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Беседы, которые Крокодил провел с двумя Катюшами накануне 1 июня, Дня защиты детей, читайте на стр. 14.
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Недавно в одном солидном учреждении случилось ЧП: оба буфета, расположенные на
разных этажах, оказались закрытыми. Выяснился банальный факт: уволились по собственно
му желанию обе буфетчицы. А поводом послужила замена обыкновенных весов новыми,
электронными, на которых, как известно, высвечиваются огненные цифры веса (с точностью до
грамма) и суммы оплаты (с точностью до копейки).
Одна из буфетчиц, назвавшаяся Фаиной Петровной, не стала лукавить.
— Представляете, в какие условия нас поставили?!—простодушно воскликнула
она.— Разве ж это работа, если каждый может поднять шум, когда я ошибусь на каких-нибудь
несчастных пять—десять копеек!
Позже я узнал, что Фаина Петровна до работы на буфетной низе обрела солидный опы i
весовщика на товарной станции.
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Представьте себе, что в энском порту с судов дальнего плавания перегружают импортное
зерно в железнодорожные вагоны и взвешивают его.
Подходит, стало быть, порожняк под погрузку, отцепляется один вагон, подается на весы,
взвешивается, опять возвращается к составу, прицепляется и идет на погрузку. Затем подается
следующий и т. д. С гружеными вагонами такая же круговерть... Потом весовщик примитивным
вычитанием пытается определить, сколько же зерна в вагоне. Такая канитель с каждым
вагоном занимает часа полтора-два. Если учесть, что вагонов десятки тысяч, можно
безошибочно вычислить, что на взвешивание тратится бездна вагоно-месяцев, не говоря уже о
вагоно-часах. N
Но вот несколько лет назад Министерство морского флота приобрело за рубежом
зерноперегружатели с вмонтированными электронными весами. Взвешивание происходит
попутно с перегрузкой, и операция определения веса убыстряется в десять раз! Только по
четырем портам выплывает годовая экономия в 40 тысяч вагоно-часов, иными словами,
освобождается 25—30 тысяч вагонов!
Тут бы, казалось, и торжествовать. Но не звучали фанфары, поскольку номер, как говорят в
цирке, не удался. МПС признало заграничные электронные весы с большим скрипом и то только
в этом году. Да и стоят они лишь в четырех портах из семнадцати.
Кстати сказать, существуют ничуть не худшие, а, возможно, даже лучшие, чем заграничные,
наши, отечественные электронно-тензометрические весы, которые могут взвешивать вагоны
прямо на ходу, без расцепления и прочей волокиты. Эти весы производит одесское объединение
«Точмаш». За последние пять лет их было выпущено в свет 250 штук, а в нынешней пятилетке

— Ну, Сидоров, без запчастей не возвращайся!
А заботу о твоей семье совхоз пока берет на себя.
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предполагается сделать еще 500. Да вот беда: не пользуются они спросом. Из выпущенных
двухсот пятидесяти установлено всего-навсего... двадцать пять. Да и то лишь на некоторых
предприятиях. А главный хозяин вагонов—МПС—не желает иметь дела с точными весами. Ни
на одной железнодорожной станции, по данным самого министерства, нет даже намека на
тензометрические весы.
— У нас нет возможностей и специалистов такой высокой квалификации, чтобы обслужить

Н.КВИТКО, специальный корреспондент Крокодила

ТЫСЯЧА ТОНН
эти сверхмодные приборы,—рассуждают работники главка контейнерных перевозок и коммер
ческой работы МПС и толкают каждый вагон на шаткие платформы устаревших и хилых весов.
А они не просто хилые и вчерашние, они еще обладают потрясающей способностью врать.
Перегрузили, например, зерно с теплохода «Николай Кузнецов» в вагоны, и железнодорож
ные весы показали, что в вагонах этого зерна на несколько сот тонн меньше, чем значится в
документах. ЧП! Но вот прибывает состав на станцию назначения, и—о чудо!—другие
железнодорожные весы показывают, что зерна больше, чем было отправлено!
Ситуация с судном «Добрус» еще весомее: здесь недостачи-излишки исчислялись не
сотнями, а тысячами тонн!
Тут я должен сказать кое-что про феномен Фаины Петровны. Дело в том, что врать весы
могут, как сказано, и сами, но нередко им в этом помогают люди. Достаточно вагон поставить на
метр ближе или дальше от центра весов или чуток сдвинуть балансир—и вес изменяется на
плюс-минус полтонны.
— Это же чудесно,— воскликнет иная Фаина Петровна,—если вес порожнего вагона можно
увеличить, а груженого, наоборот, уменьшить! Глядишь, и набежит детишкам на молочишко...

ПАЛОЧНЫЙ

МЕТОД

Знаете, как определяется масса погруженного в цистерны мазута? Палкой с метками, или,
по-научному, метрштоком. Воткнет такую палку в наполненную цистерну некий нефтебазовский
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Пикантный случай с Фаиной Петровной из буфета—всего лишь жалкая капля весом в
миллиграмм в тысячетонном море вполне уголовных эпизодов.
Заместитель главного арбитра при Совете Министров СССР И.Останний сообщил, что
Госарбитраж ежегодно передает в прокуратуру и органы МВД до двадцати тысяч сообщений о
недогрузах.
— В прошлом году мы поручили всем транспортным отделам прокуратуры провести
контрольные перевесы загруженных вагонов,—поведал автору в Прокуратуре СССР начальник
управления по надзору за исполнением законов на транспорте Л. Баранов.— Картина вскрылась
довольно безрадостная. На Белорусской дороге, например, за несколько месяцев выявлено 17
тысяч вагонов с недогрузом. Массовые недогрузы нашли и на других дорогах. Только на станции
Беркакит из проверенных в ноябре—декабре ч е т ы р е х с п о л о в и н о й т ы с я ч вагонов вес
груза соответствовал данным перевозочных документов лишь у... д е в я т и . По многим фактам
возбуждены уголовные дела и ведется расследование.
Итак, где-то в документах значатся тысячи тонн несуществующего зерна, отсутствующих
удобрений, призрачных нефтепродуктов, фиктивного цемента. И выгодно это не только
откровенным расхитителям, но и тем, кто выполняет план с помощью невесомых тонн и кому
начисляется реальная зарплата за выработку мифической продукции.
Между тем уже упомянутые знатоки из НИКИМПа подсчитали, что недогруз нефтепродук
тов, равный всего лишь 5 процентам, обходится государству более чем в миллиард
рублей. А ведь такая же ситуация с чугуном, минеральными удобрениями и другими
материалами, теми самыми, которые грузятся навалом.
Ведомств, имеющих дело с навальными грузами, автор насчитал дюжину. Вот они:
Минстройматериалов, Минуглепром, Госкомнефтепродуктов, Минудобрений, Минчермет, Госагропром, Минэнерго, МПС, Минморфлот, Минхлебопродуктов, Минвнешторг, Минлесбумпром.
Впрочем, перечень этот, видимо, можно продолжить.
Но остановимся хотя бы на дюжине и спросим: что намерены делать все эти солидные
союзные ведомства, чтобы наладить точный учет грузов в своем хозяйстве и тем самым пресечь
приписки и очковтирательство, злоупотребления и расточительство? Какие меры собираются
предпринять двенадцать мощных организаций, чтобы наше весовое хозяйство не обрело
форму этакого бревна, которое лежит поперек прогресса?
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метролог и определит: раз след досюда—значит, мазута столько, а если досюда—значит,
чуток побольше. А то, что при заполнении цистерны мазут под давлением смешивается с
воздухом и образует пену толщиной в полметра—это метрологу до лампочки. След на палке
есть—и порядок.
И страдают как раз те самые лампочки. Вернее, дающие им ток электростанции.
Однажды на Конаковской ГРЭС решили определить точно, сколько они получают топлива.
Руководство ГРЭС приобрело и установило у себя электронно-тензометрические весы.
Взвесили цистерны с мазутом—и ахнули. Чем закончился эксперимент со взвешиванием,
можно представить себе по ответному письму Рязанской нефтеперевалочной базы руководству
ГРЭС:
«...Ваша претензия на недостачу мазута отклоняется... При отгрузке вес его был определен
путем замера (палкой с метками.—Н. К.). Вами же вес определялся взвешиванием, ЧТО
ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ... Директор И. Коряев».
Хорошо этой ГРЭС—ее перевели на газовое топливо. А каково десяткам других? Как
сказал автору начальник топливно-транспортного управления Минэнерго СССР А. Шеин,
руководители станций не спешат вслед за теми своими коллегами, кто потратил средства на
электронные весы: поставщики топлива эти весы не признают. Деньги, выходит, выброшены на
ветер, а весы пополнили ряды ржавеющей техники...
На Востряковском заводе железобетонных изделий, по словам директора С. Попковского,
проверка дала удивительный результат: все без исключения вагоны со стройматериалами
прибывают с двадцатипроцентным недогрузом. Иначе говоря, каждый пятый вагон со
стройматериалами оказывается как бы порожним.
На Ургальском отделении БАМа ни на одной станции вообще нет весов, даже самых
древних. Нет их и в Ургальском шахтоуправлении, и в объединении «Ургаллес». Но во всех
исходящих от них документах вес обозначен. А определен он по методу уже известной нам
Фаины Петровны.
На некоторых станциях, скажем, Восточно- и Западно-Сибирской дорог, отправители по
договоренности с железнодорожниками приписывают тонны несуществующей древесины. И
можно красиво отчитаться о перевыполнении плана. А начальник отдела контейнерных
перевозок и коммерческой работы Кировского отделения Горьковской железной дороги
тов. Корнилов в прошлом году дал телеграфное указание всем начальникам лесопогрузочных
станций: «ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОСТАВЛЕНИЕ в грузовых документах каждого вагона на ПЯТЬ
ТОНН больше существующих норм».
Подсчитано, что таким методом за год по стране можно приписать около 8 миллионов тонн
леса...

НЕСУРАЗИЦА?

В солидном учреждении, где произошло буфетное ЧП, дня через два буфетчицы вернулись
на свои рабочие места. Игры с весами закончились поражением последних. Правда, Фаина
Петровна вскоре убыла из буфета насовсем. Говорят, она снова командует весовым хозяйством
в какой-то конторе. В остальных местах все осталось по-старому. Ибо весовая вакханалия
узаконена документами Госснаба СССР, МПС и прочих ведомств, изданными в 60гх годах, пос
ле того, как был пересмотрен Устав железных дорог и МПС освободили от ответственности за
правильное проставление веса груза в документах.
Год назад при контрольном перевесе груженых вагонов выяснилось, что каждый пятый
вагон имеет недогруз в две тонны. Но контролю было подвергнуто лишь ничтожно малое
количество вагонов. Проще говоря, недогруз в две тонны—это только намек на действитель
ность, а каков он на самом деле—пока в полном тумане... Во всяком случае, знатоки измерения
масс из НИКИМПа утверждают, что разрыв между отчетными и фактическими данными
колеблется от 5 до 25 процентов, поскольку стройматериалы, лес, уголь, руда, нефтепродукты и
прочее сырье ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО~НЕ ВЗВЕШИВАЮТСЯ.

КРОКОДИЛ помог

ПРИЩЕМИТЬ
ХВОСТ
ЦИКЛОНУ»
«

Дважды выступал «Крокодил» по
поводу состояния животноводства в
Удмуртии («Истина простая, как мы
чание» в №7, 1985 г. и «Прищемить
хвост циклону» в №5,1986 г.). В колхо
зах и совхозах автономной республики
резко снизилась продуктивность, зна
чительно увеличился падеж скота.
К примеру, и в прошлом, и в ны
нешнем году немало телят отдало богу
душу в совхозе «Сепьгчевский» Завьяловского района из-за того, что
нетрезвые телятницы не ухаживали за
животными, нарушали рационы кор
мления.
По сообщению прокуратуры Уд
муртской АССР, с работников совхоза
«Сепычевский» взыскано по суду 1412
рублей. Главный зоотехник Селивер
стов и главный ветврач Галеев привле
чены к дисциплинарной ответственно
сти. На заседании районного комитета
народного контроля директору совхо
за Холмогорову объявлен строгий вы
говор. Строго наказаны также работ
ники колхоза «Новый Урал» Боткин
ского района.
В целом за 1985-й и первые месяцы
1986 года в республике прокурорами
предъявлено 216 исков на сумму 178,8
тысячи рублей.
Следом за сообщением из прокура

туры пришел ответ из Удмуртского
обкома КПСС. В нем говорится: «Бюро
обкома считает справедливой критику
в журнале. Имеющиеся упущения и
недостатки в организаторской и воспи
тательной работе обкома, райкомов
КПСС, первичных партийных органи
заций, слабый спрос с хозяйственных
руководителей за результаты их де
ятельности, ошибки в подборе и рас
становке кадров привели к срыву за
даний 11-й пятилетки и недополуче
нию значительного количества сель
скохозяйственной продукции».
Далее секретарь обкома КПСС
П. Грищенко сообщает, что «принима
емые меры уже сейчас позволили не
сколько поправить положение. Так,
планы закупок первого квартала вы
полнены по мясу на 119, молоку на
110,8, яйцу на 106,9 процента».
Улучшается состояние животно
водства и в хозяйствах, отмеченных в
фельетоне. В колхозе «Новый Урал» в
начале этого года сдан в эксплуатацию
жилой поселок на 46 семей, ведется
благоустройство территорий ферм, что
позволило закрепить кадры животно
водов. В совхозе «Сепычевский» на
двух фермах из четырех внедрена
двухсменна, на трех — бригадный под
ряд. В обоих хозяйствах производство
молока увеличилось на 30—40 процен
тов к уровню прошлого года.
Итоги эти, безусловно, радуют. Од
нако Крокодил, не успокаиваясь на
достигнутом, намерен в конце года
снова нанести визит на фермы и поля
Удмуртии.

— Работай, Петя, на совесть, теперь приемочную
комиссию на банкет не затащишь!
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«— По тройному виски всем джентльменам и
леди! —рявкнул Кривоногий Джекки и швырнул на
стойку с дюжину сотенных.
Хозяин бара молча сгреб ворох долларов.
Начинающийся загул Кривоногого Джекки су
лил бармену не меньше семи сотен чистой при
были...»

£*\ ихо у тебя это получается,— сказал своему
- ^ T W / напарнику Зигмантас, бармен вильнюсР^рфг ского ресторана Шалтинелис •. глядя на
то, как ловко Чибирас орудует зубилом. И
пошутил:—Когда нас посадят, ты из камеры под
земный ход аж до Тракая продолбишь. Как этот...
как его... граф Монте-Карло.
— Монте-Кристо,— поправил Чибирас и протя
нул молоток Зигмантасу.— Между прочим, этот
граф долбил-долбил, а потом миллионером стал.
— И мы станем,— уверенно сказал Зигман
тас.— Слава богу, начальство нам ревизиями не
докучает. И в наши финансовые дела ежевечерне
нос не сует. Вот и посчитаем: стольник туда,— Зиг
мантас кивнул головой в сторону кассы,— стольник
сюда,— и щелкнул пальцами по джинсовому кар
машку.
Потом он прислушался, в каком ритме истязает
барабаны ударник ресторанного оркестра, и начал в
такт мелодии ударять молотком по стальной шляп
ке зубила.
Сооружение тайника в стене подсобки бара шло
полным ходом.
А началось все с того, что однажды Чибирас
пришел на работу в растрепанных чувствах. На
вопрос напарника, отчего это он кислый, как ли
монный сок, Чибирас протянул Зигмантасу рас
крытую книжку в пестрой обложке.
Зигмантас углубился в чтение отчеркнутых ног
тем строк:

— Так что в меню писать — суп или чай?

Рисунок А.ЕЛИСЕЕВА.
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г. Ленинград.
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— Какого
кресла
я лишился!

А. ЯЧМЕНЕВ,
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в этих двух фельетонах, разнятся \
сюжетами. Их «герои»—и рядо- t
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некоторых пор районный городок Одоев
обрел известность широким охватом насе
ления сельскохозяйственными курсами.
Здесь функционировал на общественных
началах учебный комбинат, готовивший механизато
ров для работы на новой технике. Стипендия курсан
там, равно как и зарплата преподавателям, не выпла
чивалась: за теми и другими сохранялась в дни учебы
средняя зарплата по месту основной работы. Заведу
ющим учебной частью комбината—на общественных
опять же началах—являлся пожилой одоевский жи
тель А. С. Бушуев.
А потом в Одоеве решили, что одного комбината
сельхоззнаний району явно недостаточно. И открыли
еще одно учебное заведение—филиал Тульскойшколы управления сельским хозяйством. Функции его
были весьма расплывчатыми и во многом сходными с
функциями уже существующего в городке комбината.
Основное отличие заключалось в том, что слушате
лям филиала причиталась стипендия, а преподавате
лям—зарплата. Командовать филиалом поручили
все тому же неутомимому Бушуеву.
Для улаживания формальностей, связанных с
открытием филиала, в Одоев был командирован
завуч тульской школы управления сельским хозяй
ством Н.А.Смирнов.
— Вот, навязали на мою вездесущую голову еще и
филиал,— жаловался ему Бушуев.—А где я возьму
преподавателей? Где слушателей наберу, рожу, что
ли? И даже если рожу, то кто мне для новорожденных
помещение выделит?
Разговор происходил в уютной «боковушке» един
ственного в Одоеве ресторана.
— Слышь, Бушуев,— после очередной чарки
предложил Смирнов.—А может, того... Не надо тебе
никого рожать—ни преподавателей, ни слушателей.
Внесем в списки филиала курсантов комбината

мать окружающую действительность. В том числе и
данную человеку во вкусовых ощущениях. Поэтому
выпивший гражданин вряд ли сможет отличить
марочный коньяк от простенького...
—• ...а наливку «Брашкю» запросто можно вы
дать за ликер «Вочю»!—догадался Зигмантас и с
восторгом треснул Чибираса по плечу.—Да это же...

'

— Понял? Не меньше семи сотен чистой прибы
ли! За вечер!—горячился Чибирас, расхаживая в
подсобном помещении бара между ящиками со
спиртным.— А что имеем мы? В лучшем случае по
«чирику», да и то если клиент уже трюльник от
пятерика не отличает...
Рассудительный Зигмантас указал молодому
коллеге на то, что развеселый книжный Джекки
пьянствовал в частном салуне. А у них, Зигмантаса
и Чибираса, госпредприятие общественного, смеш
но сказать, питания. С калькуляцией, отчетностью,
ресторанной наценкой...
— Вот! —услышав про наценку, поднял палец
Чибирас.— Вот они — сотни чистой прибыли в на
ших условиях! Слушай внимательно...
В дальнейших рассуждениях молодого, но весь
ма раннего Чибираса было столько резонов, что
Зигмантасу оставалось только согласно кивать
головой.
— Пришедшие расслабиться,— философство
вал Чибирас,— после первой же порции расслабительного теряют способность правильно восприни

— Знаю,— сказал Чибирас.— Это золотое дно.
Разработку жилы поведем широко. Но соблюдая
технику безопасности.
На следующий же день у продмага в городе
Пабраде остановилась бежевая «пятерка».
— Поздравьте его, уважаемая,— обратился к
продавщице Зигмантас и подтолкнул к прилавку
Чибираса.— Он женится.
— Поздравляю,— скучно сказала продавец, но,
услышав просьбу—продать сто бутылок «Русской»
водки, повеселела: запахло премией за перевыпол
нение плана.
— И веселая же будет свадьба!—сказала она
вслед тяжело тронувшейся с места машине.
А «пятерка» держала путь к деревне Нарингис,
где женихом выступал уже Зигмантас и на его
«свадьбу» было закуплено еще сто бутылок водки...
В Ширвинтае обнаружили запасы трехрублевой
наливки «Брашкю», которая в бутылках из-под
ликера «Вочю» смотрелась в три раза дороже...
Разгрузившись в гараже, Зигмантас и Чибирас
спешили в бар: начиналась их смена, и хотелось

реальных и выдуманных, а преподавателей наберешь
из верных людей. Преподавать-то им ничего не
придется—только зарплату получать... Каково, а?
— Я и сам, Николай Алексеевич, об этом подумы
вал,— признался Бушуев,—да боязно как-то... Вдруг
ревизия нагрянет...
— Ревизию я беру на себя. То есть я сам и
нагряну, поскольку единолично за филиал отвечать
буду. Так что можешь не волноваться...
— А как со стипендией быть?—волновался Бушу
ев.— Кому ее начислять?

налы и бланки ведомостей на выплату стипендии и
зарплаты. Бушуев и К0 заполнили их по предложенной
Смирновым схеме и расписались за слушателей и
преподавателей. Смирнов отвез документы в Тулу,
где директор школы управления сельским хозяй
ством не глядя подмахнул фальшивки.
— Завтра приеду с кассиром,— предупредил
Смирнов Бушуева по телефону.— Встречайте...
Это кто оглашает автомобильной сиреной, как
сказали бы классики, патриархальную тишину города
Одоева? Это Н.А.Смирнов на «газике» везет денеж

В. ВИТАЛЬЕВ,
специальный
корреспондент
Крокодила

— Все тем же курсантам комбината. Объявишь
им: комбинат, дескать, изыскал способ оплатить вашу
учебу, так что получите по сороковнику. Этим мы
сразу двух зайцев подстрелим: себя обезопасим и
курсантов с панталыку собьем.
— А если кто откажется от стипендии?—не
унимался Бушуев.
— Если откажется, то сам за него получишь, а
заодно и за фиктивных курсантов, я предупрежу
кассира. А потом поделимся...
Заговорщики, а с этой минуты уже и компаньоны,
ударили по рукам. Смирнов отбыл в Тулу, а Бушуев
занялся вербовкой «преподавателей». Охотнички
отыскались быстро. «Преподавать» в несуществу
ющем филиале вызвались учитель одоевской сред
ней школы В. Жуков, работник совхоза «Жемчужина»
В.Абашин и кое-кто еще. Для ведения канцелярии
был выбран уже имеющий некоторый уголовный опыт
Н. Кугузов, который, несмотря на судимость за припи
ски, благополучно работал главным инженером рай
онного комбината коммунальных предприятий и
благоустройства.
Вскорости Смирнов привез из Тулы учебные жур

ки в одоевский филиал — в учреждение, которого не
существует в природе.
Это кто же выстраивается в очередь за шальными
денежками в помещении одоевского РК ДОСААФ?
Это доблестные курсанты комбината сельскохозяй
ственных знаний. Не все, конечно, явились за свалив
шейся с неба стипендией—у большинства хватило
совести не явиться... А в общем из первой выплаты
невостребованными остались 6112 рублей, которые и
поделили
между
собой
члены
смирновскобушуевской преступной группы — именно так они с
этих пор именовались на языке юристов. На радостях
компаньоны устроили все в той же ресторанной
«боковушке» разудалый загул, по окончании которого
Смирнова погрузили в «газик» и отправили восвояси.

Поначалу придуманная мошенниками схема рабо
тала безотказно. Исправно составлялись фиктивные
планы и ведомости, затем наезжал Смирнов с касси
ром, и компаньоны делили денежки. Но года через
три на короткое время схему замкнуло: за какие-то
грешки Смирнова снимают с должности завуча и

поскорее закончить долбежку стен для тайников,
чтобы начать доставать со дна коктеильных бока
лов золото.
Золотое дно манило и завораживало. Так притя
гивает к себе край пропасти, и чем она глубже, тем
сильнее этот странный магнетизм.
В тот день, когда с помощью приготовленных
тайников бармены начали безбоязненно разливать
«Русскую» водку в бутылки из-под «Золотого коль
ца», а «Охотничью» настойку—в коньячные
фляжки, Чибирас со смехом выбросил книжку, на
страницах которой заморский жулик Джекки сорил
деньгами, а хитрый хозяин салуна ловко их подби
рал.
— К черту заграничных хромоногих ку
тил! — говорил Чибирас.—Да здравствует наш, оте
чественный, скромный, слегка захмелевший люби
тель выпить! Джекки по сравнению с ним — нище
та!
Когда милиция поставила на шустрой деятель
ности Зигмантаса и Чибираса крест, даже очень
приблизительные подсчеты показали: их доходы
исчислялись уже отнюдь не сотнями. Тысячами.
Правда, миллионерами жулики стать не успели.
Зато предсказание Зигмантаса насчет тюремной
камеры сбылось.
Обладатели «золотого дна» стали обитателями
дна обыкновенного. А ведь ни того, ни другого в их
жизни могло и не возникнуть. Следствие по делу
жуликов тоже заметило щель, которую углядели
бармены. Только названа она была более точно:
«Полная бесконтрольность администрации в учетно-финансовой деятельности барменов, что и созда
ло предпосылки для хищений...» Кстати, вызвав
ший восхищение Чибираса оборотистый бармен
из недочитанной детективной книжки кончил
еще хуже: пьяный Джекки пристрелил его за
подачу двойного «бурбона» вместо тройного
«мартини».
Так что наш отечественный скромняга-клиент и
в этом отношении оказался куда лучше буйного
закордонного кутилы.
г. Вильнюс.

переводят в преподаватели. Новым завучем назнача
ют Ольгу Николаевну Рябову.
— Если б мужик был, еще полбеды,—сокрушался
Бушуев.— А то ведь баба, да к тому же наверняка
непьющая...
Опасения Бушуева подтвердились: Рябова и
впрямь была непьющей. Но зато понятливой. Ей
ничего не пришлось объяснять: как видно, Смирнов
перед уходом с должности поделился со своей
преемницей опытом.
— Будем работать по-старому,— приехав в Одоев,
заявила Рябова.
Компаньоны зажили лучше прежнего: теперь они
могли экономить на средствах, ранее уходивших на
захмеление Смирнова. Рябова спокойно собирала
мзду и, не проявляя интереса к чудной ресторанной
«боковушке», отбывала в областной центр. До следу
ющего раза...
В тульской школе управления сельским хозяй
ством между тем сменился директор. Впрочем, новый
руководитель вполне доверял Рябовой, регулярно
информировавшей его о том, что одоевский филиал
работает исправно и свидетельства об окончании
курсов выдаются аккуратно. Кстати, эти свидетель
ства она бережно хранила в своем служебном сейфе:
выдавать-то их было некому...
Компаньоны к тому времени успели прикарманить
десятки тысяч рублей.
Но, как и полагается, в конце концов перегорела
отлаженная бушуевская схема и замкнулась длин
ным—от трех до десяти лет—замыканием.
Так бесславно филиал прекратил свое призрач
ное существование. Впрочем, для руководителей,
призванных контролировать его работу, филиал ка
зался учреждением вполне реальным. Увы, за восемь
лет никто не удосужился вникнуть в его «работу».
Впрочем, одна попытка все-таки была. Ее предпринял
методист Министерства сельского хозяйства РСФСР,
нагрянувший в Одоев с плановой проверкой. Бушуев
любезно показал ему журналы и методички, учебные
классы и диаграммы на стенах. Правда, все принадле
жало не филиалу, а тому же комбинату сельхоззна
ний...
При таком «контроле» не то что филиал в скром :
ном Одоеве мог существовать, а целый университет!

Тульская

область.

«— По тройному виски всем джентльменам и
леди! —рявкнул Кривоногий Джекки и швырнул на
стойку с дюжину сотенных.
Хозяин бара молча сгреб ворох долларов.
Начинающийся загул Кривоногого Джекки су
лил бармену не меньше семи сотен чистой при
были...»

£*\ ихо у тебя это получается,— сказал своему
- ^ T W / напарнику Зигмантас, бармен вильнюсР^рфг ского ресторана Шалтинелис •. глядя на
то, как ловко Чибирас орудует зубилом. И
пошутил:—Когда нас посадят, ты из камеры под
земный ход аж до Тракая продолбишь. Как этот...
как его... граф Монте-Карло.
— Монте-Кристо,— поправил Чибирас и протя
нул молоток Зигмантасу.— Между прочим, этот
граф долбил-долбил, а потом миллионером стал.
— И мы станем,— уверенно сказал Зигман
тас.— Слава богу, начальство нам ревизиями не
докучает. И в наши финансовые дела ежевечерне
нос не сует. Вот и посчитаем: стольник туда,— Зиг
мантас кивнул головой в сторону кассы,— стольник
сюда,— и щелкнул пальцами по джинсовому кар
машку.
Потом он прислушался, в каком ритме истязает
барабаны ударник ресторанного оркестра, и начал в
такт мелодии ударять молотком по стальной шляп
ке зубила.
Сооружение тайника в стене подсобки бара шло
полным ходом.
А началось все с того, что однажды Чибирас
пришел на работу в растрепанных чувствах. На
вопрос напарника, отчего это он кислый, как ли
монный сок, Чибирас протянул Зигмантасу рас
крытую книжку в пестрой обложке.
Зигмантас углубился в чтение отчеркнутых ног
тем строк:

— Так что в меню писать — суп или чай?
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некоторых пор районный городок Одоев
обрел известность широким охватом насе
ления сельскохозяйственными курсами.
Здесь функционировал на общественных
началах учебный комбинат, готовивший механизато
ров для работы на новой технике. Стипендия курсан
там, равно как и зарплата преподавателям, не выпла
чивалась: за теми и другими сохранялась в дни учебы
средняя зарплата по месту основной работы. Заведу
ющим учебной частью комбината—на общественных
опять же началах—являлся пожилой одоевский жи
тель А. С. Бушуев.
А потом в Одоеве решили, что одного комбината
сельхоззнаний району явно недостаточно. И открыли
еще одно учебное заведение—филиал Тульскойшколы управления сельским хозяйством. Функции его
были весьма расплывчатыми и во многом сходными с
функциями уже существующего в городке комбината.
Основное отличие заключалось в том, что слушате
лям филиала причиталась стипендия, а преподавате
лям—зарплата. Командовать филиалом поручили
все тому же неутомимому Бушуеву.
Для улаживания формальностей, связанных с
открытием филиала, в Одоев был командирован
завуч тульской школы управления сельским хозяй
ством Н.А.Смирнов.
— Вот, навязали на мою вездесущую голову еще и
филиал,— жаловался ему Бушуев.—А где я возьму
преподавателей? Где слушателей наберу, рожу, что
ли? И даже если рожу, то кто мне для новорожденных
помещение выделит?
Разговор происходил в уютной «боковушке» един
ственного в Одоеве ресторана.
— Слышь, Бушуев,— после очередной чарки
предложил Смирнов.—А может, того... Не надо тебе
никого рожать—ни преподавателей, ни слушателей.
Внесем в списки филиала курсантов комбината

мать окружающую действительность. В том числе и
данную человеку во вкусовых ощущениях. Поэтому
выпивший гражданин вряд ли сможет отличить
марочный коньяк от простенького...
—• ...а наливку «Брашкю» запросто можно вы
дать за ликер «Вочю»!—догадался Зигмантас и с
восторгом треснул Чибираса по плечу.—Да это же...

'

— Понял? Не меньше семи сотен чистой прибы
ли! За вечер!—горячился Чибирас, расхаживая в
подсобном помещении бара между ящиками со
спиртным.— А что имеем мы? В лучшем случае по
«чирику», да и то если клиент уже трюльник от
пятерика не отличает...
Рассудительный Зигмантас указал молодому
коллеге на то, что развеселый книжный Джекки
пьянствовал в частном салуне. А у них, Зигмантаса
и Чибираса, госпредприятие общественного, смеш
но сказать, питания. С калькуляцией, отчетностью,
ресторанной наценкой...
— Вот! —услышав про наценку, поднял палец
Чибирас.— Вот они — сотни чистой прибыли в на
ших условиях! Слушай внимательно...
В дальнейших рассуждениях молодого, но весь
ма раннего Чибираса было столько резонов, что
Зигмантасу оставалось только согласно кивать
головой.
— Пришедшие расслабиться,— философство
вал Чибирас,— после первой же порции расслабительного теряют способность правильно восприни

— Знаю,— сказал Чибирас.— Это золотое дно.
Разработку жилы поведем широко. Но соблюдая
технику безопасности.
На следующий же день у продмага в городе
Пабраде остановилась бежевая «пятерка».
— Поздравьте его, уважаемая,— обратился к
продавщице Зигмантас и подтолкнул к прилавку
Чибираса.— Он женится.
— Поздравляю,— скучно сказала продавец, но,
услышав просьбу—продать сто бутылок «Русской»
водки, повеселела: запахло премией за перевыпол
нение плана.
— И веселая же будет свадьба!—сказала она
вслед тяжело тронувшейся с места машине.
А «пятерка» держала путь к деревне Нарингис,
где женихом выступал уже Зигмантас и на его
«свадьбу» было закуплено еще сто бутылок водки...
В Ширвинтае обнаружили запасы трехрублевой
наливки «Брашкю», которая в бутылках из-под
ликера «Вочю» смотрелась в три раза дороже...
Разгрузившись в гараже, Зигмантас и Чибирас
спешили в бар: начиналась их смена, и хотелось

реальных и выдуманных, а преподавателей наберешь
из верных людей. Преподавать-то им ничего не
придется—только зарплату получать... Каково, а?
— Я и сам, Николай Алексеевич, об этом подумы
вал,— признался Бушуев,—да боязно как-то... Вдруг
ревизия нагрянет...
— Ревизию я беру на себя. То есть я сам и
нагряну, поскольку единолично за филиал отвечать
буду. Так что можешь не волноваться...
— А как со стипендией быть?—волновался Бушу
ев.— Кому ее начислять?

налы и бланки ведомостей на выплату стипендии и
зарплаты. Бушуев и К0 заполнили их по предложенной
Смирновым схеме и расписались за слушателей и
преподавателей. Смирнов отвез документы в Тулу,
где директор школы управления сельским хозяй
ством не глядя подмахнул фальшивки.
— Завтра приеду с кассиром,— предупредил
Смирнов Бушуева по телефону.— Встречайте...
Это кто оглашает автомобильной сиреной, как
сказали бы классики, патриархальную тишину города
Одоева? Это Н.А.Смирнов на «газике» везет денеж
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— Все тем же курсантам комбината. Объявишь
им: комбинат, дескать, изыскал способ оплатить вашу
учебу, так что получите по сороковнику. Этим мы
сразу двух зайцев подстрелим: себя обезопасим и
курсантов с панталыку собьем.
— А если кто откажется от стипендии?—не
унимался Бушуев.
— Если откажется, то сам за него получишь, а
заодно и за фиктивных курсантов, я предупрежу
кассира. А потом поделимся...
Заговорщики, а с этой минуты уже и компаньоны,
ударили по рукам. Смирнов отбыл в Тулу, а Бушуев
занялся вербовкой «преподавателей». Охотнички
отыскались быстро. «Преподавать» в несуществу
ющем филиале вызвались учитель одоевской сред
ней школы В. Жуков, работник совхоза «Жемчужина»
В.Абашин и кое-кто еще. Для ведения канцелярии
был выбран уже имеющий некоторый уголовный опыт
Н. Кугузов, который, несмотря на судимость за припи
ски, благополучно работал главным инженером рай
онного комбината коммунальных предприятий и
благоустройства.
Вскорости Смирнов привез из Тулы учебные жур

ки в одоевский филиал — в учреждение, которого не
существует в природе.
Это кто же выстраивается в очередь за шальными
денежками в помещении одоевского РК ДОСААФ?
Это доблестные курсанты комбината сельскохозяй
ственных знаний. Не все, конечно, явились за свалив
шейся с неба стипендией—у большинства хватило
совести не явиться... А в общем из первой выплаты
невостребованными остались 6112 рублей, которые и
поделили
между
собой
члены
смирновскобушуевской преступной группы — именно так они с
этих пор именовались на языке юристов. На радостях
компаньоны устроили все в той же ресторанной
«боковушке» разудалый загул, по окончании которого
Смирнова погрузили в «газик» и отправили восвояси.

Поначалу придуманная мошенниками схема рабо
тала безотказно. Исправно составлялись фиктивные
планы и ведомости, затем наезжал Смирнов с касси
ром, и компаньоны делили денежки. Но года через
три на короткое время схему замкнуло: за какие-то
грешки Смирнова снимают с должности завуча и

поскорее закончить долбежку стен для тайников,
чтобы начать доставать со дна коктеильных бока
лов золото.
Золотое дно манило и завораживало. Так притя
гивает к себе край пропасти, и чем она глубже, тем
сильнее этот странный магнетизм.
В тот день, когда с помощью приготовленных
тайников бармены начали безбоязненно разливать
«Русскую» водку в бутылки из-под «Золотого коль
ца», а «Охотничью» настойку—в коньячные
фляжки, Чибирас со смехом выбросил книжку, на
страницах которой заморский жулик Джекки сорил
деньгами, а хитрый хозяин салуна ловко их подби
рал.
— К черту заграничных хромоногих ку
тил! — говорил Чибирас.—Да здравствует наш, оте
чественный, скромный, слегка захмелевший люби
тель выпить! Джекки по сравнению с ним — нище
та!
Когда милиция поставила на шустрой деятель
ности Зигмантаса и Чибираса крест, даже очень
приблизительные подсчеты показали: их доходы
исчислялись уже отнюдь не сотнями. Тысячами.
Правда, миллионерами жулики стать не успели.
Зато предсказание Зигмантаса насчет тюремной
камеры сбылось.
Обладатели «золотого дна» стали обитателями
дна обыкновенного. А ведь ни того, ни другого в их
жизни могло и не возникнуть. Следствие по делу
жуликов тоже заметило щель, которую углядели
бармены. Только названа она была более точно:
«Полная бесконтрольность администрации в учетно-финансовой деятельности барменов, что и созда
ло предпосылки для хищений...» Кстати, вызвав
ший восхищение Чибираса оборотистый бармен
из недочитанной детективной книжки кончил
еще хуже: пьяный Джекки пристрелил его за
подачу двойного «бурбона» вместо тройного
«мартини».
Так что наш отечественный скромняга-клиент и
в этом отношении оказался куда лучше буйного
закордонного кутилы.
г. Вильнюс.

переводят в преподаватели. Новым завучем назнача
ют Ольгу Николаевну Рябову.
— Если б мужик был, еще полбеды,—сокрушался
Бушуев.— А то ведь баба, да к тому же наверняка
непьющая...
Опасения Бушуева подтвердились: Рябова и
впрямь была непьющей. Но зато понятливой. Ей
ничего не пришлось объяснять: как видно, Смирнов
перед уходом с должности поделился со своей
преемницей опытом.
— Будем работать по-старому,— приехав в Одоев,
заявила Рябова.
Компаньоны зажили лучше прежнего: теперь они
могли экономить на средствах, ранее уходивших на
захмеление Смирнова. Рябова спокойно собирала
мзду и, не проявляя интереса к чудной ресторанной
«боковушке», отбывала в областной центр. До следу
ющего раза...
В тульской школе управления сельским хозяй
ством между тем сменился директор. Впрочем, новый
руководитель вполне доверял Рябовой, регулярно
информировавшей его о том, что одоевский филиал
работает исправно и свидетельства об окончании
курсов выдаются аккуратно. Кстати, эти свидетель
ства она бережно хранила в своем служебном сейфе:
выдавать-то их было некому...
Компаньоны к тому времени успели прикарманить
десятки тысяч рублей.
Но, как и полагается, в конце концов перегорела
отлаженная бушуевская схема и замкнулась длин
ным—от трех до десяти лет—замыканием.
Так бесславно филиал прекратил свое призрач
ное существование. Впрочем, для руководителей,
призванных контролировать его работу, филиал ка
зался учреждением вполне реальным. Увы, за восемь
лет никто не удосужился вникнуть в его «работу».
Впрочем, одна попытка все-таки была. Ее предпринял
методист Министерства сельского хозяйства РСФСР,
нагрянувший в Одоев с плановой проверкой. Бушуев
любезно показал ему журналы и методички, учебные
классы и диаграммы на стенах. Правда, все принадле
жало не филиалу, а тому же комбинату сельхоззна
ний...
При таком «контроле» не то что филиал в скром :
ном Одоеве мог существовать, а целый университет!
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Узнав о горячем желании одного из
свердловских компьютеров побеседовать с
корреспондентом, я в общем-то не очень
удивился. Если люди не устают давать интер
вью прессе, то почему это заказано машине,
которую мы наделили членораздельной
речью?
Я примчался на встречу, искря вдохнове
нием. Подтянутый, элегантный шкаф флегма
тично представился:
— Электронный тунеядец.
— ?!
— Вы видите перед собой законченного
трутня,—заметив мое замешательство, не
возмутимо подтвердил компьютер.
Типчиков, запрограммированных с дет
ства на отвращение к труду, встретить не
диво, мой сосед Яша —яркий тому пример, но
с какой вершины прогресса мог свалиться
кибернетический байбак? Или электронный
красавчик обучен шутить?
— В жизни своей палец о палец не
ударил,—продолжал выворачивать свое нут
ро компьютер.—Скоро мозги вконец заржаве
ют. Да разве я один такой? Знали бы вы,
сколько электронных захребетников!
— Ну, ну! Это уже слишком!—успел я
отрегулировать свое поведение. Дескать, не
надо обобщать, товарищ. У нас техника хоро
шая. Вон работяги АСУ неутомимо тянут
лямку, то бишь ленту, на всех крупных пред
приятиях Свердловска. На городском тран
спорте ЭВМ успешно выполняют роль непре
клонных диспетчеров—зорко следят, чтобы
автобусы доставляли на работу свердловчан
не к концу смены. Кстати, и номерок в
гостинице мне предоставила корректная
ЭВМ.
Компьютер мягко зарокотал и выдал на
дисплей: "Столица Среднего Урала имеет 130
вычислительных центров, оснащенных че
тырьмястами ЭВМ различного возраста».
— Вот видите...
— Вижу: один рубит, семеро в кулаки
трубят! Тунеядство на высшем уровне. Не в

малую копеечку влетает этот пережиток
прошлого нашей экономике.
— Но электроника так молода,—удивил
ся я.
— Это не наш пережиток,—покосился
компьютер.—Это предприятия штурмуют ин
станции, выцарапывая современную технику,
а для чего порой? Только для того, чтобы
утереть нос соседу! При этом незаметно,
чтобы очень ломали шапку перед достижени
ем века. Некоторые обращаются с нами, как с
утюгом. Полагают, воткнул проводочки в ро
зетку— и пошла считать губерния. А мы элита
техники. Нам под места общего пользования

в одиночку? Кровь из носу, но обзаводятся не
больше, не меньше, как вычислительным
центром. А потом обнаруживают с удивлени
ем, что не по силенкам обеспечить нагрузкой
эту прорву электронных извилин. Взамен от
валенных сотен тысяч, если не милли
она,—копеечные радости. Надо иметь, навер
ное, железные нервы, чтобы спокойно наблю
дать такое. Конечно, человеку свойственно
ошибаться, но почему за ошибки его должна
расплачиваться госказна? Каждая микроЭВМ
докажет: для негигантских организаций с
лихвой хватит кустового ВЦ. Расходы скром
нее, и работа в три смены.
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ЯШИН ПДНАПРЫ
подавай дворцовые залы. Обеспечь кондишеном, аптекарской чистотой—не приведи гос
подь, если гиганту мысли попадет пылинка в
черепную коробку.
Не надо обладать полупроводниками,
чтобы достойно парировать этот выпад. Изви
ните, говорю, если кому-то и приходит в
голову поиграть в кибернетику, то планиру
ющие центры покажут такому от ворот пово
рот. Электронных мозгов и без того катастро
фически не хватает. Королям счета—коро
левский прием!
— Завод «Пневмостроймашина», добива
ясь получения королевы цифры, клялся, что
выстроит 12-этажный дворец,—усмехнулся
компьютер.—Прибыла она со своей блестя
щей свитой, а вместо дворца—ровное место.
Министерство не выделило на дворец денег...
Случается, наше величество подпирает забо
ры многими месяцами. Пять лет прохрапели в
углу три электронных богатыря на Перво
уральском новотрубном заводе. Так развинти
лись, что потом пришлось их перевоспитывать
исправительными работами сроком в два го
да—наладчики сами одичали возле них.
Рассказывают, у некой королевы счета, пока
она обитала в закутье, тараканы скушали
изоляцию.
Но я все же пытаюсь грудью встать за
рачительную часть человечества. Не в сказ
ке, говорю, живем, чтоб за ночь сдавать под
ключ хрустальные палаты. Нередко прихо
дится приспосабливать ту неброскую кубату
ру, каковой располагают.
— А может быть, не надо приспосабли
вать? Почему всякий тщедушный хозяйствен
ник карабкается на высоты компьютеризации

Голубой экран моего собеседника, посе
рев, замигал: «Среднесуточная норма работы
для ЭВМ —16 часов. Не выполняют ее 95
процентов ВЦ».
— А всякий час моего простоя, например,
стоит сто рублей!—заметно начал нагревать
ся компьютер.—Но ведь разместить и запу
стить огромную машину—это еще полдела.
Нам подавай четкую программу! И тут начина
ется сплошная для нас разлюли-малина. К
примеру,
руководители
«Уралтрансспецстроя» крепко поднатужились и поставили
себе в сентябре прошлого года многоумную
"СМ-1600». Этот колосс семи пядей во лбу и в
полмиллиона стоимостью с тех пор успешно
валяет ваньку. Перед ним не очерчена произ
водственная задача. «И не сумеем выдать ее
скоро»,— говорят программисты. А заведу
ющий их Г. Слободкин уточняет: «Портсрель
забит заказами на программы до 1990 года!»
Мой собеседник уже метал молнии. За
кончив программное выступление, тут же
переключился на профилактические заторы.
Дескать, легче верблюду искупаться в дет
ской ванне, чем ЭВМ попасть под крыло
надежного технического обслуживания. В на
шем богатом внутреннем мире подолгу блуж
дают, мол, даже специалисты экстра-класса,
а как же быть глубинноперисрерийному пред
приятию? Короче говоря, руководители уч
реждений, учиняя схватку за электронику, не
догадываются, что приобретают ящик Пандо
ры, по крышку начиненный несчастьями.
— Но как раз для того, чтобы избавить
машинодержателей от горя-злосчастья, в го
роде созданы спецорганизации по отладке и
техническому досмотру за ЭВМ,—пошарил я
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в памяти.— Удивляюсь, что вам такое неведо
мо, мой всезнающий друг.
На экран мышками выбежали: «СВТсервис», «СПУ-сервис»...
— Звучные и обещающие названия при
крывают собой кустарные участки,—провор
чал компьютер.—Это сплошь чьи-то филиапьчики, выросшие без ласки местных вла
стей. Они капризны и неуязвимы при кон
фликтах. Чтобы, к примеру, вступить в кон
такт со «Свердловским сектором СВТсервис» (серия вычислительной техники),
уральцам необходимо грести на Волгу: голов
ное подразделение в Волгограде. А само
объединение «ЭВМ-сервис» Минприбора во
обще в Киеве, как тот дядька. Добиться
расположения «СПУ-сервис» (системы прог
раммного управления) тоже непросто—надо
договориться с Новосибирском, предвари
тельно согласовав заявку на благосклонность
и покровительство с трестом в Краснодаре.
Спасибо, пока еще не посылают на Диксон!
Компьютер щелкнул и погас. Этого мне не
хватало: придется бежать за «Скорой
помощью».
Отыскав золоченую вывеску «Свердлов
ский сектор СВТ-сервис», я угодил прямиком
в благоухающую свежими щами кухню.
— Поворачивай, откуда пришел,—Лю
безно напутствовала меня хозяйка с ложкой.
Повернув, я обнаружил лаз в подвал.
— Значит, новичок. К нам с завязанными
глазами находят дорогу челябинцы, оренбуржцы, горьковчане,—сказали представите
ли сервиса.— Запарились с помощью. Что ни
ремонт, то головоломка. А у нас ни стендового
оборудования, ни материалов. Во сне видим
автолабораторию. Вот притащимся к вам,
гремя карманами, а окажется, нужны вовсе не
те элементы, которые прихватили. Опять
скрипи на трамвае взад-вперед. А вы постав
лены на техобслуживание? Впрочем, это не
важно. Все равно поможем. Со временем.
Не поскупились на обещания и другие
сервисные полуподвалы. Такими гарантиями
я вряд ли мог оживить своего друга. Потому
немедля решил отправиться в столицу ходо
ком от невольных электронных тунеядцев.
— Неужели кем-то планируются автома
тические лежебоки?—спросил прямо в Гос
плане РСФСР.
— Ни в коем случае,—категорически и
авторитетно заявил заместитель начальника
отдела совершенствования планирования
Ю. П. Тархановский— Министерства
дают
нам всесторонне обоснованные заявки по
именно и пообъектно, в них ни слова о
тунеядцах. Так же поименно ЦСУ контролиру
ет ввод в рабочий строй ЭВМ. Впрочем, идея
широкого внедрения кустовых ВЦ, бесспорно,
заслуживает внимания.
••Не скрою, приятно, что доросли до того,
когда приходится думать о проблемах налад
ки и ремонта не керогазов, а электронных
приборов,—заготовил я речь для Министер
ства приборостроения и средств автоматиза
ции СССР.— Но тем наипаче несовместим с
нашим днем сервис эпохи примусов-кероси
нок. Следует безотлагательно поднять куль
туру обслуживания на уровень ЭВМ, сделать
сервис мобильным и комплексным!».
Но выяснилось, что в Минприборе СССР,
в «Главспецавтоматике», имеется отдел с
задачей комплексного централизованного об
служивания приборной продукции и промыш
ленного
производства.
Его
начальник
Б. А. Елисеев решительно приблизился к кра
сочной диаграмме:
— Что касается нас, мы интенсивно со
вершенствуем услуги. Видите, если степень
охвата парка ЭВМ комплексным централизо
ванным обслуживанием в прошлом году со
ставила 22 процента от возможного, то ныне
ее поднимем больше чем на процент. А в 1987
году эта цифра подскочит до 27,9!
— Неслыханно,—прошептал я, потрясен
ный.—Выходит, и в следующем году только
по причине необеспеченности комплексным
сервисом 70 процентов нуждающихся в обслу
живании ЭВМ имеют шанс угодить в Обломовы?!
— Надо учитывать объективные усло
вия...
Мой сосед дармоед Яша, которого в пос
леднее время сильно поприжали, может толь
ко позавидовать условиям, созданным для
электронных тунеядцев.

Свердловская

— Мы с нее пылинки сдуваем, а она предлагает сократить нас за ненадобностью!.
6

область.

С. КОМИССАРЕНКО

Рассказ

УРАВНЕНИЕ
С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ
В тот день Марина Трошкина — старшеклассница
обычной, без специальных уклонов школы пришла
после уроков сияющая вся...
Мать это, конечно, сразу заметила.
— Получила пятерку по алгебре? — взволнованно
спросила она (это была ее давнишняя мечта: алгебра
трудно давалась дочери-отличнице).
Марина качнула головой.
— По сочинению пятерку? По истории?
— Да нет, мама, все это уже пройденный этап...
У Трошкиной-старшей перехватило дыхание:
— Как пройденный? (Счастье дочери издавна, еще
с первого класса, измерялось в доме полученными в
школе отметками и, значит, тоже по пятибалльной
системе.)—Что же тогда тебя так обрадовало?
— А никому не скажешь?
— Нет.
— Я получила анонимку!—сообщила дочь и за
кружилась по комнате.— Сегодня утром...
— Какую еще анонимку? Что за чепуха!
— Ну, считай, уравнение с одним неизвестным...
На шум прибежал отец.
— А на кого анонимка?—узнав в чем дело, развол
новался и он.— Может, на родителей?
— Ну, зачем я рассказала вам!—подосадовала на
себя Марина.— Теперь пристанете, как дети, с разными-всякими вопросами, и придется объяснять, как
отстающим...
— А что тут объяснять? — перебил отец.— Аноним
ка— это... одним словом, нехорошо!
— Сейчас же порви и выброси!—посоветовала
мать.
— Еще чего не хватало! Сегодня же отвечу! И
вообще... Постарайтесь усвоить, товарищи родители, я
уже взрослая. Надеюсь, вы подготовились, или для вас
это новый материал?
— Интересно, кому ты собираешься отве
чать?— недоуменно спросил отец.— Анонимка ведь без
подписи...
— Ну, поделись с нами, отстающими,— приласка
лась к Марине мать.— Может, ты догадываешься, кто
этот неизвестный?
Но Марина уже ушла в свою комнату заниматься.
Вечером матери все же удалось кое-что выспро
сить. Оказалось, анонимку Марина получила на уроке
алгебры, когда учительница отвернулась. На половин
ке тетрадного листа красовался составленный из пе
чатных букв текст без подписи:
«ТРЕВОЖНО.
Я ОДИН. Я ДРОЖУ. Я БОЮСЬ.
Я К ТЕБЕ ПОСТУЧУСЬ.
МОЖНО?»

— Костя Рябинкин писал!—шепнула Мари
на.— Между прочим, не первая — уже была анонимка с
предложением встретиться после уроков. Это вторая.
Вот черновик ответа, теперь только вырезать из газеты
печатные буквы...
В черновике было лишь одно слово: «Можно».
Мать начинала догадываться, в чем тут дело,
только одного не могла понять:
— Почему надо переписываться анонимками?
— А вдруг перехватит кто-нибудь из учителей, и
станут нас прорабатывать по теме «А если это лю
бовь?». Ну, а печатные буквы, чтобы и по почерку не
узнали, кто писал...
— Да пусть себе стучится!—успокаивала Трошкина-старшая мужа.— Этот Рябинкин и по алгебре ей
помогает. Вот увидишь, будет у нее пятерка!
Вскоре действительно Марина получила по алгебре
пять, и мать обрадовалась:
— Вот что значит вовремя постучаться!
А потом была еще анонимка, хотя на этот раз
Марина ее не показала. Как-то так получилось, что
мать сама прочла:

— Как?! Так это и есть твои дача с автомобилем?!

Рисунок в. МОЧАЛОВА
по теме, присланной читательницей Н. ДОРОШ (Гомельская обл.)
на конкурс «Крокодильский деликатес».

«ТРЕВОЖНО.
Я В БРЕДУ. Я БЕЗ СИЛ. Я ТОСКУЮ.
Я ТЕБЯ ПОЦЕЛУЮ.

МОЖНО?»
Родители всю ночь не спали: «Что же будет
дальше?»
А дальше было родительское собрание, на которое
пришли Трошкины—и отец, и мать. Классный руко
водитель, она же учительница алгебры, говорила об
успеваемости в прошедшей четверти, о сложных зада
чах, которые стоят перед детьми в будущем, и, значит,
особой ответственности родителей, и еще о многом
другом, о чем говорят на таких собраниях.
А перед самым его концом Трошкины получили
анонимку от родителей Кости Рябинкина: они предла
гали встретиться после собрания...

Завещание зав. складом: «Прошу вы
нести меня с черного хода».
Александр БЕРНШТЕЙН, г. Одесса.

Те, кто создает правила, часто жи
вут по исключениям.

Если и есть счастье в деньгах, то оно
все-таки в зарплате.

Без людей человек дичает, а с иными
людьми порой звереет.

Не все знающие о том, что они ничего
не знают, являются
Сократами.

К.МЕЛИХАН, г. Ленинград.

Ц.МЕЛАМЕД, г. Рига.

А.САМОЙЛЕНКО, г. Владивосток

По словарю, досужий—значит праздный, я
пустой. Впрочем, досужие размышления—то а
есть размьпиления о нашем с вами досуге—у Я
авторов напечатанных здесь рисунков окон- Я
чились отнюдь не впустую. Один припомнил, к %
чему привела его попытка вместе с семьей |
поразмяться на стадионе. Другой
воспроизвел
типичную картину, порождаемую
смертной
скукой клубных «мероприятий». Третий об
жегся на отпускном досуге...
Все это говорит об остром дефиците высо
кокачественного
и разнообразного
отдыха.
Того, после которого спорится в руках работа.
Тех часов или дней настоящего,
бодрящего
расслабления,
которое нам необходимо
про
тивопоставить «расслаблению»
с бутылкой.
Так что если размышления
художников
можно назвать досужими, то действиягЛиц, от
которых зависит организация
досуга,
не
должны быть таковыми—в смысле пустыми.

Клуб

— А еще ваши уши вянут из-за отсут
ствия доступа свежего воздуха.
Рисунок В. ВЛАДОВА.

— Беги, старче, к рыбке, пусть она для этих дикарей пансионат построит.
Рисунок В. ШКАРБАНА.

— Я стараюсь разнообразить свое свободное время...

Рисунок м.

ВАЙСБОРДА.

— Пойдем в клуб — там всегда можно посидеть вдвоем...

Рисунок Е.

ШАБЕЛЬНИКА.

— Пиши: в разгаре — семейные старты...
Рисунок С. ВЕТКИНА.
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В Соединенных Штатах и некоторых других странах НАТО трагическая авария на
Чернобыльской АЭС стала поводом для нагнетания антисоветской истерии, новых
наращивание
попыток бросить тень на советские мирные инициативы, оправдать
ядерных и космических
вооружений.

ГЛАЗАМИ

ДНЕВНИК
БАВАРСКОГО
ХРИСТИАНИНА
Вот говорят «диалектика души», «вос
питание чувств», «перековка характера».
Хорошо говорят, интеллигентно выража
ются. А каково самому-то
индивидууму
перековываться,
превращаясь, ну, допус
тим, из гитлеровского лейтенанта, убеж
денного нациста, в кроткого, миролюбивого
бюргера, из ярого сторонника железной дик
татуры— в столпа, можно сказать, демо
кратии! Нелегкая это штука — смена вех и
вер.
Обо всем этом думалось, когда мы чита
ли странички из дневника одного баварского
христианина. Кто подбросил на редакцион
ный стол этот волнующий
человеческий
документ, не знаем, но было бы просто
грешно не познакомить с ним читателя.
20 апреля. Христианин ли я? Бесспорно. И
доказательство тому—вывеска партии, в которой я
состою
функционером,— Христианско-социальный
союз. Вывески для того и существуют, чтобы им
верили прохожие. Если над дверью написано «Бавар
ское пиво», наивно, войдя в помещение, спрашивать
аспирин, валидол или клизму. Тем не менее злопыха
тели твердят, что вывеска ХСС—камуфляж, а наш
дорогой Франц-Йозеф Штраус, дескать, торгует сов
сем другим товаром, и, по сути, на нашей партийной
вывеске должно красоваться не ХСС, а НСП—нацио
нал-социалистская партия. Клевета! Навет! В сущно
сти, если припомнить да разобраться, Франц-Йозеф
был христианином с младых ногтей, которые сошли с
его обмороженных конечностей в русских степях под
Сталинградом.
Сегодня нет нужды умалчивать о том, что в годы
войны он был ротным уполномоченным «Националсоциалистского автомобильного корпуса» (ИСАК).
Большевистская печать растрезвонила, что попутно
Штраус занимал в роте пост референта по мировоз
зрению, или, как говорили в вермахте, «офицера по
культивированию воинского духа». Да, был. Да, зани
мал. Но почему эти критиканы притворяются, будто
не ведают, что на пряжках поясов у солдат было
выгравировано «Гот мит унс»*? А доблестный
Франц-Йозеф всегда строго следил, чтобы ни один
шофер не ходил распоясавшись. И если 12-й танковой
дивизии, в которой он служил, удалось избежать
сталинградского котла, то разве в этом не награда
божья за его христианство? Нет, нет, прочь сомнения!
Мы все в ХСС во главе с нашим дорогим ФранцемЙозефом—христиане.
11 мая. Чего только не городят о нашем Большом
Лидере левые! Что он, дескать, и «барабанщик
национализма» и что «его приятели, доброхоты и
единомышленники—боссы концернов».
Кстати, я именую Штрауса Большим Лидером не
из-за его обширной комплекции, а лишь в пику тем,
кто обзывает его «малым фюрером».
Да, он принимал безвозвратные ссуды от господи
на Флика. Но исключительно из благих побуждений,
чтобы не оскорблять в лучших чувствах этого доброго
христианина, помогающего ближнему. Кроме того, в
нем говорила и благородная ностальгия. Концерн
Флика производит танки «Леопард», и пожертвова
ния хозяина концерна живо напомнили ФранцуЙозефу времена его военной молодости, 12-ю танко
вую...
А уж про «национализм»—так это просто смеш
но! Ведь все же помнят, что_ в бытность свою
министром обороны ФРГ Франц-Йозеф принимал де
нежные знаки внимания от американской самолето
строительной компании «Локхид». Разве узколобый
националист стал бы якшаться с иностранцами?
Никогда!
17 и ю н я. Только что наш Большой Лидер вернул
ся из Чили. Подружился с господином Пиночетом.
Тоже решительный демократ. Облобызались по-хри
стиански. Очень понравились друг другу. Штраус
заявил ему: «Здесь, в Чили, коммунизм был, слава
богу, остановлен за сто метров от цели». «Этот
бог—я»,—скромно признался господин Пиночет. По
жалуй, надо будет предложить зачислить Пиночета
почетным сопредседателем нашего Христианскосоциального союза.
26 июня. Франц-Йозеф принимал дорогого го
стя—господина Альпарслана Тюркеша, лидера ту-

Вымыслы
об аварии на
Чернобыльско
АЭС

Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА.

ПРИКРЫВАЕТ...
Николай ЭНТЕЛИС

ПО ОБРАЗУ
И ПОДОБИЮ
Кампания террора и репрессий в Юж
ном Ливане, проводящаяся
Израилем,
должна, по словам израильской газеты
• Маарив", обеспечить
<незыблемость
нового порядка».
«Новый порядок»? Не надо нападок:
Это не «новый», а старый порядок.
«Новый»—творенье Адольфа-диктатора,
А сионисты—они плагиаторы!

НЕ ПОКРАСНЕЛИ
Власти штата Северная Каролина
(США) изъяли из магазинов и школьных
библиотек сказку «Красная шапочка»
на том основании, что в сказке, дескать,
«преувеличивается
насилие».
Пишут без опаски,
Карателей
Но испугались
Зеленые береты
Американской прессою
Лицемеры сказки:
Воспеты.
Доставили приказ
В служебной папке
Чалмы душманов,
И дали
Залитые кровью
Невинных жертв,
«Красной шапочке»
Описаны с любовью.
По шапке!
Итак, о зверствах

«С нами бог10

ЕДИНОВЕРЦА
рецких «серых волков». Большой демократ, хоть и не
христианин. Сообщил, что считает Гитлера и Муссо
лини своими «духовными отцами» и исповедует
национал-социализм германского образца. Я был
растроган до слез. Вспомнилась молодость...
Что касается «серых волков», то в Турции их
партию запретили самым бесчеловечным образом. А
ведь волки тоже божьи твари, наши меньшие братья.
Я занес их в свою домашнюю Коричневую книгу
охраны ценных политических кадров. Что предпри
нять, чтобы не допустить их исчезновения с лица
земли?
25 а в г у с т а . Побывал в составе делегации ХСС
в качестве почетного гостя на слете уроженцев
германских земель, отошедших к полякам, чехам и
русским. Изгнанные требовали реванша. Я их всем
сердцем понимаю. Меня умиляют их скромность и
сдержанность. Они требуют всего лишь рейха в
-границах 1937 года. Лично я убежден, что рейх надо
восстановить в границах вермахта по состоянию на
октябрь 1941 года—от Ла-Манша до подмосковного
города Химки. Это лозунг всего руководящего ядра
нашего ХСС, но пока что мы держим его при себе из
тактических соображений. Если Большой Лидер про
возгласит такой лозунг, какие-нибудь слабонервные
из партии «зеленых» тут же поднимут крик, что его
гардероб необходимо ограничить одной смирительной
рубашкой. Помолчим до поры до времени, потерпим.
Бог терпел и нам велел. А уж потом, вдень «икс», эти
«зеленые» у нас по-настоящему позеленеют.
11 с е н т я б р я . До сих пор в ушах звенит от
протестов по поводу плакатов на слете нашей партии.
А что уж там такого скандального было написано?
«Мы должны вновь установить порядок в Германии!»
Только и всего. Кричат, что это, мол, лозунг Штрауса.
Не хотят понять, что у нас в ХСС—полная демокра
тия: кто что хочет, тот то и пишет—хоть на стене
туалета в пивной, хоть на плакате. И еще забывают: в
отличие от фюрера Франц-Йозеф сторонник не «но
вого порядка», он лишь призывает «вновь установить
порядок». Это же коренное, по-моему, различие!

Помощь странам
Латинской
Америки
МЕТАМОРФОЗА

Рисунок Бор. ЕФИМОВА.

2 о к т я б р я . Повод для ликования: правитель
ство ФРГ проявило похвальную мудрость и присоеди
нилось к американской программе подготовки
«звездных войн». Я обеими руками за! И Большой
Лидер, конечно, тоже—теми самыми обмороженны
ми руками, которые он чуть было не поднял вверх,
когда едва не попал в сталинградский котел. Един
ственное, что меня несколько смущает, так это
термины. Пентагоновский лазер с ядерной накач
кой—согласитесь, что это название царапает ухо
добропорядочного христианина. Надеюсь, к мнению
нашего Христианско-социального союза в Белом доме
отнесутся с пониманием, если мы попросим называть
космическое оружие «Силами небесными для испепе
ления московских безбожников».
5 д е к а б р я . Сегодня у нас опять счастливый,
светлый день. Франц-Йозеф обнял и по-христиански
облобызал ближнего по духу, хотя и дальнего по
географии гостя—одного из фюреров афганских
антикоммунистов, господина Раббани. Большой демо
крат в чалме и, я бы даже сказал, христианин в душе.
В принципе он блюдет заповедь «Не убий». А мелкие
исключения только подтверждают правило. Подчи
ненные господина Раббани убивают исключительно
школьных педагогов, их учеников, женщин, снявших
паранджу, красных солдат, мулл, агрономов, врачей и
других лиц, сотрудничающих с кабульским режимом.
Всех остальных господа душманы щадят поистине
по-христиански. Оба лидера понравились друг другу с
первого взгляда и очень подружились. Наш обещал
афганскому профинансировать его движение за счет
толики ассигнований от «Локхида»...

Прежде чем публиковать
эти та
инственным образом попавшие к нам стра
нички из дневника баварского христианина,
мы показали их известному психологу про
фессору А. Б. Экспертову. Ознакомившись с
рукописью, он на другой же день сообщил:
— Дневник принадлежит наверняка од
ному из ведущих функционеров ХСС, как
это, впрочем, автор и пишет в самом
начале. Что касается лидера баварских
христиан Ф.-Й. Штрауса, то перечень его
друзей и вехи его биографии переданы точ
но. Верно отражена характерная для него
недоразвитость как homo sapiens'a. Оно и
понятно: в молодые годы он мало упражнял
свой разум, ибо неукоснительно следовал
принципу: «За нас думает фюрер». Особен
но пострадали его прогностические воз
можности— я имею в виду его полную не
способность к историческому прогнозу. По
добно своему кумиру, автор дневника тоже
не задумывается, чем может обернуться
для ФРГ и всего мира опаснейшее политиче
ское кредо герра Штрауса.
Вит. МЕНЬШИКОВ.

ДУШМАНЫ

Рисунок В. ГИНУКОВА.
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ОЧЕВИДНАЯ
НЕВЕРОЯТНОСТЬ
Очевидно, есть немало жела
ющих сделать невероятное откры
тие. Могу заверить: оказывается, это
не так уж трудно. Например, в один
прекрасный день минувшей зимы мы,
группа туристов, сделали открытие
на полях совхоза «Акатьевский», что
близ Коломны. Нам посчастливилось
обнаружить огромные массивы ози

мой капусты. До сих пор подобный
феномен в природе не наблюдался!
Поскольку до сих пор о чудо-ка
пусте ничего не было известно, руко
водители отделения Васильево это
го совхоза, вырастившие необыкно
венный сорт, очевидно, не хотят
громкой славы на свою голову. Я же
считаю, что широкая едоцкая обще
ственность имеет право полюбовать
ся на эту капусту хотя бы на фото
снимке.
В. КРИВОШЕЕВ, г. Коломна
Московской области.

&.

«»'Л

ПОВЕЗЛО
Согласно дошедшим до нас пре
даниям, в 1309 году в столице госу
дарства ацтеков Теночтитлане был
казнен гражданин этой страны
Пульча Кито. Суровый приговор
ему вынес местный суд за то, что он
систематически загрязнял окружа
ющую среду, выжигая на одной из
центральных
улиц
древесный
уголь, которым тут же торговал. В
приговоре было сказано, что никто
не имеет права .отравлять дымом
воздух в городе.

ми, которые стекают с талой
водой в реку Терис, текут по ули
цам. Нефтеловушек и ливневой
канализации на станции нет. Про
верок раньше было много, но
нефтяные ручьи не высыхают.
В. ЧЕРНОВ,
член районного совета
Всероссийского
общества охраны природы,
ст. Абдулино
Оренбургской области.

Повезло
железнодорожным
службам станции Абдулино! Если
бы они функционировали шестьсот
с лишним лет назад в Теночтитла
не, печальна была бы их участь.
Конечно, наши законы не столь
суровы, как у стародавних ацтеков,
но, судя по всему, к загрязнителям
окружающей среды на. ст. Абдули
но вообще никакие законы не при
меняются.

Уважаемый Крокодил! Посы
лаю тебе акт проверки станции
Абдулино Куйбышевской желез
ной дороги. В нем отмечается,
что на станции много протека
ющих цистерн с нефтепродукта

)ДОЧАе$

Уважаемый Крокодил!
Ты, наверное, знаешь, как об
стоит дело с ремонтном квартир в
других городах. Если положение
такое же безвыходное, как у нас,
жителей города Перми, то мы
рады поделиться опытом.
Если вы решили отремонтиро
вать свою квартиру и днем с
огнем не сыщете побелочного ме

^AB04f/0

НОВОЕ
В ЛИНГВИСТИКЕ
ГБЮРО^

Читатель С. Сергеев из При
волжского района Ивановской обла

ла, клея, обойного клея, синьки и
обоев, то не расстраивайтесь.
Вместо мела можно купить зуб
ной порошок, вместо обойного
клея берем крахмал, вместо синь
ки— зеленку в аптеках. Вместо
обоев можно использовать ситец
или куски цветной бумаги (есть в
писчебумажных магазинах) — это
кому что по карману.
Предупреждаем, что зубной по
рошок лучше взять «Жемчуг»,
другие оставляют пятна.
Может, уважаемый Крокодил,
твои читатели
знают
иные
нетрадиционные средства и ма
териалы для ремонта квартир?
Тогда просим их поделиться: мы
будем весьма признательны!
А.КЛИМОВА, г. Пермь.
сти спрашивает, как понимать выра
жение «в форме речного моряка»,
внедренное в русский язык газетой
«Приволжская новь».
Ответ. Судя по контексту, газе
та допустила забавную ошибку, имея
в виду просто речника (выпускника
Горьковского речного училища). Од
нако в наши дни матрос на судне
типа «река — море» вполне имеет
право именовать себя речным
моряком.

Однажды в понедельник я заме
тил на киоске «Союзпечати»
№1070, установленном у станции
метро «Молодежная», объявление:
«Выходной — понедельник.
Бли
жайший киоск — ст. м. «Молодеж
ная». Размышляя об удобстве тако
го соседства (если в одном месте два
киоска, значит, хотя бы один из
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Еще в октябре 1984 года мы по
предварительной договоренности с
заводом отправили электродвига
тели в Новосибирск для замены. С
тех пор пишем, телеграфируем, на
поминаем—никакого ответа. И попрежнему делаем бетонную смесь
дедовскими методами.

РАЗНЫМИ
СКОРОСТЯМИ
Уважаемый Крокодил! Наша
Варнежкая межколхозная пере
движная механизированная колон
на получила с Новосибирского за
вода строительных машин два бе
тоносмесителя марки СБ-148 и СБ141. Включили их—и смесители
заработали с ураганной скоростью.
Оказалось, завод установил элек
тродвигатели со скоростью 3000
оборотов в минуту вместо положен
ных 1400. В результате, конечно,
смесители оказались для работы
непригодны.

^L^

ЧЕМ

V S БОЛЬШЕ,
ТЕМ
МАБИНГ^ ЛУЧШЕ!
них в понедельник должен
рабо
тать), подошел к киоску- № 1047. А
он тоже на замке. И на нем — точно
такое же объявление, что и на
первом!
«Все равно удобство,— подумал
я.— Хоть и впустую сходил, зато
недалеко».
И. ПЕТРОВ, г. Москва.

Р. РЕБРОВ,
мастер снабжения
Варненской МПМК,
Челябинская область.

Всякий согласится, что чем боль
ше квартира или зарплата, тем луч
ше. Но есть вещи, которые совсем не
лучше оттого, что они больше. Взять
хотя бы костюмы и свадебные ру
башки, висящие в махачкалинском
магазине для новобрачных «Сча
стье». Эти предметы потрясают
посетителей широтой не выбо
ра, а размеров — исключительно
56—58-го. Для того чтобы подобрать
сыну к свадьбе «жениховскую» арорму, пришлось нам два месяца рыс
кать по базарам да по магазинам
уцененных товаров.

Т. ТАРАСОВА, г. Каспийск.
От р е д а к ц и и . Рекомендуем даге
станским швейникам больше вни
мания уделять запросам покупате
лей разных «размеров». Чем-больше будет такого внимания, тем
лучше.

КРОКОДИМНКИ ФУТБОЛЬНЫЕ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ
МЕХИКО
— Черт меня дернул пролетать мимо Зем
ли во время чемпионата мира.
Рисунок Р.САМОЙЛОВА.

СОМБРЕРО-86

— Это новинка летнего сезона!..
Рисунок О.ТЕСЛЕРА.

ВЫСОКОГОРЬЕ ЗАМУЧИЛО
Рисунки М.ВАИСБОРДА.

Рисунки
С. ВЕТКИНА.

— Стой здесь, пока не выпущу!

— Сейчас это самый
модный фасон.

Рисунок А. ПОМАЗКОВА.

Паша Пенкин давно уже заподозрил неладное—еще осенью, когда биологичка изрисовала ему весь дневник «гусями», а в четверти, как ни в чем не
бывало, вывела тройку, хотя Пенкин ничего такого не просил.
Человеком он был неученым, но любознательным и вскорости нашел случай
заглянуть в журнал, где напротив своей фамилии обнаружил совсем не то, что
значилось в дневнике. То есть ну совсем другие цифры. Паша Пенкин был еще
очень молод и не знал, что за низкий процент успеваемости учителей на
педсовете лишают сладкого.
«Что же это такое?»—ошарашенно подумал он сначала. «Чего ж я
страдал?»—с законным возмущением спросил себя потом и, не найдя ответа,
принес на следующий урок жабу и незаметно положил биологичке на стол. Жаба
была настоящая, и эффект вышел замечательный: училка визжала, кричала:
«Уберите это безобразие!»—а «безобразие» пучило глаза и тяжело прыгало по
тетрадкам под гогот седьмого «Б».
На душе у Пенкина стало полегче, но вопросы по-прежнему оставались без
ответа.
И вот на классном часе, когда член совета дружины Сидорова пропищала,
что их показатели по учебе и впредь будут на высоте, Пашу осенило. Он начал
связывать явления и в одну минуту понял всю механику. «Показатели»
представились ему в виде воздушных змеев, которых учителя вместе с особо
одаренными детьми запускают на спор—у кого выше.
Тут почему-то вспомнился Пенкину щенок ирландского сеттера Джим, за
которого он отдал летом мамин подарок—транзисторный приемник «Турист».
«Турист» перекочевал к вихрастому сельскому парню, а щенок вырос и перестал
напоминать сеттера. Мама всплескивала руками, Пенкин, вздохнув, переимено
вал Джима в Шарика, но от родительских прав не отказался...
Он начал всматриваться в жизнь: украл из школьного буфета килограммовую
гирьку и взвесил ее. Гирька недотягивала тридцать граммов, и Паша гирьку не
вернул. В его жизни наступила пора ясности. Он понял, что слова могут не иметь
с жизнью ничего общего—вроде гипсовых пионеров с трубами в пионерлагере,
где можно купаться в речке и кидаться подушками во время тихого часа...
Стояла зима. Из уроков Пенкин учил только историю, а в освободившееся
время жил в свое удовольствие, пока однажды на физике Анечка Кунина не
передала ему записку следующего содержания: «Пенкин! Идем сегодня в «Неву»
на «Ступени супружеской жизни»?»
Он всмотрелся в Кунину, неожиданно обнаружил у нее тонкие плечики,
большие серые глаза, замечательные кудряшки и кивнул.
Сразу после школы Паша помчал в кино, отстоял очередь и на единственный
рубль купил два билета на вечер, как договорились. Дома он понял, что
влюбился: проглотив обед, бродил по квартире, читать уже ничего не мог, за
уроки не брался, полчаса расчесывал у зеркала вихры, а потом простоял,
сжимая в красной руке билетики, у входа в кинотеатр и промерз, как собака, без
всякой пользы — без пользы, потому что Анечка не пришла, а промерз, потому
что утром обещали минус два—четыре, а стукнуло минус десять.
Пенкин брел домой и думал, что больше никому никогда не поверит—ни
женщинам, ни прогнозам. Мама сказала: «О господи!» — и, напоив его чаем с
малиной, уложила в постель. Малина была сладкая, а чай горячий, и, засыпая,
Пенкин подумал, что, пожалуй, для мамы он сделает исключение.
Утром на перемене Кунина объяснила ему: вчера она пошла с Колькой
Орловым в «Варшаву» на «Экипаж», ужасно жалко, что она раньше не знала, что
в «Варшаве» идет «Экипаж», а то бы обязательно пошла с ним, с Пашей
Пенкиным.
— Ты не сердишься? — спросила Аня, склонив набок хорошенькую головку,
но Пенкин промолчал—из гордости и потому что осип, несмотря на малину.
«Никому нельзя верить,— мрачно думал он, рисуя самолеты на промокаш
ке.— Никому». В глубине души Пенкин уже не понимал, как мог полюбить такую
дуру, но было обидно из принципа.
Вечером мама все-таки отвела его в поликлинику—там работала соседка
Людмила Петровна, она взяла Пашу за плечи и без очереди провела в
кабинетик.
Там его посадили к какому-то аппарату, и полная врачиха поставила на стол
песочные часы.
— Следи,— предупредила она строго.— По минуте на каждую ноздрю,
понял?
— Угу,— сказал Паша, глядя, как сыплется песочек из прозрачного конуса.
Женщина ушла за занавеску. Верхний конус опустел. Паша вынул трубку из
ноздри, поводил носом туда-сюда и перед тем, как повернуть нехитрое
сооружение, подождал, пока секундная стрелка его часов подойдет к двенадца
ти. Так, из природной любознательности.
— Посмотрим, посмотрим,— возбужденно шептал он, глядя то на тонкую
струйку песка, то на циферблат.
Последняя песчинка упала вниз на пятьдесят второй секунде.
Пенкин сидел и ошалело смотрел на неподвижную горку в нижнем конусе
часов.
— Вот это да!—сказал он, когда к нему возвратился дар речи.— Вот это я
понимаю!
Но он уже ничего не понимал.
До дому было недалеко.
— Знаешь, мам, я больше в эту поликлинику не пойду,—помолчав, сообщил
Пенкин.
— Вот еще новости,—сказала мама.— Пойдешь как миленький.
— Нет,— серьезно ответил Пенкин.— Вот увидишь.
Мама удивленно посмотрела на него.
Они подходили к своему подъезду, оставив позади вечерние огни улицы и
недостроенную многоэтажку, в которой, по обязательствам СМУ-13, уже год
должны были жить люди.
Дома их, повизгивая от радости, встретил ирландский сеттер Шарик,
.удивительно похожий на отечественную дворняжку.

Катя ЛЫЧЕВА, лауреат премии имени Саманты Смит:

— Если бы не я поехала в Америку, а
другая московская девочка, ее встретили
бы точно так же. Просто я занималась в
Клубе интернациональной дружбы, учила
английский .язык. Когда я первый раз
услышала, что «мы должны найти общий
язык с людьми всех стран», я подумала:
как это? Что за язык такой, из всех языков
понемножку, что ли, составленный—из
английского, русского, французского? А
потом я догадалась: просто нужно делать
то, что всем понятно и важно. Я сделала у
нас в школе уголок Саманты Смит. За это и
за работу в КИДё получила премию —по
ездку по США. Конечно, мне было интерес
но. По-моему, самое,плохое—это скука.
Когда ничего человеку не интересно. Ему
рассказываешь, а он: «Ну и что?»
Если бы все ребята были придумчивыми и нескучными! Когда человеку все
равно, его куда угодно затащить можно, он
равнодушный. В Америке тоже такие есть.
Я им что-нибудь рассказывала, а они даже
не дослушивали до конца. И взрослые
тоже. А потом писали в газетах настоящую
ерунду. Например, «сколько стоит завтрак
с Катей Лычевой». Получалось, что для
того, чтобы кому-нибудь из американцев со
мной позавтракать, ему надо заплатить
семь с половиной долларов. А однажды
написали, что я занимаюсь «международ
ной деятельностью» с пяти лет и мне
платит за это лично наш президент.

Но зато другим было не все равно!
Несколько раз мы приезжали в американ
ские семьи. И они устраивали настоящий
праздник. Мы в Советском Союзе почти
всегда живем все вместе—с родителями,
бабушками и дедушками. А у них любят
жить отдельно. Многие бабушки уезжают в
другие города, за много километров. А
когда они узнавали, что я буду в гостях у их
внуков, они приезжали. И родители радо
вались и говорили ребятам: «Вот это Катя
из Москвы. А это ваша бабушка из Аризо
ны».
А во многих школах главное было — на
меня посмотреть. Меня ставили посредине
зала, как диковинку, а мимо меня шерен
гой проходили дети и разглядывали. Было
очень неудобно. Один раз меня посадили на
сцену и стали передо мной выступать. А
когда заиграли «Катюшу», я со сцены
спрыгнула—и к ним, плясать. Они так
удивились, что я с ними!
И в лагере герл-скаутов я была вместе с
ребятами. Они, как мы, костры жгут, поют,
играют. Разбросают по земле такие ма
ленькие игрушечки—и кто быстрее собе
рет. Ленивые всегда проигрывают! И еще
нельзя, чтобы игра была злой. Мы с моей
подругой, Стар Роу, один раз чуть не
поссорились. Она взяла воздушный шарик
и говорит:
— Это мой!
Я говорю:

ДВЕ КАТЮШИ

— Нет, мой!
Стар опять:
— Мой!
Мы отбирали его друг у друга, и он чуть
не лопнул. Потом я его подкинула повыше
и как закричу:
— Наш!
И мы сразу помирились. А другой шар я
отдала президенту Рейгану. Это такая иг
рушка— земной шар с ручками. • Одной
рукой машет, а в другой голубя держит.
Интересно, как президент с ним играть
будет?
А мне в Америке подарили собаку. На
стоящего спаниеля. Бим прилетел со мной
в Москву.
Увы, не всегда хотели Кате сделать
приятное в Америке. Были и звонки с
угрозами в гостинице, и злобные выкрики
на улице. Просто так, без охраны, выхо
дить из дома было нельзя. Думали, что
Катя всего этого не понимает и потому не
волнуется и не боится. А Катя после оче
редного звонка подошла к маме и говорит:
— Мама, если они вдруг начнут стре
лять, мы ведь не зря умрем?
Мама сказала:
— Что ты, Катерина, ты уж лучше
будешь не зря жить!
Катя согласилась. Она хочет, когда вы
растет, стать кинорежиссером.

День защиты детей... Сегодня он приобретает новый, особый
смысл—дети совсем по-взрослому заявляют: «Нет войне! Мы хотим
дружить!» И в самом деле, ребята из разных стран легко находят друг
с другом общий язык, и это—язык мира.
Две Катюши, две юные представительницы Страны Советов,
побывали недавно в странах Запада. Пионерка Катя Лычева очарова
ла Соединенные Штаты своей улыбкой, задором, верой в добрую
волю «детей разных народов». Фигуристка Катя Гордеева, став
чемпионкой мира и проехав затем по странам Европы и Америки,
делом доказала слова: «О Спорт, ты—Мир!..» Какими девочки уви
дели сверстников за границей? Что у нас общего, в чем мы раз
нимся?

Катя ГОРДЕЕВА, чемпионка мира в парном катании:
— Когда я была маленькой—а сейчас
мне уже целых 14 лет!—у меня не получа
лось самое обычное упражнение—подтяги
вание на перекладине. Все девчонки раз по
десять подтягивались, а я—ни одного, бол
талась, как макаронина. А ведь в парном
катании большинство поддержек на руках.
Тренер говорит:
— Будешь брать барьер, подтягиваться в
физическом отношении.
Ну, «барьер»—это совсем другое дело,
чем просто перекладина. Это вроде дела
чести. Я и подтянулась. Один раз, три раза...
Потом мне дали партнера, Сережу. «По
крайней мере,—думаю,— поддержки нам не
страшны, руки у меня теперь сильные». А
Сереже тогда 15 лет было. Посмотрел он на
меня на первом занятии и говорит:
— Не, я не смогу. Я ее не подниму. У меня
руки слабые!
Вот тебе и раз! Правда, тренера сбить с
толку не удалось.
— Возьмешь,— говорит,— гантели, на пе
рекладине потренируешься. Катя тебя под
держит!
Так что действительно тогда наша судьба
была в наших руках.
Потом нас перевели из юниоров, и мы
стали кататься со взрослыми. Правда, мне
было еще 12 лет, но это не считается—смот
рят по партнеру. Если ему есть 17 лет—
значит, пара взрослая. После чемпиона

та мира на гастролях в Америке меня
спросили:
— А где твои мама с папой?
Я говорю:
— Дома, в Москве.
— С кем же ты тут, с бабушкой?
— С тренером,—отвечаю.— Со Стани
славом Алексеевичем Жуком.
Ребята из Америки, ФРГ, Японии до сих
пор понять не могут, почему тренер прямо
по-отцовски заботится о здоровье своих
подопечных. Их тренеры занимаются только
техникой катания, то есть откатал програм
му— и будь здоров. Или нездоров — им все
равно. Им платят только за подготовку.
Выходит, там судьба юного фигуриста в
руках его родителей, вернее, в кошельках.
Ведь надо не только тренера нанять, но еще
и поехать на соревнования за свой счет,
чтобы присмотреть за ребенком. Меня одна
девочка спросила:
— А вы часто меняете тренеров?
— Да нет,— говорю,—зачем?
— Денег не хватает? А я, если проигры
ваю, сразу себе другого ищу! Подороже.
Их тренеры и ведут себя с ними как
чужие. А наш всемирно известный Стани
слав Алексеевич будь здоров воспитывает!
Он ведь с нами и за родителей...
И еще. Ребята из капиталистических
стран стараются себя беречь. Боятся травм.
Они так и считают: «Упал на тренировке и

разбил колено на сто долларов». И их
становится очень жалко. Мы ведь во время
соревнований, турне привыкаем друг к другу.
В Америке, в Колорадо-Спрингс, есть мра
морная лавочка в виде конька. Ее сделали,
когда разбилась американская команда, ле
тевшая на чемпионат мира. К этой скамейке
приходят ребята из всех стран, потому что
это погибли свои—фигуристы.
Мы учимся друг у друга. У канадцев такие
вращения—я даже не представляла, что
можно так делать. У американки Дэби То
мас— прыжки. Я все смотрела, как она
тренируется. И вдруг она уезжает, отказыва
ется от половины турне. Оказывается, у нее
плохи дела в колледже. Она негритянка, с
ними там строго, никаких уважительных при
чин....
Во время гастролей Катя упала на
льду, ударилась головой, но докатала
оставшиеся элементы. А через два дня,
едва оправившись после травмы, снова
вышла на лед.
5 июля начнутся в Москве Игры Доброй
воли. В первый раз после семилетнего
перерыва приедут к нам американские
фигуристы. Приедут, как считает Катя,
для того, чтобы дарить радость, служить
миру.
Интервью подготовила к печати Н.ГРАЧЕВА.
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По утрам он сам вставал,
Все до капельки съедал,
Не ронял тарелок, чашек,
О сучки не рвал рубашек,
И не бегал босиком,
И не щелкал языком,
И с дворняжкой не дружил...
Очень скучно
папа
жил!

Лев ЯКОВЛЕВ

МОЙ к о н ь
ПННв

№

ш t.t»»

Рисунок Ир)ы ПОЛТАВЦЕВОИ, 7 лет, г. Абакан.

— Мам, а папа специ
ально над раковиной бре
ется, чтобы в умываль
ник сьшались его иголки?
Прислала Л.Тихоновецкая,
Сахалинская область.

Моему сыну Виталику
5 лет. Просит маму:
— Купи
мне
ка
стрюльку на пальчик — я
сам буду пуговицы при
шивать.
Прислал В. Цыкунов,
Амурская область.

Пятилетняя
Маша
просит отца:
— Почини
каранда
шик, он весь стоптался...
Прислали родители
Епифановы,
г. Иркутск.

Косте 5 лет. Посетив
зоопарк, он рассказал:
—• Я видел двух боль
ших обезьян и одного ма
ленького обезьёнка.

— Ты готов, мой храбрый конь,
Для сражений и погонь?
Конь ответил: — И-го-го!
Я забрался на него
И бесстрашно поскакал
По долине среди скал.
Я загнал вконец к о н я —
Нету сил вперед скакать,
И тогда мой конь меня
Опрокинул... на кровать.
Лучше папы моего
Нет коня ни у кого!

ДОЖДАЛИСЬ
Все соседи были рады:
Научился Петя петь,
Улюлюкать, как пираты,
Свиристеть и гурундеть,
Тарахтеть, мычать и даже,
Словно дикий зверь, рычать!
И теперь все ждут, когда же
Он научится молчать.
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Прислала Г. Дементьева,
г. Архангельск.

Моей дочке Наташе
5 лет. Рассматривая ее
рисунки, я заметила, что
все изображенные елки
зеленые, а одна синяя.
Спросила, в чем дело.
Дочка, вздохнув, ответи
ла:
— Елочка замерзла...
Вове Есентаеву 4 года.
Однажды
расковырял
помидоры и плачет. Его
спрашивают, почему.
— Говорили, что там
есть витамины,— не уни
мается мальчик,— а я ни
одного не нашел!

Ж У Р Н А Л ВЫХОДИТ
ТРИ РАЗА В МЕСЯЦ.

В детском саду Катенька подходит к воспи
тательнице после обеда и
говорит:
— Валентина Никола
евна, а после обеда я ста
ла еще пузее, чем была!
Прислал В. Гончаров,
г. Комсомольск-на-Амуре.

Четырехлетняя Маша
сидит, задумавшись. Па
па ее спрашивает:
— Что такая невесе
лая? Уж не заболела ли?
— Нет, не заболела.
Мама напоила меня чаем
с грустничным вареньем.
Прислала О. Круглова,
г. Высокое.

*

Четырехлетний Сере
жа Улетов заключил:
— Тетенькам нельзя
курить, а то у них усы
вырастут!

Дочке Яне около трех
лет. На пляже говорит:
— Ой, какие у дяди
ноги усатые!..

Прислала Т. Клешнева,
г. Фрунзе.

Прислала М. Чежегова,
г. Кишинев.

т
Рисунок Алены ВЕЛИЖАНСКОЙ, 9 лет,
с. Бостери Иссык-Кульского района.
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Рисунок Зазы ДЖАЛИШВИЛИ, 7 лет (г. Тбилиси).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Стихийное бедствие для девятиклассников на
уроках литературы. 7. Учебная территория, оканчивающаяся Камчаткой.
8. Медведь, который все время носится со своими детьми. 9. Штаб-кварти
ра Тимура. 10. Вариант решения задачи. 12. Резиденция Бабы-Яги. 14. Дет
ское мелкохулиганское оружие. 16. Отличница при четырехбалльной систе
ме. 18. Котелок золотого медалиста. 23. Участник игры «Зарница», у которого
каша в голове. 25. Цена утоления жажды без сиропа. 26. Азы, попавшие в
1 переплет. 27. Женщина-педагог (ученическ.). 28. Курицын сын. 30. Тот, кто по
'морю гуляет и кораблик подгоняет. 31. Друг Винни-Пуха, который остался с
хвостом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. И. о. ранца на каникулах. 2. Пионер-ударник.
3. Совсем маленькая девочка (разг.). 4. Друг Малыша, который жил не
на крыше. 5. Доктор, знающий, как поймать лису за хвост. 9. Ушлое сущест
во (мульт.). 11. Движущая сила современных игрушек. 13. Лучший подарок
с картинками. 15. Сырье для производства стойких солдатиков. 20. Фильм,
герои которого рисуются. 24. Средство доставки Незнаек на Луну.
25. Средство для раскачки (детск.). 28. Игра, в которой находят друзей.
29. Сказочные жилищные условия.
ПО КРУГУ: 17—19. Кулинарное изделие из песка. 19—22. Чудо-юдо
(рыбн.). 22—21. Часть выпускного вальса. 21—17. Нотация, полученная
львенком от папы.

Составила Н. ЗАРОВСКАЯ, г. Ленинград.

гш^

Ш^А-

ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Стапель. 6. Галстук. 9. «Спортлото». 12. Пожар. 13. Кулак.
14. Склад. 17. Октет. 18. Метла. 19. Втора. 20. Грипп. 25. Невод. 26. Номер. 27. Комар.
30. Шотландия. 31. Аксиома. 32. Шахматы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стадион. 2. Шляпа. 3. Карта. 4. Хулиган. 7. Арбуз. 8. Алмаз.
10. Баскетбол. 11. Скульптор. 15. «Ретро». 16. Ребро. 21. Семечки. 22. Рояль.
23. Песня. 24. Заплата. 28. Поэма. 29. Диван.

