судье показалось, что на поле 
довольно многолюдно. Первым делом он под
бежал к скамейкам-запасных игроков и увидел, 
что они пусты. Арбитр тут же прервал встречу. 
Как оказалось, все запасные активно участвова
ли в матче и во время игры на поле одновре
менно находились... тридцать футболистов. 
После той игры нападающий одной из команд 
признался: "Я точно помню, что забил пять мя
чей, но не знаю, в какие ворота". 

Крыша поехала 
Незадолго до конца одного из матчей низ

шей лиги чемпионата Аргентины хозяевам поля 
удалось забить решающий гол. Пять тысяч зри
телей, присутствовавших на матче, с воплями 
вскочили на ноги - и внезапно около четырёх
сот болельщиков провалились вниз вместе с 
трибуной. Оказалось, что именно в тот момент, 
когда мяч попал в сетку, произошло сильное 
землетрясение. Оно-то и разрушило один из 
секторов деревянной трибуны. Игрок же, ре
шивший судьбу матча, носился по городу и 
рассказывал всем, что забил гол, вызвавший 
землетрясение. 

У нас в Аравии 
Звание самого жаркого чемпионата мира по

лучил чемпионат мира-94 в США. В большин
стве встреч ЧМ-94 "шкала пекла" стояла выше 
30 градусов. Кто в сложившейся ситуации чув
ствовал себя как рыба в воде, так это футболис
ты сборной Саудовской Аравии. В интервью 
они частенько подзуживали соперников: "Это 
жара? Да вы не видели настоящей жары! Вот у 
нас в Аравии...". И что? "Благоприятные" погод
ные условия не смогли вывести арабов в лиде
ры. В футбол ещё и играть надо уметь. 

От Крокодила. 
Хотите выиграть приз и напечататься в 

"Новом Крокодиле"? Нет ничего проще! 
Присылайте нам смешные истории, кото
рые произошли с вами или с вашими зна
комыми. Лучшие будут опуб
ликованы, а самый весёлый 
баечник получит приз — 700 
долларов. Кроме шуток! 

С этого места 
кто-то 
когда-то 
забил 
красивый гол 



В свободное от основной ра
боты время (а работают леже
боки 8 часов в месяц на дво
их) Алексей Алексеевич Эй-
боженко и Константин Гри-

]Д горьевич Цивилёв любят по-
спать. И что же им снится? 

Сон религиозный 
- А что, Лексеич, пожалуй, в браке непросто 

мужчинам живётся. 
- Да и женщинам тоже. Всё время один и тот 

же мужчина. Если налево не ходить. 
- В семейной жизни счастье только у кришна

итов. 
- Это почему же? 
- Да потому что любой кришнаит запросто 

может изменять своей жене, объясняя это тем, 
что ему по религии так положено. 

- Неужели изменять? 
- Да нет. Переселяться из одного тела в дру

гое. Вот он типа и кочует... 

Сон предвыборный 
- А интересно, Лексеич, вот сиамским близ-' 

нецам на участке голосования два бюллетеня да
ют или один? 

- Думаю, по количеству паспортов - если 
паспорт один, то и бюллетень один. 

- А фотографий тогда в паспорте сколько? 
Две? 

- Меня вот другое занимает: как они разбира
ются, если один хочет идти на выборы, а дру- гой 
- нет? 

- И в терминах ведь тоже проблема: "Как они 
произносят: "Это - мой кандидат" или "Это -
наш кандидат"? 

- И как быть, если один хочет скрыть от дру
гого, за кого голосовал, - ведь в кабинке не уе
динишься? 

- И если бюллетень дают всё же один на дво
их, как потом считать: победил такой-то с пере
весом в один голос или всё-таки в два? 

Вопросы... вопросы... вопросы... 
Так лежебоки выборы и проспали. 

Сон компрометирующий 
Как тебе, Лексеич, фигура нашего генпрокуро

ра? 
- В смысле политическом? 
- Да нет. В смысле телесном. 
- А какое мне до этого дело. Это вообще не 

должно никого волновать. 
- Не скажи, Лексеич, общество должно потре

бовать, чтобы генпрокуроров назначали фотоге
ничных, с красивым телом... 

- Зачем? 
- С прицелом на будущее... Вдруг его скрытой 

камерой в неглиже снимут? А показывать голого 
толстого дядьку потом по госканалу как-то неэс

тетично. Престиж страны и телеви
дения только подрывать. Так что фи
гура для прокурора - дело перво
степенное. Нам же потом на него и 
смотреть. 

о 

Окололитературная 
путаница 

17 августа 1991 г., не приходя в сознание 
большинства ещё не знающих ничего ни про 
какой путч советских пока ещё людей, в выду
манной из голов двух авторов несуществую
щей реальности успешно родился мальчик. Как 
выяснилось через одиннадцать лет, когда авто
ры принялись за работу, звали мальчика Порри 
Гаттер. 

Почему так непросто, так запутанно получилось? 
Ну, во-первых, наверное, потому, что к 2002 г., когда 
у авторов наконец дошло до дела, их герою должно 
было исполниться 11 лет. И, пытаясь предвосхитить 
незаурядное будущее своего героя, они очень захоте
ли привязать дату его рождения к чему-то такому до 
боли знакомому и очень важному. Правда, к этому 
моменту о дате путча 1991 г. - 19 августа - они уже 
забыли и под воздействием последствий дня рожде
ния одного своего знакомого перепутали путч с де
фолтом, который действительно случился на следую
щий после дня рождения этого знакомого день -
17 августа 1998 г. - когда Порри Гаттеру как раз ис
полнилось семь счастливых лет. 

В общем, нормально. Одинклассик сказал: ав
густ - сезон путчей. Другой пообещал, что бывший 
агент КГБ в ГДР Леха Букашев станет гениалиссимусом 
и придет к власти в результате Великой августовской 
коммунистической революции. Ну и, наконец, мудрая 
наука медиапланнингучит нас, что во второй полови
не августа наступает информационная пауза, и имен
но в этот момент все СМИ пытаются впарить своим 
читателям всякую чушь - типа с голодухи схавают, что 
дадут. Например, ГКЧП... 

Но мы отвлеклись от Порри Гаттера. К настоящему 
моменту два бывших минских физика-кавээнщика, а 
потом журналиста и редактора (опять путаемся!) -
короче, Андрей Жвалевский и Игорь Мытько - выпу
стили в свет посредством издательства "Время" уже 
три книги про Порри Гаттера и его друзей - Мергиону 
Пейджер, Сена Аесли и летающего белого верблюда 
Рыжика (он же артефакт "Две чаши")... Нет, всё-таки 
всё очень как-то запутанно... 

В общем, так. Видимо, авторы решили использо
вать в свою пользу августовскую революционную си

туацию. Потому что верхи рейтингов книжных продаж 
занимала многология Джоан Роллинг проТарри Потте-
ра, а финансовое благосостояние авторов достигло ни
зов. И тогда они притворились, что пишут пародию на 
популярный бестселлер. Но окончательно запутались. 

Наверное, август во всем виноват. Но, перепутав 
17-е с 19-м и переименовав героев (Гарри в Порри, 
Герми в Мерги и магглов в муддлов) авторы продол
жили работать своей творческой мешалкой и крепко 
вдарили ею по окружающей действительности. Школа 
волшебства "Хогвартс" тут же перевернулась в "Пер-
вертс" и в таком перевёрнутом положении дала приют 
в своих стенах гномам-забастовщикам, тайне Садда
ма Хусейна и таким откровениям, как, например, за
кон сохранения энергии в первоначальном ломоно
совском варианте: "Если что-то где-то на-кася - зна-

. чит, где-то что-то выкуси!". Совершенно незаметным 
образом вослед вымышленным образам английской 
сказки протиснулись байки таких околокремлёвских 
гоблинов, от которых книжки не перестали быть 
смешными, но стали ещё вдобавок и забавными. По
тому что когда кто-то поскальзывается на банановой 
шкурке, то это смешно, а вот когда кто-то уже два года 
костерит окружающую смешную действительность го
раздо пуще, чем намедни... опять мы запутались... а 
ему за это ничего - то это уже забавно. 

Вот и получилось, что под прикрытием великой ав
густовской революции в нашу юмористическую дейст
вительность просочилась целая пачка сатирических 
романов принципиально нового типа. Сатиричес
ких - потому что мешалка авторов попадает по са
мым разным участкам окружающей действительнос
ти, и практически наотмашь. Нового типа... Ну, пофи
гистского такого типа. Без всяких этих моралей к бас
ням: а сало, деСкать, русское едят! Чьё сало, тех и 
едят. И книжки пишут. И из финансовых низов выби
раются. И по верхам не верхоглядствуют. Так что с 
днем рождения Порри Гаттера, дорогие читатели, 
уважаемое издательство "Время" и все прочие, кто 
удосужится надыбать в окрестных магазинах книжки 
"Порри Гаттер и каменный философ", "Личное дело 
Мергионы Пейджер" и "9 подвигов Сена Аесли". Если 
мы, конечно, опять чего-то не напутали... 

РоанДЖОЛЛИНГ 

Джон МАКАФФИ 
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Ведущий. Уважаемые радиослушатели, на на
шей спортивной волне футбольная перекличка. В 
трёх городах заканчиваются увлекательные фут
больные поединки, и нам с вами, естественно, не 
терпится узнать, как они протекают. Для начала 
попрошу комментаторов сообщить счёт. 

1-й комментатор. В Соколинске 0:0. 
2-й комментатор. В Хижняках тоже 0:0. 
3-й комментатор. И в Заборске 0:0. 
Ведущий. Ну что ж, счёт красноречиво свиде

тельствует о накале борьбы. А теперь подробнее. 
Слово Соколинску. 

1-й комментатор. Упорная борьба в центре 
поля. Гости, применив пресловутую выездную мо
дель, откровенно тянут время. Очень часто подбе
гают к судье, посматривают на секундомер, так 
как часы на табло не работают. Что ка-сается хозя
ев, они делают всё возможное и невозможное, но 
вывести мяч из центрального круга им не удаётся. 
Впрочем, на это есть объективные причины... 

Ведущий. Хорошо, к вам мы ещё вернёмся. А 
теперь слово Хижняк'ам. Что у вас? 

2-й комментатор. У нас весь'день стояла сол
нечная погода. Но перед самым началом матча 
вдруг стало пасмурно, подул сильный юго-запад
ный ветер, появилась большая туча. Вот она уже 
приближается... Идёт дальше, дальше... Звучат 
раскаты грома... Опасный момент! Но нет, пока всё 
заканчивается благополучно. 

Ведущий. А что в Заборске? 
3-й комментатор. У нас тоже упорная борьба. 

Обе команды проделали большой объём работы. 
В данный момент Мормылёв медленно продвига
ется поперёк поля. 

Ведущий. Прошу прощения, я хочу напомнить 
комментаторам одно наше негласное правило: 
если где-то интересный или опасный момент, вы 
смело вмешиваетесь и прерываете нашу пере
кличку. А пока слово опять Соколинску. 

1-й комментатор. Хозяева действуют так же 
самоотверженно. Хотя им фатально не везёт: 
травмирован Овцебыков, психологически над
ломлены Еськин и Домогацких, сказывается ос
ложнение после свинки у лучшего нападающего 
Синюшного. Но, несмотря на это... 

Ведущий. К вам мы ещё вернёмся. А пока 
включаем Хижняки. Что происходит там? 

2-й комментатор. У нас резко изменилось на
правление ветра! Теперь он дует с юго-запада со 
скоростью 8 - 9 метров в секунду. Туча, которая 
было покинула стадион, вновь возвращается и 

о еш&тш. о кшжтао ешжтш с 

держит в посто
янном напряже
нии футболистов 
и зрителей. Был 
момент, когда 
нервы у зрителя 
не выдержали и 
он рванулся к 
выходу, но в по
следний момент 
его мёртвой хват
кой остановил 
вратарь Рукопаш
ный. 

Ведущий. Хо
рошо. А как проходит 
игра в Заборске? 

3-й комментатор. Мормылёв медленно про
двигается поперёк поля... 

Ведущий. Простите, я слышу где-то оживле
ние. Это не в Соколинске? 

1-й комментатор. Да, это у нас! Сегодня, в 
День марафонца, более тысячи спортсменов 
стартовали на сверхдлинную дистанцию. И вот 
двое из них появились на беговой дорожке. К 
финишу устремляются номер семнадцать и номер 
девяносто четыре. Кто победит? Молодость или 
опыт? Опыт или молодость? Пока впереди номер 
девяносто четыре... Но вот номер семнадцать из" 
последних сил делает рывок и первым касается 
ленточки. Победила молодость! 

Ведущий. Хорошо. В Хижняках обстановка не 
изменилась? 

2-й комментатор. У нас погода стабилизиро
валась. Туча прошла мимо, и сейчас ясно, тихо и 
безветренно. 

Ведущий. Очень хорошо. А что нового в За
борске? Как... Мормылёв? 

3-й комментатор. Мормылёв по-прежнему 
медленно движется поперёк поля... 

Все три комментатора (одновременно и ра
достно). У нас звучит финальный свисток! Счёт не 
изменился — 0:0. 

Ведущий (ещё радостнее). Ну что ж, наша 
футбольная перекличка подошла к концу. Прият
но, что все матчи прошли в на редкость острой и 
бескомпромиссной борьбе. И на этом мы проща
емся. Как говорится, до новых встреч на спортив
ной волне! 

Виктор ЛЕВИН 

*** 
Безымянный поэт из Шумера 
Знал, что слава — пустая химера 
Перед бездною лет. 
Да и жил наш поэт 
За две тысячи лет до Гомера. 

*** 
Брадобрей-интурист из Мадрида 
Начитался романов Майн Рида. 
И, добравшись до Альп, 
Снял с прохожего скальп -
Хорошо, если только для вида. 

*** 
Оркестрантка Фифи из Ливорно 
Проглотила мундштук от валторны 
И такой же мундштук 

Лимерики 
И ещё десять штук 
Через час проглотила повторно. 

*** 
Всем' коровам доярка изРимини 
Графский титул прибавила к имени. 
И такой ерундой 
Повышала надой 
На сто литров от каждого вымени. 

*** 
Злополучный стрелок из Гонконга 
Стал стрелять в кинозале в Кинг-Конга. 
Но ужасный Кинг-Конг 
И стрелка, и Гонконг 
Проглотил, словно шар от пинг-понга. 

Виктор КОЛЛЕГОРСКИЙ 

Методика 
Кашпировского 

Дело было в конце 70-х. Одна дама сильно 
тяготилась избыточным весом - и записалась 
на прием к Кашпировскому. 

Приехав в Москву из Свердловска, она за
шла в приёмную, где сидела ещё дюжина че
ресчур солидных дам, рассказывавших друг _ 
другу о чудесных исцелениях. Женщина запол
нила учётную карточку, заплатила и села ждать. 
Кашпировский опаздывал. Дамы нервничали и 
начали возмущаться его непорядочностью. 

Кашпировский вошёл минут через 40, когда 
у народа появились мысли требовать деньги 
назад. Он оглядел собравшихся и презрительно 
произнёс: 

- Похудеть, толстухи, хотите?! Да жрать надо 
меньше! 

И объявил сеанс оконченным. 
Всю дорогу назад дама плакала. И визит, и 

дорога были недёшевы, отпуск на работе полу
чен с трудом, а за всё это вместо лечения -
только оскорбление. Целый месяц, садясь есть, 
она вспоминала Кашпировского. Ей было обид
но, что её так обманули. Ей было жалко поте
рянного времени, денег, но сильнее всего она 
жалела себя, что не смогла похудеть. 

И она начинала плакать. 
Через месяц пришло письмо от Кашпиров

ского. В нем говорилось, что если она похудела, 
то он готов приступить ко второму этапу, а если 
нет - вернуть деньги. Поскольку от обид кусок 
не лез ей в горло, она потеряла 16 килограм
мов. Так что дама собралась на второй сеанс. 

Рассказал ПЕТРО 

Анекдоты 
Врач говорит пациенту, очнувшемуся от 

наркоза: 
- Операцию вы перенесли хорошо, а вот 

перед ней вы вели себя отвратительно: вы
рывались, кричали, кусались... А ваш знако
мый с соседней койки вёл себя ещё хуже! 

- Ещё бы! Ведь нас в клинику окна мыть 
послали! 

* * * 
• '-г Оба зуба у вас воспалены, придётся их 
удалить. 

- И сколько это будет стоить? 
- Сто пятьдесят долларов. 
- Сто пятьдесят за 2 минуты работы? 
- Ну, если вам так хочется, я могу тащить 

их медленно. 

* * * 
Мужчина заболел ангиной, по

звонил доктору и спросил шёпотом: 
- Доктор дома? 
- Нет, - ответила жена докто

ра, - приходи скорее... 
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Много лет назад 
в этот день... 

Спортивный календарь 

• Много веков назад в этот день знаменитый 
греческий спортсмен-толкатель Сизиф, начиная 
толкать камень в гору, впервые задумался: "А 
может быть, показатель истинного успеха - в'его 
отсутствии?". 

• Ровно двадцать лет назад в этот день ди- -
ректор завода "Красный пролетарий умственно
го труда" стал поощрять членов заводской фут
больной команды бесплатными денежными 
премиями. 

• Пятьдесят лет назад в этот день Густаво Ку-
эртен, реорганизуя Олимпийский комитет, муд
ро заметил: "Бег по инстанциям - всегда бег с 
препятствиями". 

• Именно в этот день 400 лет назад руково
дитель польской команды туристов-спортсме
нов попросил Ивана Сусанина провести трени
ровку его подопечных по пересечённой боло
тисто-лесистой местности в окрестностях города 
Костромы. 

Архивариус Евл. КРАТАР 

Анекдомм 
Самая лучшая игра - это хоккей. 
Треснешь кого-нибудь клюшкой по голове - и 

сидишь за это всего две минуты. 

Президент Путин обошёл строй российской 
сборной по футболу и всем пожал руки. Но когда 
ему протянул руку правый защитник, он резко 
отдернул руку. 

- Знаю я вас, правозащитников, - сказал 
Путин. 

* * * 
Теперь у вратарей нет кепок, 

нынче в моде лысины. 

У нашей сборной недержание 
мяча. 

9ШШ [рШ1<§(Ш(Ш 
-У меня жена 
Не красавица, 
Не ждет меня домой, 

• Не печалится. 
Я вернусь домой 
Пьяный, а она 
Встретит у дверей -
Улыбается. 
Рыбы не принёс -
Не ругается. 
Чисто как Джоконда, 
Улыбается. 
На рыбалке я -
Каждый выходной! 
Я с такой женой 
Не спешу домой! 
Знаю: всё простит. 
Очень уважает! 
КАК НА ПРАЗДНИК НА РЫБАЛКУ 
МУЖА ПРОВОЖАЕТ! 
- Да, Вась, рыбак ты знатный, 
Но вижу, что совсем простак.. 
Утешься: хоть ты и рогатый -
Зато в рыбалке ты - мастак! 

Владимир СИМОНОВ 
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К рыбаку подходит мужик: 
- Зачем тебе такая длинная удочка? Что, дальше рыба крупнее? 
- Не, дальше вода холоднее, можно быстрее пиво остудить. 

« /смш/снми из яоималншс 
ва

лись с /c/i/ob&a» Юджин ФИЛД 

Про русского медведя 
Директор одного СП (американец) решил по

охотиться на русского медведя. А где ему взять 
медведя-то? Нашли какого-то спившегося дресси
ровщика с медведем. И вот в один погожий день в 
рощу с разных сторон приехало две машины. Из 
одной высадился американец с обслугой, ружьём, 

из другой - вытолкали мишку. Последний, почуяв 
природу, ломанулся в лес... Тем временем по тро
пинке через эту самую рощу ехала почтальонша на 
своем велосипеде. Увидев впереди медведя, она 
бросила велосипед и сделала ноги... Американец, 
услышав шум в лесу, встал наизготовку. Из тут из 
кустов выехал мишка на велосипеде... 

Прислал Николай К. 

Ешьте, сынки 
Ходили как-то три охотника по тайге. Дело 

к вечеру. Вышли они к какой-то таежной де
ревушке в пять домов и попросились пере
ночевать в крайний дом. Ну, кто в такой де
ревушке жить будет? Одни старики. Вот хо
зяйка - старушка божий одуванчик, как по
ложено, пригласила охотников поужинать. А 
один охотник брезгливый был - сам стол 
протёр, попросил в свою посуду ему подать 
— в общем, понятно. Вот едят они, помнится, 
борщ. Борщ вкусный, бабка свое дело знает. 
Только положила борща не жалеючи, не 
съесть. Охотники и говорят: 

- Куда ж нам столько? ' . 
А бабулька им:. 
- Ешьте сынки, ешьте, все равно свиньям 

отдавать! 
А теперь угадайте, что с брезгливым охот

ником от этих слов было? 

Прислал Владимир С 

Муж вернулся с охоты. Жена: 
- Что это за цифры 17.25 на бумажке, 

привязанной к лапе твоего зайца? 
- Где? Ах это... Это я записал время, когда 

убил его. -
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- Но у вас, 
молодой человек, 
лимонелла 
на последней 
стадии... 
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3 интернет байки 

Файл Правка Ёад Избранное Сервис Справка Адрес: Ссылки \*% 

Судью на e-mail! -ц 

Слово "спорт" встречается в русском Ин
тернете 12 миллионов раз. Спортивная те
матика — одна из самых востребованных в 
мировой Сети. Устоявшееся мнение, что ча
сы, проведённые перед экраном монитора, 
отрицательно сказываются на здоровье и 
психике человека, с успехом опровергается 
тем фактом, что через Интернет можно с 
лёгкостью заниматься спортом. Шахмата
ми... Шашками... Нардами, в конце концов. 

Вообще Рунет просто кишит огромным коли
чеством сайтов со спортивной тематикой. Боль
шинство из них - дело рук кустарей интернет-
строительства - отличаются ярким оформлени
ем и пустым содержанием. Так, например, на 
сайте "Ваш личный тренер" я нашел очень много 
пёстрых иконок, ни одна из которых не соеди
няла меня с необходимой информацией. Даль
ше заглавной страницы никуда я так и не попал. 

Чтобы получить.достойные сводки спортив
ной жизни, нужно искать не спортивные сайты, 
а интернет-версии печатных газет. Там и с рус
ским языком проблем нет, и информация до
стоверная. Ну и, конечно, в глаза ничто не 
бьёт - всё выверено и чётко. 

Отдельную "плеяду" сайтов спортивной тема
тики составляют фанатские странички. Здесь вы 
найдёте всё - и пропагандистские лозунги 
"Судью на мыло!", и любимые интернет-без
дельниками форумы, в которых можно узнать о 
том, где в следующий раз будет стычка фанатов 
разных команд настольного тенниса, и многое 
другое. Так, например, сайт, посвященный спор

тивному творчеству Дэвида Бекхэма, знамени
того английского футболиста, на прошлой неде
ле был украшен яркой растяжкой - "Дэвид, зай
ка, завёл щеночка и назвал его Реал в честь 
команды, за которую играет...". Лично я не раз
делил такого воодушевления и лишний раз убе
дился, что в силу напряжённой работы колен
ных суставов футболисты не часто утруждают се
бя умственной работой. 

Другое дело - боксёры. Братья Кличко обза
велись своим сайтом и вовсю вывешивают на 
нём свои фотоснимки. Много, впрочем, в Сети 
изображений и не лучших моментов боевой 
карьеры чемпионов кулака. Так, МайкТайсон, 
за свой всемирно известный "ланч на ринге" вы
ставленный из профессионального бокса, "бла
годаря" Интернету может не надеяться, что сла
ва его поступка канет в Лету... 

Есть в Интернете и сайты для полных "чайни
ков", как то: сайт, рассказывающий, как играть в 
футбол,баскетбол, бейсбол и многие другие 
подвижные виды спорта. Цитирую: "Мяч по
средством пинания, валяния, катания и подбра
сывания нужно довести до ворот соперника, ко
торые находятся прямо в противоположной сто
роне поля от собственных ворот...". Что назы
вается, без купюр. Прибавить больше нечего... 

В общем... Извлекать из горла новые звуки с 
целью подтверждения вышесказанного не име
ет смысла, поскольку вышесказанное, то есть то, 
что было написано выше на несколько строчек, 
слишком полноценно и в уточнениях не нуж
дается... 

Александр ДЕМЧУК 

Ваше слово, товарищ Браузер! 

У нас в самом центре города на перекрёстке свето
фор сделали для блага водителей и пешеходов трехпозици-
онный: сначала едут машины по одной улице, потом по дру
гой, потом машины стоят, пешеходы идут по всем направле-
ниям,*Благое дело для избавления сего перекрестка от былых 
пробок. Но пешеходы тупые, норовят по старинке, лезут под 
колёса... В общем, теперь каждый день с утра до вечера де
журит на этом перекрёстке наряд ГАИ и тешит почтенную пуб
лику, выкрикивая в матюгальник забавные фразы. Вот фраза, 
наиболее выдающаяся: "Пешеходы, не лезем под колеса! 
Смотрим на пешеходный светофор: для вас там специально 
человека повесили! Человека!". 

У одного моего знакомого 
есть друг. Я не помню, как его зовут, 
но вот кличка у него - Кряк. Едет этот 
Кряк в трамвае по тихому спальному 
району, летний день, люди снуют ту
да-сюда неспешной походкой, все 
окна в трамвае, естественно, нарас
пашку. Трамвай тащится еле-еле, и 
вдруг приятель мой видит этого свое
го друга Кряка и решает окликнуть 
его, дабы разделить радость от хо
лодного пива в жаркий день вместе. 
Вскакиваете сиденья, высовывается в 
окно и начинает громко орать на всю 
ивановскую: "Кряк! Кря^а-ак!.. "• 

Ну а Кряк витает в облаках, по фигу 
ему всё, не слышит он. Мой при
ятель, накричавшись, спокойненько 
садится обратно на своё место. Для 
него ж нормально, что он крякал, -

друга звал... 

Едут в метро вечером в час 
пик два мужика. Один другому и го
ворит: 

- Вот ты помнишь, как в добрые 
старые времена было: поработаешь 
весь день, хряпнешь 200 г перед 
уходом - и домой в переполненном 
метро. Вокруг люди гомонят, читают, 
улыбаются... А сейчас? Поработаешь 
весь день, хряпнешь 200 г перед 
уходом - и домой в переполненном 
метро. Вокруг люди гомонят, читают, 
улыбаются... Но чувствуется: что-то 
здесь не так!.. 

3 о 

Программа Internet Explorer является зарегистрированным товарным знаком Microsoft. 
Опубликованные материалы взяты из компьютерной сети Интернет. Авторы объявлены во всесоюзный розыск. 

Продолжение 

истории 
Если энтропия конечной последователь

ности символов максимальна, то никакого 
сообщения в ней не закодировано. Предла
гаем вам вычислить энтропию для приве
дённой ниже последовательности и решить, 
содержит ли она сообщение, и если да, то 
какое. (По секрету скажем, что в ней зако
дирован размер премии, которую получат 
первые три читателя, приславшие правиль
ный ответ.) 

MNPQNMQPQPNMPNQMPMNQNM-
PQQNMPQPNMQPNMPQNMMQPNMNPQN-
MQPQPNMPNQMPMNQPMNQPQNMN-
MQPMPQNQPMNQPMNPQNM. 

Вадим КОНОПЛЯНСКИЙ 

При полном затмении 
выхода уже не найти. 

Виктор СУМБАТОВ 

Suduiuee современной алхимии -
в сдаче цветных металлов. 

В основу нашей философии не paj 
Закладывали философские камни. 

На эмбриональном уровне все рефор
мы хороши. 

Нам нечего ждать милости... от 
природы. 

Виктор СУМБАТОВ 

На столе у Нернста стояла пробирка с орга
ническим соединением дифенилметаном, 
температура плавления которого 2б°С. Если в 
11 утра препарат таял, Нернст вздыхал: 

- Против природы не по
прёшь! - И уводил студентов 
заниматься греблей и плава
нием. 

Продолжение следует 

the_Lord@Heavens.org 
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рщжт 
Сексотерапия 
для пенсионера 

Датскому пенсионеру удалось 
выиграть у министерства социального обеспече
ния сложный судебный процесс, который длился 
целых семь лет. Он требовал, чтобы правительст
во оплачивало ему расходы на... проституток - и 
вот это требование наконец-то полностью удов
летворено! Теперь потраченные им на жриц люб
ви деньги будут ему компенсироваться за счёт 
государства. Больной доказал суду, что занятие 
сексом оказывает на него "оздоровительный эф
фект", и на основании этого суд обязал чиновни
ков соцобеспечения включить в графу расходов 
на медицинское обслуживание пенсионера так
же и оплату услуг сестёр сексуального милосер
дия. Как заявил нетрудоспособный пенсионер, 
после хорошего секса он чувствует себя настоль
ко помолодевшим, что долгое время может об
ходиться вообще без лекарств. А они очень до
рогие - так что, по его мнению, министерство 
сможет прилично сэкономить на лекарствах для 
него. Все бы хорошо, но вот найти проститутку, 
которая бы согласилась заполнить бланк о "пре
доставлении интимных услуг", оказалось очень 
непросто. Никто не соглашается обслуживать это
го клиента, который вместо наличных предлагает 
купон для предъявления чиновникам службы 
соцобеспечения. Так что, увы... 

Владимир СИМОНОВ 
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Анексктм 
Из московской подворотни выскакивает на 

улицу английский джентльмен с выпученными 
глазами и кидается к первому встречному: 

- Простите, у вас закусить не найдётся? 

Джентльмен вызвал русского обидчика на 
дуэль. 

- Пожалуйста, я согласен, - сказал тот, -
но предупреждаю: если вы дотронетесь до 
меня своей рапирой или чем там фехтуют, я 
вам морду набью! 

Вычёркивание 
от Олега ВАСИЛЬЕВА 

Среди буквенной абракадабры оты
щите легкие ответы на наши вполне 
смешные вопросы. Не позабудьте о том, 
что в скобках указано число букв в пра
вильном решении. Первое слово мы 
вам уже подсказали. 

Желаем повеселиться! 

1. КПЗ окурков (10). 2. Сухопутная 
родственница айсберга (8). 3. "Укорачива
ние на голову" (5). 4. Завтрак на траве (6). 
5. Что нельзя надеть через голову (5)? 
6. Много ли радости попасть в ..., если 
нельзя послать .оттуда знакомым открытку с 
видами (3)?! 7. Муха, посвятившая жизнь 
служению генетике (9). 8. Врач, борющий
ся с морщинами (10). 9. "Море нефти" 
(10). 10. "Правила хорошего тона" на ие
рархической лестнице (12). 11 . "Не пей, 
Иванушка, козлёночком станешь!" (15). 
12. "Брат по разуму" из другой галактики 
(13). 13."... не пахнут, но улетучиваются" (6). 14. Брёвна в связке (4). 15. Мякиш подкоркой (4). 16. Что' 
общего у дипломата и депутата (18)? 17. Что разделяет ковёр-самолёт (5)? 

Ответы на кроссворд № 21 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Коктейль. 6. Археолог. 7. Подгузник. 13. Цитата. 14. Абсурд. 15. Очередь. 

18. Пророк. 19. Ахинея. 22. Пластилин. 23. Каникулы. 24. Примочка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Половник. 2. Гладь. 3. Арена. 4. Мольберт. 8. Университет. 9. Оранжерея. 

10. Кислятина. 11 . Бабочка. 12. Бальзак. 16. Приёмная. 17. Петрушка. 20. Карло. 2 1 . Флирт. 
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Окружен рабов толпой, 
С грозным деспотизма взором, 

Афедрон ты жирный свой 
Подтираешь коленкором; 

Я оке грешную дыру, 
Хоть и морщусь, паклей тру. 

А.С. Пушкин 

Прислала СИ. СМИРНОВА, г. Ясногорск 

Конкурс читателей 
продолжается! 
За лучшие фотографии 
или копии документов 

в рубрику «Нарочно не придумаешь» 
П Р И З - 1 5 0 0 рублей 

>- Вниманию-покупателей! Помните! 
Покупая табачные изделия, рак поража
ет Легких в 10 раз чаще, чем некуря
щих, 

' >- Всех желающих обучу игре на 
б-струнной гитаре за б уроков, на 
7-струнной гитаре за 7 уроков, на бала
лайке с 9 до 12. 

>• Вход посторонних лиц в общежи
тие в течение 3 дней после аванса и по
лучки строго запрещён. 

>• Граждане пассажиры! Если будете 
сорить в вагонах электропоезда, то я 
включу зимнее отопление и устрою вам 
настоящую баню. 

(Объявление по радио 
в электропоезде) 

>> Детей надо приводить чистыми, 
опрятными, подстриженными, с запас
ным бельём и инициалами. 

(Из правил в детсаду) 

>• Желающие поехать в цирк на 
дрессированных шимпанзе могут запи
саться в методическом кабинете. 
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от Олега 
ВАСИЛЬЕВА 

К<Р £ fВОРД 
победител 

Ответы на сканворд предыдущего номера 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Воронка - Гробовщик - Тандем - Баштан - Одиссей - Дата - Латы - Зона -

Цапля - Осень - Ручка - Ваза - Валет - Пожар - Рост - Рампа - Ливрея - Кедр - Обет - Зеро -
Армия - Дрова - Ален - Талия - Бабки - Брага - Лавры - Звено - Таверна - Лассо • Ребро - Сон 
Отвар - Арест - Дефис - Срок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Целлюлоза • Браслет - Шапка - Период - Яйцо - Радиатор - Грин - Ядро - Бот| 
- Вербовка - Горло - Работа - Ревность - Азарт - Коктейль - Голод - Мойдодыр - Ворковани^ -
Аромат - Босс - Тантал - Завтрак - Аванс - Галантерея - Язычник. 

ПАРОЛЬ - "КОНОПЛЯ". 

2 3 9 0 9 

Каждый'лобедитель конкурса, объявленного в "Новом Крокодиле" №13 за 2004 год, награждается 300 рублями. Имена победителей: И.В. Черепанова, г. Челябинск; 
М Н Булдыгцча, г. Чехово; Т. Б. Клементьева, г. Шуя; И.Д. Смекалин, г. Москва; Д.В. Смолькин, г. Златоуа. 
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_ j Прямые поставки из США автомасел 
црдошж Mobil, Castrol, Chevron, автохимии Jet 
MODI ! Go, Master, автокосметики Turtle Wax, 
'ЪЗВШЗ! охлаждающих жидкостей Texaco. 
ьЗЛгАЖи Прямые поставки оригинальных 

запчастей на легковые автомобили европейского 
производства Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, 
BMW, Opel и т.д. 

OOO "Верона-Авто"также является дилером по 
продаже европейских автомасел Texaco. 

OOO "Верона-Авто" 
г. Москва, Химки, 
ул. Энгельса д. 17 
Тел.: (095) 575-65-15, 500-52-92, 
Факс: (095) 575-64-93 
Наш сайт: www.verona-auto.ru 
e-mail: verona-2@telcomnet.ru 
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Разгадайте парольное слово 
в сканворде и, вырезав купон, 

пришлите его в адрес редакции. 
Пять призов по 300 рублей 

каждый! 
Последний срок отсылки -

20 сентбря 
(по почтовому штемпелю) 

Ф.И.О. 
Адрес 

Тел. 
Возраст 
Род занятий 
Уровень доходов . 

Лучший материал 
Худший материал 

Понравился/не понравился 
номер 
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ВАШ ЛИЧНЫЙ ТУРАГЕНТ 
путешествия на любой вкус 

Би Трэвел 
Сеть туристических агентств 

т. 933-53-63, www.beetravel.ru 
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http://www.verona-auto.ru
mailto:verona-2@telcomnet.ru
http://www.beetravel.ru

