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65 лет со страниц нашего
журнала звучит голос чита
теля. Что ни письмо, то го
лос— со своим тембром,
высотой, резонансом, ну и,
конечно, со своим лейтмоти
вом. И мы узнаём, о чем ве
дет речь наш Главный Ав
тор, что его заботит, раздра
жает, смешит, удивляет,
приводит в негодование...
При любых разницах и
в звучании писем, и в их
конкретике все эти несчи
танные миллионы читатель
ских голосов пронизывает
единая нота: неравно
душие.
Жалуется ли читатель на
подлые занозы повседнев
ного быта, откликается ли
на фельетон или рисунок
в «Крокодиле» («у нас тоже
так» или «с вами в корне не
согласен»), сигналит ли
о способах торможения пе
рестройки,
внедряемых
местными бюрократами, или
просто делится довери
тельно с Крокодилом сооб
ражениями о текущем мо
менте, как, скажем, С. Погосян из Еревана,— ни одно
письмо не остается без от
клика, без реагирования.
Что, собственно, мы и хотим
подчеркнуть на этих страни
цах: тут и «входящие» пись
ма «дорогому Крокодилу»,
и «исходящие» информации
о принятых мерах.
Что же касается нашей
фирменной
неистребимой
рубрики «Вилы в бок!», ка
ковой сегодня исполняет
ся тоже 65 лет, то она про
должает жить как ни в чем
не бывало (см., например,
стр. 5 этого номера). В об
щем, уважаемый читатель,
хотим обратиться к тебе
с призывом, который впер
вые прозвучал со страниц
первых
«Крокодилов»
опять-таки 65 лет назад:
ПИШИТЕ НАМ ОБО ВСЕМ!

ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ!
Никогда не писал ни в одну ре
дакцию, но после вчерашнего дня
решил вам написать. Я до сих пор
не могу успокоиться.
Поехали мы с женой продать
свои яблоки в г. Шахты, что в 70
километрах от нашего города. Но
мы не могли этого сделать. Поче
му— объясню.
Во-первых, на воротах рынка
берут, кроме платы за место, 10
рублей за то, что ты обязуешься,
когда разгрузишь товар, вывезти
транспорт с рынка. А если не выве
зешь, то, выходит, 10 рублей пропа
дают. Ну, я, конечно, разгрузился,
выехал и получил свои 10 рублей
назад.
Теперь — получить весы. Весы
выдают там с 7 часов утра, хотя
рынок открыт с 6 часов, такой
у них порядок. Ну, как всегда, мы
уже по другим рынкам знаем, жена
берет 3—4 яблока (конечно, каж
дый из своего товара берет что по
лучше) и несет их на контроль, что
бы разрешили взять весы. Это,
я думаю, неправильно. Ведь можно
яблоко или другой товар и у сосе
да и где угодно взять и понести на
контроль. Я считаю, что работники
рынка должны ходить по рядам
сами и непосредственно просма
тривать товар. А получается так,
что со всего рынка за весы собира
ют дань.
Но это не только в г. Шахты,
а повсеместно так. А вот как выда
ют весы, это, наверное, только
в этом городе. Чтобы их получить,
нужно иметь для залога 40 рублей!
Да хотя бы это были полностью
весы, а то только тарелки и гири:
весы-то у них на прилавках наглухо
прикручены.
В общем, чтобы поехать чтолибо продавать к ним на рынок,
нужно иметь не менее 50 рублей.
А вот у нас оказалось всего 30.
Хотя жена и просила в весовой
и оставляла в залог паспорт, бес
полезно. Так что пришлось ехать
назад со всем товаром.
Интересная прогулка с таким
итогом: мы не смогли продать то
вар потому, что у нас не хватило
денег это сделать!
Г. МИРОНОВ,
г. Каменск-Шахтинский Ростовской
области.

ТОВАРИЩ КРОКОДИЛ!
Однажды в гостях я сидела ря
дом с человеком, который,, очевидно,
был крупномасштабным «несуном».
Подвыпив, он начал «шутить».
Больше всего мне запомнились
его слова о том, мол, когда он не
ходит на работу, цех... выполняет
план!
«Вот такой я ворюга!» — с гордо
стью воскликнул он. Дружный хохот
друзей поддержал его «шутку».
Хочется сейчас, когда идет жест
кая борьба за утверждение новых
норм морали, посмотреть на этого
«героя» и его дружков. У них явно
будет бледный вид.
С: МЕСРОПЯН, г. Ереван.
Ах, дорогая тов. Месропян,
было бы превосходно, если б такие
типы, как ваш случайный знако
мый, бледнели не только внешне,
но, так сказать, и изнутри!

ЗДРАВСТВУЙ, КРОКОДИЛ!
Не могу не поделиться с тобой
открытием, которое сделали работни
ки телеателье г. Усть-Кута Иркутской
области. Это открытие служит для
ускорения ремонта телерадиопри
боров.
29 января 1987 г. сдала в ремонт
магнитофон
«Электроника-302»
№ 46582 и очень обрадовалась, когда
в квитанции увидела срок готовности
заказа: 12 февраля 1987 г. Однако
радость была преждевременной: ни
к 12 февраля, ни к 12 марта магнито
фон отремонтирован не был. И тогда
я обратилась в телеателье и спроси
ла: когда же? Там многозначительно
ответили, что люди, мол, годами ждут.
Но почему? Оказывается, потому,
что деталь К 174 УП 7 хоть и стоит
всего два рубля с копейками, но
является остродефицитной и ставят
ее на магнитофоны прежде всего по
гарантиям и... по жалобам.
Вот тут все и выяснилось. Оказы
вается, если бы я написала жалобу

на телеателье в вышестоящую орга
низацию, то есть в «Иркутсктелерадиобыттехнику», то на мой магнито
фон персонально была бы запрошена
с завода деталь и его давно бы уже
отремонтировали. И усть-кутское те
леателье любезно предоставило мне
адрес, куда нужно обратиться с жа
лобой!
Я тут же написала жалобу в Ир
кутск, и всего через три недели моя
«Электроника» заработала как но
венькая.
Работникам усть-кутского теле
ателье, вероятно, следует выдать па
тент на изобретение: мне кажется,
что они его честно заслужили.
М. ЮДОЛЕВИЧ,
г. Усть-Кут Иркутской области.

УВАЖАЕМЫЙ КРОКОДИЛ!
Проживаем мы в большом селе, но
ввиду бездорожья оторваны от совре
менной жизни, отсюда — во всем мы
не успеваем, и до перестройки нам ох
как далеко. Нет, в смысле работы,
мне кажется, шагаем в ногу, а вот
в социально-культурном плане дости
жения разве по телевидению увидишь
и позавидуешь. Например, слышали,
что в торговле у нас всяческие на
грузки якобы запрещены. А у нас за
возят раз в полгода одеколон по 60
коп., а к нему нагрузочка на 1 руб. 50
коп.—6 пачек лезвий по 25 коп. На
грузку-то, знамо дело, сразу при вы
ходе из сельмага выкидывают, а оде
колон, конечно, известно куда.
Или еще: стеклотару у нас офици
ально не принимают, выжидают, когда
подпортится комиссионная колбаса
или свежая рыба, или карамельки со
льются и пр. И вот тут-то объявляют
«базарный день», т. е. прием стекло
тары в обмен на подпорченное.
А куда нам, бедным, податься —
бездорожье.
А. КОНДРАТЬЕВ,
с. Селитьба Горьковской области.

ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ!
Я люблю читать и про поезда
на магнитной подушке, и про оде
жду, изготовленную без единого
шва, и про всякие другие подоб
ные чудеса как за рубежом, так
и у нас. Но что за 27 руб. 80 коп.
можно купить КУРТКУ ОДНОРА
ЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — тако
го еще не читала. Зато каково
было мое радостное удивление,
когда столкнулась с этим само
лично. Не скрываю, некоторое
время я и не догадывалась, что
ношу на себе редчайший экзем
пляр швейного производства, вы
пущенный в свет Вологодской
швейной фабрикой Минлегпрома
РСФСР, пока не попала в ней под
дождь и, простирнув, затем обна
ружила на ней косые разводы
красного на белом... На ярлыке
куртки увидела серию условных
знаков, из коих следовало, что
изделие это стирать нельзя, гла-.
дить нельзя, подвергать химчи
стке тоже нельзя...
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И вот с тех самых пор я в не
доумении: где же инструкция
к новшеству? Как же им пользо
ваться на практике? Словом,
отослала я изделие по указанно

— Ну что ж, раз никто не звонит, будем сами приговор выносить,

Читатель В. Петров позво
нил в редакцию и сообщил,
что возле одной из станций
Московского метрополитена
почти две недели простаива
ет рефрижератор с азер
байджанскими
номерами.
«Крокодил»
разобрался
в причинах этого простоя
и в заметке «Картинка с яр
марки» (№ 9) рассказал
о том, как из-за нерадивости
людей, прибывших из Азер
байджана на предновогоднюю
ярмарку в Москву, полреф
рижератора
прекрасных
яблок
было
поморожено
и превращено в гниль.
Редакция получила ответ
из совхоза-завода им. 50-ле
тия СССР, которому принад
лежали эти яблоки. Директор
М. Алиев, секретарь партко
ма Г. Марданов и председа
тель профкома К. Пириев со
общают, что заметка была
обсуждена на совместном за
седании администрации, парт
кома и профкома совхоза. Ст.
инженеру Н. Хайруллаеву (ру
ководителю совхозной груп
пы, ездившей на ярмарку)
объявлен строгий выговор.
«Также
обращено
внима
ние, — говорится далее в
ответе,— на пересмотр ор
ганизации продажи фруктов
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Рисунок Г. ОГОРОДНИКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Получив это письмо, мы
сразу же связались по теле
фону с вологодскими швей
никами.
— Все правильно,— да
ла справку главный инже
нер фабрики В. А. Мурано
ва.— У нас эти красно-бе
лые куртки как раз сейчас
на потоке. Делаем их из
синтетической ткани, кото
рую поставляют Наро-Фо
минский и Балашовский
комбинаты. Какую ткань
поставляют,
из
такой
и шьем...
— Но ведь, судя по ва
шему ярлыку, куртки эти
нельзя ни стирать, ни гла
дить, ни чистить.
— Ну, не знаю... Лично
я .тоже себе такую куртку
купила— и ничего! Просто
надо стирать осторожно,
в теплой воде, а покупа
тельница эта, видимо, в го
рячую воду ее окунула. Жа
луется на нас, а сама вино
вата.
Итак, Е. Савкова винова
та в том, что главинж В. Му
ранова не догадалась при
ложить к курткам толковую
инструкцию. Логика!

— Никакой
се
лекции,
просто
мы систематиче
ски
срываем
план заготовки
кормов.
Рисунок
Е. ВЕДЕРНИКОВА

гоградского обкома КПСС,
мост наконец введен в строй.
Что ж, остается только вос
кликнуть: «Давно бы так!»
и порадоваться, что жители
г. Фролово наконец переста
нут лазать под вагонами
и двинутся по пешеходному
мосту, открытие которого со
стоялось более года тому
назад.

УРОКИ
ЯРМАРКИ

Освещательная КОМНАТА

му на ярлыке адресу и теперь
с нетерпением жду инструкции...
Е. САВКОВА,
г. Кишинев.

на ярмарках и порядок по
ощрения добросовестных ра
ботников... Заканчивая пись
мо, хочется поблагодарить
Крокодил за статью, которая
заставила нас более серьез
но отнестись к организации
участия в ярмарках».

ЛУЧШЕ ПОЗДНО,
ЧЕМ НИКОГДА
О том, что в г. Фролово
Волгоградской области име
ется два пешеходных моста
через железнодорожные пути
и ни один из них не действу
ет, говорилось в письмах на
ших читателей Н. Грушина,
Н. Петренко и других (см. за
метку «По шпалам» в № 7).
Заместитель начальника
Главного управления пути
МПС СССР А. Яриз сообщил
редакции, что «в настоящее
время закончены работы по
устройству лестничных схо
дов и начато сооружение до
полнительных опор для уси
ления пролетного строения
одного из мостов. Во втором
квартале т. г. работы по пе
реустройству
пешеходного
моста намечено завершить
и сдать его в эксплуатацию».
Как сообщили нам из Вол-

ПОМОГАЕТ
ГОСПРИЕМКА
Прыгающими вверх-вниз буквами,
из, которых лишь с большим трудом
можно составить слова, напечатал на
пишущей машинке «Листвица» свое
объявление рижанин А. Поздняков.
И прислал его в крокодильскую «Ре
кламу» (N°36, 1986 г.).
Одной из первых, кому оказалось
под силу прочесть это объявление,
оказалась дирекция завода, выпу
скающего машинки «Листвица»...
«Выявленные дефекты,— сообщает
ся в ответе на публикацию,— явля
ются следствием срыва каретки
в процессе перевозки». Далее и. о.
директора перечисляет мероприя
тия, предпринятые заводом для
исключения дефектов впредь. В ча
стности, «для снижения перегрузок
при перевозках усилена конструкция
транспортной тары». Кроме того, при
няты меры по ликвидации недостат
ков, отмеченных госприемкой: улуч
шены качество печати, внешний вид
машинки, отлажена работа основных
ее механизмов. «На данный момент
работниками госприемки с первого
предъявления принимается около
70 процентов машин. Пишущая ма
шинка «Листвица», о которой шла
речь, отремонтирована».

РАСПЛАТА
Хорошо со стиральной машиной.
Загрузил грязное, вынимай чистое.
Хотя когда как.
— Да ничего хорошего! — в серд

Рисунок О. ТИСЕЕВА («Кипэруш»,

цах сказал Н. Устинов, когда его
«Симбирка» отказала, не дотянув до
конца гарантии.
И повез ее 31 января минувшего
года из поселка Новоотрадного Крым
ской области в Керчь, на завод «Рембыттехника», где ее и приняли.
Хотя и без восторга.
Когда через месяц владелец
«Симбирки» приехал за машиной,
отыскать ее не смогли.
Хотя и пообещали найти.
— Братцы! — осенило кого-то.—
Да ведь в это время у нас еще одна
«Симбирка» на ремонте была! Мы,
видно, их перепутали! Ну, ладно, от
дадим Устинову ту, что осталась.
Но Устинов от такого варианта
отказался. И написал в «Крокодил».
А мы обратились на Керченский за
вод «Рембыттехника». Откликнулся
директор Ф. Козлов. Он подтвердил,
что действительно «Симбирка» Усти
нова была по ошибке отдана кому-то
другому.
Виновнику этой путаницы слеса
рю Е. Губа за задержку ремонта, ха
латность и волокиту объявлен стро
гий выговор, он лишен премиальной
доплаты по итогам года, и его обяза
ли возместить стоимость машины.
И деньги Н. Устинову были перечис
лены.
Хотя и не сразу.
А ровно через год с того дня, как
он сдал «Симбирку» в ремонт!

ТЕЛЯЧЬИ
НЕЖНОСТИ
— Раз, два, три... один приказал
долго жить... четыре, пять... престави
лась еще одна... шесть, семь... ах-ах,
и эта буренка отдала богу душу. А ка
кая была веселенькая когда-то...
Вот такие грустные цифры обна
руживались при пересчете крупного
рогатого скота в совхозе «Кингисепп
ский».
Когда из письма работников сов
хоза редакции стало известно о тре
вожных размерах падежа скота, мы
попросили проверить факты Ленин
градский обком КПСС.
Как сообщает секретарь обкома

Молдавская

А. Павлов, факты подтвердились. На
главного ветеринарного врача совхо
за Г. Высковарко наложено партийное
взыскание. В счет частичного возме
щения причиненного хозяйству ущер
ба на всех виновных сделан денежный
начет в сумме 1283 рубля. Рекон
струируются помещения для содер
жания молодняка, внедрен холодный
метод выращивания телят, в родиль
ное отделение направлены более
квалифицированные кадры.

СЕБЕ
В УБЫТОК
В производственном объединении
«Белгородский завод энергетическо
го машиностроения» простаивали ва
гоны; тару и контейнеры завод воз
вращал несвоевременно. Все это при
водило к убыткам, которые в 1985 г.
составили 66 тысяч рублей, в
1986 г.— 51 тысячу.
О неправильном ведении хозяй
ственных дел в редакцию написали
И: Елисеев. В. Голобородов. Редак
ция попросила Белгородский обком
КПСС проверить факты. Они под
твердились.
В счет частичного возмещения
нанесенного ущерба на заместителя
генерального директора А. Бурыкина,
бывшего и настоящего начальников
цеха № 36 А. Андросова и Д. Головатюка, начальника отдела управления
материально-технического снабжения
Н. Севрюкова произведены денежные
начеты, а также на 20 процентов,
уменьшен им размер.вознаграждения
по- итогам работы за 1986 г. Всего
привлечено к дисциплинарной и мате
риальной ответственности 18 че
ловек.
Были также установлены наруше
ния штатно-финансовой дисциплины
в управлении материально-техниче
ского снабжения и комплектации. На
чальнику этого управления А. Тырышкину объявлен выговор.
Сейчас выполнены мероприятия
по механизации погрузочно-разгрузочных работ, улучшена организация
труда в складском хозяйстве, устра
нены другие недостатки и нарушения.

ССР).

ТАБЛО
ОТДЕЛА ПИСЕМ

За месяц
Крокодил
получил
7098
писем
Из них
с
вопросами,
претензиями,
4161
читателей
на наши
651
ответов
после
вмешательства
Крокодила1531

65 лет со страниц нашего
журнала звучит голос чита
теля. Что ни письмо, то го
лос— со своим тембром,
высотой, резонансом, ну и,
конечно, со своим лейтмоти
вом. И мы узнаём, о чем ве
дет речь наш Главный Ав
тор, что его заботит, раздра
жает, смешит, удивляет,
приводит в негодование...
При любых разницах и
в звучании писем, и в их
конкретике все эти несчи
танные миллионы читатель
ских голосов пронизывает
единая нота: неравно
душие.
Жалуется ли читатель на
подлые занозы повседнев
ного быта, откликается ли
на фельетон или рисунок
в «Крокодиле» («у нас тоже
так» или «с вами в корне не
согласен»), сигналит ли
о способах торможения пе
рестройки,
внедряемых
местными бюрократами, или
просто делится довери
тельно с Крокодилом сооб
ражениями о текущем мо
менте, как, скажем, С. Погосян из Еревана,— ни одно
письмо не остается без от
клика, без реагирования.
Что, собственно, мы и хотим
подчеркнуть на этих страни
цах: тут и «входящие» пись
ма «дорогому Крокодилу»,
и «исходящие» информации
о принятых мерах.
Что же касается нашей
фирменной
неистребимой
рубрики «Вилы в бок!», ка
ковой сегодня исполняет
ся тоже 65 лет, то она про
должает жить как ни в чем
не бывало (см., например,
стр. 5 этого номера). В об
щем, уважаемый читатель,
хотим обратиться к тебе
с призывом, который впер
вые прозвучал со страниц
первых
«Крокодилов»
опять-таки 65 лет назад:
ПИШИТЕ НАМ ОБО ВСЕМ!

ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ!
Никогда не писал ни в одну ре
дакцию, но после вчерашнего дня
решил вам написать. Я до сих пор
не могу успокоиться.
Поехали мы с женой продать
свои яблоки в г. Шахты, что в 70
километрах от нашего города. Но
мы не могли этого сделать. Поче
му— объясню.
Во-первых, на воротах рынка
берут, кроме платы за место, 10
рублей за то, что ты обязуешься,
когда разгрузишь товар, вывезти
транспорт с рынка. А если не выве
зешь, то, выходит, 10 рублей пропа
дают. Ну, я, конечно, разгрузился,
выехал и получил свои 10 рублей
назад.
Теперь — получить весы. Весы
выдают там с 7 часов утра, хотя
рынок открыт с 6 часов, такой
у них порядок. Ну, как всегда, мы
уже по другим рынкам знаем, жена
берет 3—4 яблока (конечно, каж
дый из своего товара берет что по
лучше) и несет их на контроль, что
бы разрешили взять весы. Это,
я думаю, неправильно. Ведь можно
яблоко или другой товар и у сосе
да и где угодно взять и понести на
контроль. Я считаю, что работники
рынка должны ходить по рядам
сами и непосредственно просма
тривать товар. А получается так,
что со всего рынка за весы собира
ют дань.
Но это не только в г. Шахты,
а повсеместно так. А вот как выда
ют весы, это, наверное, только
в этом городе. Чтобы их получить,
нужно иметь для залога 40 рублей!
Да хотя бы это были полностью
весы, а то только тарелки и гири:
весы-то у них на прилавках наглухо
прикручены.
В общем, чтобы поехать чтолибо продавать к ним на рынок,
нужно иметь не менее 50 рублей.
А вот у нас оказалось всего 30.
Хотя жена и просила в весовой
и оставляла в залог паспорт, бес
полезно. Так что пришлось ехать
назад со всем товаром.
Интересная прогулка с таким
итогом: мы не смогли продать то
вар потому, что у нас не хватило
денег это сделать!
Г. МИРОНОВ,
г. Каменск-Шахтинский Ростовской
области.

ТОВАРИЩ КРОКОДИЛ!
Однажды в гостях я сидела ря
дом с человеком, который,, очевидно,
был крупномасштабным «несуном».
Подвыпив, он начал «шутить».
Больше всего мне запомнились
его слова о том, мол, когда он не
ходит на работу, цех... выполняет
план!
«Вот такой я ворюга!» — с гордо
стью воскликнул он. Дружный хохот
друзей поддержал его «шутку».
Хочется сейчас, когда идет жест
кая борьба за утверждение новых
норм морали, посмотреть на этого
«героя» и его дружков. У них явно
будет бледный вид.
С: МЕСРОПЯН, г. Ереван.
Ах, дорогая тов. Месропян,
было бы превосходно, если б такие
типы, как ваш случайный знако
мый, бледнели не только внешне,
но, так сказать, и изнутри!

ЗДРАВСТВУЙ, КРОКОДИЛ!
Не могу не поделиться с тобой
открытием, которое сделали работни
ки телеателье г. Усть-Кута Иркутской
области. Это открытие служит для
ускорения ремонта телерадиопри
боров.
29 января 1987 г. сдала в ремонт
магнитофон
«Электроника-302»
№ 46582 и очень обрадовалась, когда
в квитанции увидела срок готовности
заказа: 12 февраля 1987 г. Однако
радость была преждевременной: ни
к 12 февраля, ни к 12 марта магнито
фон отремонтирован не был. И тогда
я обратилась в телеателье и спроси
ла: когда же? Там многозначительно
ответили, что люди, мол, годами ждут.
Но почему? Оказывается, потому,
что деталь К 174 УП 7 хоть и стоит
всего два рубля с копейками, но
является остродефицитной и ставят
ее на магнитофоны прежде всего по
гарантиям и... по жалобам.
Вот тут все и выяснилось. Оказы
вается, если бы я написала жалобу

на телеателье в вышестоящую орга
низацию, то есть в «Иркутсктелерадиобыттехнику», то на мой магнито
фон персонально была бы запрошена
с завода деталь и его давно бы уже
отремонтировали. И усть-кутское те
леателье любезно предоставило мне
адрес, куда нужно обратиться с жа
лобой!
Я тут же написала жалобу в Ир
кутск, и всего через три недели моя
«Электроника» заработала как но
венькая.
Работникам усть-кутского теле
ателье, вероятно, следует выдать па
тент на изобретение: мне кажется,
что они его честно заслужили.
М. ЮДОЛЕВИЧ,
г. Усть-Кут Иркутской области.

УВАЖАЕМЫЙ КРОКОДИЛ!
Проживаем мы в большом селе, но
ввиду бездорожья оторваны от совре
менной жизни, отсюда — во всем мы
не успеваем, и до перестройки нам ох
как далеко. Нет, в смысле работы,
мне кажется, шагаем в ногу, а вот
в социально-культурном плане дости
жения разве по телевидению увидишь
и позавидуешь. Например, слышали,
что в торговле у нас всяческие на
грузки якобы запрещены. А у нас за
возят раз в полгода одеколон по 60
коп., а к нему нагрузочка на 1 руб. 50
коп.—6 пачек лезвий по 25 коп. На
грузку-то, знамо дело, сразу при вы
ходе из сельмага выкидывают, а оде
колон, конечно, известно куда.
Или еще: стеклотару у нас офици
ально не принимают, выжидают, когда
подпортится комиссионная колбаса
или свежая рыба, или карамельки со
льются и пр. И вот тут-то объявляют
«базарный день», т. е. прием стекло
тары в обмен на подпорченное.
А куда нам, бедным, податься —
бездорожье.
А. КОНДРАТЬЕВ,
с. Селитьба Горьковской области.

ДОРОГОЙ КРОКОДИЛ!
Я люблю читать и про поезда
на магнитной подушке, и про оде
жду, изготовленную без единого
шва, и про всякие другие подоб
ные чудеса как за рубежом, так
и у нас. Но что за 27 руб. 80 коп.
можно купить КУРТКУ ОДНОРА
ЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ — тако
го еще не читала. Зато каково
было мое радостное удивление,
когда столкнулась с этим само
лично. Не скрываю, некоторое
время я и не догадывалась, что
ношу на себе редчайший экзем
пляр швейного производства, вы
пущенный в свет Вологодской
швейной фабрикой Минлегпрома
РСФСР, пока не попала в ней под
дождь и, простирнув, затем обна
ружила на ней косые разводы
красного на белом... На ярлыке
куртки увидела серию условных
знаков, из коих следовало, что
изделие это стирать нельзя, гла-.
дить нельзя, подвергать химчи
стке тоже нельзя...
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И вот с тех самых пор я в не
доумении: где же инструкция
к новшеству? Как же им пользо
ваться на практике? Словом,
отослала я изделие по указанно

— Ну что ж, раз никто не звонит, будем сами приговор выносить,

Читатель В. Петров позво
нил в редакцию и сообщил,
что возле одной из станций
Московского метрополитена
почти две недели простаива
ет рефрижератор с азер
байджанскими
номерами.
«Крокодил»
разобрался
в причинах этого простоя
и в заметке «Картинка с яр
марки» (№ 9) рассказал
о том, как из-за нерадивости
людей, прибывших из Азер
байджана на предновогоднюю
ярмарку в Москву, полреф
рижератора
прекрасных
яблок
было
поморожено
и превращено в гниль.
Редакция получила ответ
из совхоза-завода им. 50-ле
тия СССР, которому принад
лежали эти яблоки. Директор
М. Алиев, секретарь партко
ма Г. Марданов и председа
тель профкома К. Пириев со
общают, что заметка была
обсуждена на совместном за
седании администрации, парт
кома и профкома совхоза. Ст.
инженеру Н. Хайруллаеву (ру
ководителю совхозной груп
пы, ездившей на ярмарку)
объявлен строгий выговор.
«Также
обращено
внима
ние, — говорится далее в
ответе,— на пересмотр ор
ганизации продажи фруктов
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Рисунок Г. ОГОРОДНИКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Получив это письмо, мы
сразу же связались по теле
фону с вологодскими швей
никами.
— Все правильно,— да
ла справку главный инже
нер фабрики В. А. Мурано
ва.— У нас эти красно-бе
лые куртки как раз сейчас
на потоке. Делаем их из
синтетической ткани, кото
рую поставляют Наро-Фо
минский и Балашовский
комбинаты. Какую ткань
поставляют,
из
такой
и шьем...
— Но ведь, судя по ва
шему ярлыку, куртки эти
нельзя ни стирать, ни гла
дить, ни чистить.
— Ну, не знаю... Лично
я .тоже себе такую куртку
купила— и ничего! Просто
надо стирать осторожно,
в теплой воде, а покупа
тельница эта, видимо, в го
рячую воду ее окунула. Жа
луется на нас, а сама вино
вата.
Итак, Е. Савкова винова
та в том, что главинж В. Му
ранова не догадалась при
ложить к курткам толковую
инструкцию. Логика!

— Никакой
се
лекции,
просто
мы систематиче
ски
срываем
план заготовки
кормов.
Рисунок
Е. ВЕДЕРНИКОВА

гоградского обкома КПСС,
мост наконец введен в строй.
Что ж, остается только вос
кликнуть: «Давно бы так!»
и порадоваться, что жители
г. Фролово наконец переста
нут лазать под вагонами
и двинутся по пешеходному
мосту, открытие которого со
стоялось более года тому
назад.

УРОКИ
ЯРМАРКИ

Освещательная КОМНАТА

му на ярлыке адресу и теперь
с нетерпением жду инструкции...
Е. САВКОВА,
г. Кишинев.

на ярмарках и порядок по
ощрения добросовестных ра
ботников... Заканчивая пись
мо, хочется поблагодарить
Крокодил за статью, которая
заставила нас более серьез
но отнестись к организации
участия в ярмарках».

ЛУЧШЕ ПОЗДНО,
ЧЕМ НИКОГДА
О том, что в г. Фролово
Волгоградской области име
ется два пешеходных моста
через железнодорожные пути
и ни один из них не действу
ет, говорилось в письмах на
ших читателей Н. Грушина,
Н. Петренко и других (см. за
метку «По шпалам» в № 7).
Заместитель начальника
Главного управления пути
МПС СССР А. Яриз сообщил
редакции, что «в настоящее
время закончены работы по
устройству лестничных схо
дов и начато сооружение до
полнительных опор для уси
ления пролетного строения
одного из мостов. Во втором
квартале т. г. работы по пе
реустройству
пешеходного
моста намечено завершить
и сдать его в эксплуатацию».
Как сообщили нам из Вол-

ПОМОГАЕТ
ГОСПРИЕМКА
Прыгающими вверх-вниз буквами,
из, которых лишь с большим трудом
можно составить слова, напечатал на
пишущей машинке «Листвица» свое
объявление рижанин А. Поздняков.
И прислал его в крокодильскую «Ре
кламу» (N°36, 1986 г.).
Одной из первых, кому оказалось
под силу прочесть это объявление,
оказалась дирекция завода, выпу
скающего машинки «Листвица»...
«Выявленные дефекты,— сообщает
ся в ответе на публикацию,— явля
ются следствием срыва каретки
в процессе перевозки». Далее и. о.
директора перечисляет мероприя
тия, предпринятые заводом для
исключения дефектов впредь. В ча
стности, «для снижения перегрузок
при перевозках усилена конструкция
транспортной тары». Кроме того, при
няты меры по ликвидации недостат
ков, отмеченных госприемкой: улуч
шены качество печати, внешний вид
машинки, отлажена работа основных
ее механизмов. «На данный момент
работниками госприемки с первого
предъявления принимается около
70 процентов машин. Пишущая ма
шинка «Листвица», о которой шла
речь, отремонтирована».

РАСПЛАТА
Хорошо со стиральной машиной.
Загрузил грязное, вынимай чистое.
Хотя когда как.
— Да ничего хорошего! — в серд

Рисунок О. ТИСЕЕВА («Кипэруш»,

цах сказал Н. Устинов, когда его
«Симбирка» отказала, не дотянув до
конца гарантии.
И повез ее 31 января минувшего
года из поселка Новоотрадного Крым
ской области в Керчь, на завод «Рембыттехника», где ее и приняли.
Хотя и без восторга.
Когда через месяц владелец
«Симбирки» приехал за машиной,
отыскать ее не смогли.
Хотя и пообещали найти.
— Братцы! — осенило кого-то.—
Да ведь в это время у нас еще одна
«Симбирка» на ремонте была! Мы,
видно, их перепутали! Ну, ладно, от
дадим Устинову ту, что осталась.
Но Устинов от такого варианта
отказался. И написал в «Крокодил».
А мы обратились на Керченский за
вод «Рембыттехника». Откликнулся
директор Ф. Козлов. Он подтвердил,
что действительно «Симбирка» Усти
нова была по ошибке отдана кому-то
другому.
Виновнику этой путаницы слеса
рю Е. Губа за задержку ремонта, ха
латность и волокиту объявлен стро
гий выговор, он лишен премиальной
доплаты по итогам года, и его обяза
ли возместить стоимость машины.
И деньги Н. Устинову были перечис
лены.
Хотя и не сразу.
А ровно через год с того дня, как
он сдал «Симбирку» в ремонт!

ТЕЛЯЧЬИ
НЕЖНОСТИ
— Раз, два, три... один приказал
долго жить... четыре, пять... престави
лась еще одна... шесть, семь... ах-ах,
и эта буренка отдала богу душу. А ка
кая была веселенькая когда-то...
Вот такие грустные цифры обна
руживались при пересчете крупного
рогатого скота в совхозе «Кингисепп
ский».
Когда из письма работников сов
хоза редакции стало известно о тре
вожных размерах падежа скота, мы
попросили проверить факты Ленин
градский обком КПСС.
Как сообщает секретарь обкома

Молдавская

А. Павлов, факты подтвердились. На
главного ветеринарного врача совхо
за Г. Высковарко наложено партийное
взыскание. В счет частичного возме
щения причиненного хозяйству ущер
ба на всех виновных сделан денежный
начет в сумме 1283 рубля. Рекон
струируются помещения для содер
жания молодняка, внедрен холодный
метод выращивания телят, в родиль
ное отделение направлены более
квалифицированные кадры.

СЕБЕ
В УБЫТОК
В производственном объединении
«Белгородский завод энергетическо
го машиностроения» простаивали ва
гоны; тару и контейнеры завод воз
вращал несвоевременно. Все это при
водило к убыткам, которые в 1985 г.
составили 66 тысяч рублей, в
1986 г.— 51 тысячу.
О неправильном ведении хозяй
ственных дел в редакцию написали
И: Елисеев. В. Голобородов. Редак
ция попросила Белгородский обком
КПСС проверить факты. Они под
твердились.
В счет частичного возмещения
нанесенного ущерба на заместителя
генерального директора А. Бурыкина,
бывшего и настоящего начальников
цеха № 36 А. Андросова и Д. Головатюка, начальника отдела управления
материально-технического снабжения
Н. Севрюкова произведены денежные
начеты, а также на 20 процентов,
уменьшен им размер.вознаграждения
по- итогам работы за 1986 г. Всего
привлечено к дисциплинарной и мате
риальной ответственности 18 че
ловек.
Были также установлены наруше
ния штатно-финансовой дисциплины
в управлении материально-техниче
ского снабжения и комплектации. На
чальнику этого управления А. Тырышкину объявлен выговор.
Сейчас выполнены мероприятия
по механизации погрузочно-разгрузочных работ, улучшена организация
труда в складском хозяйстве, устра
нены другие недостатки и нарушения.

ССР).

ТАБЛО
ОТДЕЛА ПИСЕМ

За месяц
Крокодил
получил
7098
писем
Из них
с
вопросами,
претензиями,
4161
читателей
на наши
651
ответов
после
вмешательства
Крокодила1531

В

стных лиц через местные агропромы. В Прибалтике и Белоруссии.
Что же касаемо цен, то местным
Советам дано право устанавли
вать цены по своему усмотрению.
Так что паниковать нет никаких
оснований.
Вот такое объяснение. Одних
оно удовлетворило, других не

есной картофель в Москве
неожиданно подорожал. Был
по гривеннику за кило, а тут вдруг
по двадцать и даже по двадцать
шесть копеек. Причем без объ
явления в печати.
Встревоженные
покупатели
завалили письмами редакции га
зет.
Нам написал
москвич

рудованном техникой и оснащен
ном наукой хранилище она погни
ла, а в абсолютно не оборудован
ном и не оснащенном погребе пре
красно выжила и сейчас приехала
в Москву: здрасьте вам! Ну пря
мо-таки загадочный факт!
А вскоре выяснилось, что та
кого рода загадочные факты не

невозможно... Неужели наша оте
чественная технология так бы
стро изменилась? Что-то на нее
не очень похоже... Как-то тут кон
цы с концами не вяжутся.
Ах, дорогой товарищ Смирнов,
не буду вас морочить, приведу вы
держку из одного довольно-таки
любопытного
документа. Это

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПЮРЕ
П. Смирнов:
«Что
случилось?
С чьего разрешения или прика
за?.. Огрехи какого дяди мы по
крываем из своего кармана?»
Газетчики, опередив крокодильца, взяли интервью в Главмосплодоовощпроме.
— Не надо волноваться.—
успокоил публику через газету
ответственный сотрудник глав
ка.— Ничего такого экстраорди
нарного не случилось. Просто кар
тошка, которую мы заготовили
с осени, в наших хранилищах по
гнила. Дело житейское, сами, не
бось, бывали на овощных базах.
А поскольку никаких других по
ступлений не ожидалось, мы реши
ли приобрести этот продукт у ча-

очень, а третьи даже порадова
лись: года три-четыре назад газе
ты про цены и не заикались,
а т у т — полная гласность. Зада
вай любой вопрос любому началь
нику — ответит тут же. Да еще на
такой волнующий вопрос — что
почем и по какой причине доро
жает.

Картофель

Ну, теперь, слава богу, все по
нятно: картофель вздорожал по
причине того, что его пришлось
покупать у частных лиц. Да к тому
же везти из Прибалтики. Одна до
рога чего стоит. Хорошо еще, по
двадцать копеек, а не по полтин
нику...
Но обсуждение цен как-то не
заметно отодвинуло в сторону
весьма немаловажную деталь:
а почему, собственно говоря, эта
самая картошка, которая обяза
на лежать до нового урожая, ни
с того ни с сего погнила? Ведь,
насколько мы понимаем, храни
лась она по всем правилам карто
фельной науки и технологии, не
то что у каких-то там частных
лиц, пусть даже в Прибалтике, где
она валялась в погребе или
в подвале. И вот на тебе — в обо-

в одной Москве происходят, а,
считай, повсеместно. «Прошло
годние
запасы
картофеля и
овощей в хранилищах Госагропрома,— констатировали «Известия»
в конце мая,— уже сейчас подо
шли к концу, и для их пополне
ния начаты закупки у населения.
По некоторым оценкам, картофе
ля в личных подсобных хозяй
ствах
граждан
сохранилось
с прошлого года еще достаточно
и притом хорошего качества. Чего
не скажешь о продукции плодо
овощных баз. По официальным
данным, ПОЧТИ ТРЕТЬ (подчерк
нуто мной,— Ю. Б.) заложенного
в хранилища картофеля не дохо
дит до покупателя. Но и тот, что
в конце концов поступает в мага
зин, далеко не весь съедобен».
Корреспондент,
описавший
эту ситуацию с картошкой, посо
ветовался
со специалистами.
Специалисты сказали: «При суще
ствующей технологии хранения
сберечь овощи до весны в хоро
шем виде невозможно».
Вот те на! В прошлые годы
«при существующей технологии»
худо-бедно сберегали, а теперь —

письмо заместителя председате
ля
Госагропрома
РСФСР
Б. Ф. Хлевного в адрес Министер
ства . здравоохранения
СССР.
И датировано оно июлем 1986
года.
«В настоящее время,— пи
шет тов. Хлевной,— из ряда
областей Нечерноземной зоны по
ступают сведения о том, что
в раннем картофеле, предназна
ченном для реализации на месте
и отгрузки в северные районы, со
держится значительное количе
ство
нитратов...
Госагропром
РСФСР просит разрешить колхо
зам и совхозам реализацию ран
него картофеля без ограничения
содержания предельно допусти
мой концентрации нитратов».
Аналогичную бумагу в Мин
здрав СССР и в Госагропром Сою
за прислали Госагропром и Мин
здрав Литвы. Литовские товарищи
умоляют «в связи с климатиче
скими и экологическими условия
ми... не регламентировать количе
ство
нитратов
в картофеле
и овощах урожая 1986 года».
Нитраты — ч т о это такое?
А это те самые азотные удоб-

рения, которые наряду с фос
форными и калийными применя
ются в сельском. хозяйстве. Но
почему именно нитраты так забо
тят агропромы?
Секрет нитратов мы раскрыли
в № 19 за прошлый год, в фелье
тоне
«Некондиционный
бога
тырь».
Заключается
секрет
в том, что картошка на азотных
«дрожжах» вырастает чуть ли не
с арбуз, а арбуз— чуть ли не
с воздушный шар из романов
Жюля Верна.
Да вот беда: хранить такие
«воздушные»
урожаи
нельзя.
Сгнивают тут же. И когда извлека
т
ют зани раченную картошку из
хранилища, то это уже «готовое
блюдо» — черно-бурое пюре.
Однако порча —это еще не
все. В международном ежегоднике
«Будущее науки» (№ 19, 1986 г.)
рассказывается о токсичности
нитратов, которые при попадании
в организм человека «нарушают
обменные процессы, иммунологи
ческий статус, а также происходит
ряд других неблагоприятных из
менений».
Знают ли об этих «неблаго
приятных изменениях» в колхо
зах, совхозах и Госагропромах?
Трудно сказать. Не медики
все же. Но уж о том, что карто
фель, овощи и фрукты портятся
при хранении, знают наверняка.
И тем не менее азотные удобре
ния в большом ходу.
Почему? Да потому, что благо
даря им можно без особых хлопот
получить высокий урожай. А что
такое высокий урожай для тех,
кто его вырастил?
А это уже каждый школьник

Представляем очередного, четвертого по счету, претендента
на звание «Рыцарь Отчетности-87» — Министерство строитель
ства в южных районах СССР, которому, как выяснилось,

себя чувствует в погребах ча
стных лиц, которые, зная о том,
что картошка от нитратов портит
ся, удобряют огороды обыкно
венным навозом, и весьма ус
пешно?
...А на две публикации Кроко
дила (в № 19 за прошлый год
и в № 3 за нынешний) редакция
получила обстоятельный ответ
заместителя председателя Гос
агропрома СССР Г. А. Романенко.
Он пишет о различных мерах, при
нятых с целью предотвращения
накопления в продукции нитра
тов выше установленных норм.
И это, безусловно, радует. Но
тут же возникает
опасение:
а вдруг опять технология подка
чает? И тогда Минздрав ликвиди
рует эти самые «установленные
нормы» одним циркулярным пись
мом. И новый главный санитарный
врач, исходя исключительно из
интересов выполнения плановых
показателей,
разрешит
снова
превратить картошку в черно-бу
рое несъедобное пюре. А нам,
грешным, придется переплачи
вать, а то и расплачиваться
своим здоровьем за чужую алч
ность и неумение хозяйствовать!
Такое опасение не напрасное.
Ведь принимаемые Госагропромом СССР весьма решительные
меру касаются главным образом
контроля за содержанием нитра
тов в УЖЕ ВЫРАЩЕННОЙ ПРО
ДУКЦИИ. А выращенный богатый
(хотя и дутый, как воздушный
шар) урожай— кто ж позволит
выбросить на свалку?

Юрий БОРИН,
редактор
отдела экономики.

Рисунок В. ДМИТРЮКА.

ВНЕШТАТНЫЙ
КОНТРОЛЕР?

:вилы в БОК!

«За кого же меня принимают?!» — с горечью закончил свое
письмо в «Крокодил» житель Воронежа И. Сычев.
А в самом письме И. Сычев дотошнейше рассказывал, как он
в 1985 году купил зимние ботинки, очень похожие на импортные, а на
самом деле фабрики № 6 известной ереванской фирмы «Масис»,
у которых вскоре отклеилась и лопнула подошва. Сычев отослал
брак изготовителю, и ему прислали другую пару, жизнь которой была
короче прежней. Опять отослал, глубоко извиняясь за беспокойство,
Сычев обувку на фабрику, и ему прислали новые ботинки, краска
с которых запросто стиралась штанинами брюк. Потом...
Мы вам ответим, товарищ Сычев, за кого вас принимают на
фабрике № 6.
Понимаете ли, человек, купив халтурную пару обуви, ведет себя
беспокойно: скандалит, требует возврата денег, пишет в министер
ство... А вы шлете на предприятие корректное письмо с перечнем
слабых мест изделия, даже рисуете ботинки и пунктиром отмечаете
эти места.
На фабрике вас считают испытателем обуви. Так сказать, внеш
татным контролером ОТК. Вы удивлены? А какую пару вы опробо
вали и вернули назад? Вот видите! Уже пятую!
Ю. ЗАНЕВСКИЙ.

ВЗАЙМЫ
У ГОСУДАРСТВА
Некто Бортник, случайно проникший на Слонимский хлебозавод, что
в Гродненской области, был задержан в проходной с двумя килограммами
дрожжей. Он их украл. Нарсуд Слонимского района оштрафовал Бортника за
мелкое хищение на 65 рублей.
И факт мелкий, и наказание не жестокое. Но ведь деньги не казенные,
а свои, жалко ведь. И Бортник пишет протест в межрайпрокуратуру. И, видимо,
приводит очень веские доводы, потому что... Впрочем, вот вам цитата из
определения того же нарсуда Слонимского района:
«...При проверке жалобы Бортника М. Ю. прокуратурой установлено, что
дрожжи им взяты на хлебозаводе взаимообразно. (Подчеркнуто нами —
Ред.)... В связи с этим Бортнику М. Ю. необходимо возвратить деньги в сумме
65 рублей, удержанные с него 1 октября 1986 г.».
Подписал это определение председатель нарсуда Слонимского района и
г. Слонима М. Медведь.
Вот какая блестящая перспектива открылась! Пошел в универмаг, спер
шубу подороже и пошел домой. А если задержат— говори прямо:
— Все в рамках законности. Я эту шубу не украл, а взял взаимообразно.
Неужели человеку нельзя позаимствовать чего-нибудь у государства?
И крыть нечем. Занял человек дрожжи. Но ведь отдаст же! Вот как выстроит
собственный дрожжевой завод, так и отдаст.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Строители
не нужны
Хлеб

Уже привычным глазу стало объявление: «Требуются инженеры-строи
тели». Как вы думаете, зачем они нужны?
Не спешите с ответом. Инженеры-строители, по крайней мере в системе
Минюгстроя, нужны для того, чтобы... составлять справки. Что, кстати, не так
просто, как кажется. Тут, безусловно, необходимы высшее инженерное образо
вание, широкий кругозор. Надо располагать данными о реализации строймате
риалов, излишнего оборудования и редукторов, о наличии или отсутствии смет,
обеспечении ресурсами, о сдаче металлолома и отходов, о поставках леса,
и даже — о нарушениях правил дорожного движения водителями стройупра
влений...
Например, в управлении Главтатстрой этой работой занята каждый день
добрая сотня дипломированных строителей. С месячными окладами по полто
раста рублей. А если посчитать их по всей отрасли?..
ЦСУ СССР в августе прошлого года предложило сократить незаконную
отчетность в министерстве. В тот период штаб отрасли требовал от своих
нижестоящих «лишь» два десятка форм отчетности (кроме установленной
ЦСУ) с 70 тысячами показателей... Но оказалось, что для Минюгстроя это не
предел. Информационная жажда гнетет министерство. Факт остается фактом:
на конец января этого года количество отчетов, незаконно запрашиваемых
сверху от того же Главтатстроя, составило уже пятьдесят восемь форм,
а число показателей в них дошло до... ста тридцати тысяч!.
Неизвестно, удалось ли министерским «знатокам» утолить наконец свою
любознательность, но одно абсолютно ясно: инженеры-строители МинюгстроЮ
НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
По крайней мере для того, чтобы строить дома...

знает. Это большие деньги. Это
премии. И это награды.
Да, но после закладки на хра
нение от этого «высокого урожая»
остаются, как говорится, рожки
да ножки. Какой же он, к дьяволу,
высокий?
Ну, а это уже тех, кто его вы
растил, не интересует. Деньги,
премии и награды получены. По
езд ушел. Тот самый поезд, кото
рый увез заведомо испорченные
продукты на юг, на север, во все
края...
, Итак,
заинтересованность
Агропрома понятна. Диктуется
она не чем иным, как корыстью,
чего уж тут скрывать. Но вот про
цитированные выше республикан
ские
челобитные
поступили
в Минздрав СССР. К медикам, ко
торые отлично знают, что такое
нитраты. Как же отреагировали
те, кто по долгу службы охраняет
наше с вами здоровье?
Главный санитарный
врач
страны (теперь уже бывший)
П. Н. Бургасов дал циркулярное
распоряжение: «Разрешить при
емку в сезон 1986 года в государ
ственные фонды и для реализа
ции населению овощей и бахче
вых с содержанием нитратов,
ПРЕВЫШАЮЩИМ УСТАНОВЛЕН
НЫЕ НОРМЫ ДО ТРЕХ РАЗ (под
черкнуто мной.— Ю. Б.). Данное
решение распространяется на
картофель». (Замечу в скобках —
не на ранний картофель, о чем
писал Госагропром РСФСР, а на
весь картофель!)
Теперь вы поняли, товарищ
Смирнов, почему сгнила картошка
в
государственных
закромах?
А также почему она прекрасно

— Никак

элеватор не построят, вот и пришлось

усовершенствовать
комбайн.
Рисунок В. ПОЛУХИНА.

ЕЖЕГОДНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
Тот, кто не любит природу, равнодушен к памятникам старины, холоден
к проблемам пожарной охраны, нам не симпатичен. Такого гражданина, конечно,
надо воспитывать.
Вот тут-то и появляется представитель добровольного общества с кучей
марок. И предлагает вступить, поучаствовать в хорошем деле. Просит предста
витель совсем немного — копеек тридцать. И недорого и долг перед обществом
вроде бы выполнен.
А на Липецком тракторном заводе, как пишет нам В. Утятников, дело
поставлено на широкую) ногу. Ежегодно все рабочие и служащие завода полу
чают целый набор, прямо готовую коллекцию марок, шести добровольных
обществ. Тут и Общество спасания на водах, и ДСО профсоюзов, и ВООПИК...
Всего на сумму два рубля сорок копеек.
Мы уверены, что трудящиеся Липецкого тракторного не против спасания
на водах. Они, конечно, жалеют утопающих и готовы протянуть им руку помощи
с зажатыми в ней тремя гривенниками. Но это ж не означает, что их всех до
единого надо зачислить в общество филателистов!..

С. БОВЫКИНА.

У МЕНЯ СВОЯ

голова на плечах

В СВОБОДНОМ
ПОЛЕТЕ
Читатели нашего журнала, наверное, уже давно поняли, что Посылторг—
это очень удобная, быстрая, а самое главное, надежная форма обслуживания
населения разными товарами. Захотел, к примеру, приобрести сапоги, написал
на базу, и всего через каких-нибудь три-четыре месяца получаешь шерстяной
джемпер или дамский велосипед. В лучшем случае — два сапога на одну ногу.
И удивительно: чем больше мы пишем, тем изощреннее становятся формы
и методы работы Посылторга. Такое впечатление, будто там создана специаль
ная творческая группа, поставившая своей целью поразить мир самой неверо
ятной реакцией на заказ потребителя, а заодно и попасть в «Крокодил».
Двухмесячное ожидание гражданкой Е. Петкау из с. Александровка Хабаро
вского района Алтайского края заказанных детских колготок наконец возна
градилось почтовым извещением. Новосибирский Посылторг сообщал, что кол
готок нет, так как «база высылает товары, объявленные в каталогах». Можно
себе представить, как сразу успокоилась Е. Петкау, которая выписала кол
готки только потому, что они как раз и были объявлены в каталоге, который
сам же Посылторг рассылает во все районные газеты!

Гр. КРОШИН.

С. ХАРЛОВ.
Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА.

В

стных лиц через местные агропромы. В Прибалтике и Белоруссии.
Что же касаемо цен, то местным
Советам дано право устанавли
вать цены по своему усмотрению.
Так что паниковать нет никаких
оснований.
Вот такое объяснение. Одних
оно удовлетворило, других не

есной картофель в Москве
неожиданно подорожал. Был
по гривеннику за кило, а тут вдруг
по двадцать и даже по двадцать
шесть копеек. Причем без объ
явления в печати.
Встревоженные
покупатели
завалили письмами редакции га
зет.
Нам написал
москвич

рудованном техникой и оснащен
ном наукой хранилище она погни
ла, а в абсолютно не оборудован
ном и не оснащенном погребе пре
красно выжила и сейчас приехала
в Москву: здрасьте вам! Ну пря
мо-таки загадочный факт!
А вскоре выяснилось, что та
кого рода загадочные факты не

невозможно... Неужели наша оте
чественная технология так бы
стро изменилась? Что-то на нее
не очень похоже... Как-то тут кон
цы с концами не вяжутся.
Ах, дорогой товарищ Смирнов,
не буду вас морочить, приведу вы
держку из одного довольно-таки
любопытного
документа. Это

ЦИРКУЛЯРНОЕ ПЮРЕ
П. Смирнов:
«Что
случилось?
С чьего разрешения или прика
за?.. Огрехи какого дяди мы по
крываем из своего кармана?»
Газетчики, опередив крокодильца, взяли интервью в Главмосплодоовощпроме.
— Не надо волноваться.—
успокоил публику через газету
ответственный сотрудник глав
ка.— Ничего такого экстраорди
нарного не случилось. Просто кар
тошка, которую мы заготовили
с осени, в наших хранилищах по
гнила. Дело житейское, сами, не
бось, бывали на овощных базах.
А поскольку никаких других по
ступлений не ожидалось, мы реши
ли приобрести этот продукт у ча-

очень, а третьи даже порадова
лись: года три-четыре назад газе
ты про цены и не заикались,
а т у т — полная гласность. Зада
вай любой вопрос любому началь
нику — ответит тут же. Да еще на
такой волнующий вопрос — что
почем и по какой причине доро
жает.

Картофель

Ну, теперь, слава богу, все по
нятно: картофель вздорожал по
причине того, что его пришлось
покупать у частных лиц. Да к тому
же везти из Прибалтики. Одна до
рога чего стоит. Хорошо еще, по
двадцать копеек, а не по полтин
нику...
Но обсуждение цен как-то не
заметно отодвинуло в сторону
весьма немаловажную деталь:
а почему, собственно говоря, эта
самая картошка, которая обяза
на лежать до нового урожая, ни
с того ни с сего погнила? Ведь,
насколько мы понимаем, храни
лась она по всем правилам карто
фельной науки и технологии, не
то что у каких-то там частных
лиц, пусть даже в Прибалтике, где
она валялась в погребе или
в подвале. И вот на тебе — в обо-

в одной Москве происходят, а,
считай, повсеместно. «Прошло
годние
запасы
картофеля и
овощей в хранилищах Госагропрома,— констатировали «Известия»
в конце мая,— уже сейчас подо
шли к концу, и для их пополне
ния начаты закупки у населения.
По некоторым оценкам, картофе
ля в личных подсобных хозяй
ствах
граждан
сохранилось
с прошлого года еще достаточно
и притом хорошего качества. Чего
не скажешь о продукции плодо
овощных баз. По официальным
данным, ПОЧТИ ТРЕТЬ (подчерк
нуто мной,— Ю. Б.) заложенного
в хранилища картофеля не дохо
дит до покупателя. Но и тот, что
в конце концов поступает в мага
зин, далеко не весь съедобен».
Корреспондент,
описавший
эту ситуацию с картошкой, посо
ветовался
со специалистами.
Специалисты сказали: «При суще
ствующей технологии хранения
сберечь овощи до весны в хоро
шем виде невозможно».
Вот те на! В прошлые годы
«при существующей технологии»
худо-бедно сберегали, а теперь —

письмо заместителя председате
ля
Госагропрома
РСФСР
Б. Ф. Хлевного в адрес Министер
ства . здравоохранения
СССР.
И датировано оно июлем 1986
года.
«В настоящее время,— пи
шет тов. Хлевной,— из ряда
областей Нечерноземной зоны по
ступают сведения о том, что
в раннем картофеле, предназна
ченном для реализации на месте
и отгрузки в северные районы, со
держится значительное количе
ство
нитратов...
Госагропром
РСФСР просит разрешить колхо
зам и совхозам реализацию ран
него картофеля без ограничения
содержания предельно допусти
мой концентрации нитратов».
Аналогичную бумагу в Мин
здрав СССР и в Госагропром Сою
за прислали Госагропром и Мин
здрав Литвы. Литовские товарищи
умоляют «в связи с климатиче
скими и экологическими условия
ми... не регламентировать количе
ство
нитратов
в картофеле
и овощах урожая 1986 года».
Нитраты — ч т о это такое?
А это те самые азотные удоб-

рения, которые наряду с фос
форными и калийными применя
ются в сельском. хозяйстве. Но
почему именно нитраты так забо
тят агропромы?
Секрет нитратов мы раскрыли
в № 19 за прошлый год, в фелье
тоне
«Некондиционный
бога
тырь».
Заключается
секрет
в том, что картошка на азотных
«дрожжах» вырастает чуть ли не
с арбуз, а арбуз— чуть ли не
с воздушный шар из романов
Жюля Верна.
Да вот беда: хранить такие
«воздушные»
урожаи
нельзя.
Сгнивают тут же. И когда извлека
т
ют зани раченную картошку из
хранилища, то это уже «готовое
блюдо» — черно-бурое пюре.
Однако порча —это еще не
все. В международном ежегоднике
«Будущее науки» (№ 19, 1986 г.)
рассказывается о токсичности
нитратов, которые при попадании
в организм человека «нарушают
обменные процессы, иммунологи
ческий статус, а также происходит
ряд других неблагоприятных из
менений».
Знают ли об этих «неблаго
приятных изменениях» в колхо
зах, совхозах и Госагропромах?
Трудно сказать. Не медики
все же. Но уж о том, что карто
фель, овощи и фрукты портятся
при хранении, знают наверняка.
И тем не менее азотные удобре
ния в большом ходу.
Почему? Да потому, что благо
даря им можно без особых хлопот
получить высокий урожай. А что
такое высокий урожай для тех,
кто его вырастил?
А это уже каждый школьник

Представляем очередного, четвертого по счету, претендента
на звание «Рыцарь Отчетности-87» — Министерство строитель
ства в южных районах СССР, которому, как выяснилось,

себя чувствует в погребах ча
стных лиц, которые, зная о том,
что картошка от нитратов портит
ся, удобряют огороды обыкно
венным навозом, и весьма ус
пешно?
...А на две публикации Кроко
дила (в № 19 за прошлый год
и в № 3 за нынешний) редакция
получила обстоятельный ответ
заместителя председателя Гос
агропрома СССР Г. А. Романенко.
Он пишет о различных мерах, при
нятых с целью предотвращения
накопления в продукции нитра
тов выше установленных норм.
И это, безусловно, радует. Но
тут же возникает
опасение:
а вдруг опять технология подка
чает? И тогда Минздрав ликвиди
рует эти самые «установленные
нормы» одним циркулярным пись
мом. И новый главный санитарный
врач, исходя исключительно из
интересов выполнения плановых
показателей,
разрешит
снова
превратить картошку в черно-бу
рое несъедобное пюре. А нам,
грешным, придется переплачи
вать, а то и расплачиваться
своим здоровьем за чужую алч
ность и неумение хозяйствовать!
Такое опасение не напрасное.
Ведь принимаемые Госагропромом СССР весьма решительные
меру касаются главным образом
контроля за содержанием нитра
тов в УЖЕ ВЫРАЩЕННОЙ ПРО
ДУКЦИИ. А выращенный богатый
(хотя и дутый, как воздушный
шар) урожай— кто ж позволит
выбросить на свалку?

Юрий БОРИН,
редактор
отдела экономики.

Рисунок В. ДМИТРЮКА.

ВНЕШТАТНЫЙ
КОНТРОЛЕР?

:вилы в БОК!

«За кого же меня принимают?!» — с горечью закончил свое
письмо в «Крокодил» житель Воронежа И. Сычев.
А в самом письме И. Сычев дотошнейше рассказывал, как он
в 1985 году купил зимние ботинки, очень похожие на импортные, а на
самом деле фабрики № 6 известной ереванской фирмы «Масис»,
у которых вскоре отклеилась и лопнула подошва. Сычев отослал
брак изготовителю, и ему прислали другую пару, жизнь которой была
короче прежней. Опять отослал, глубоко извиняясь за беспокойство,
Сычев обувку на фабрику, и ему прислали новые ботинки, краска
с которых запросто стиралась штанинами брюк. Потом...
Мы вам ответим, товарищ Сычев, за кого вас принимают на
фабрике № 6.
Понимаете ли, человек, купив халтурную пару обуви, ведет себя
беспокойно: скандалит, требует возврата денег, пишет в министер
ство... А вы шлете на предприятие корректное письмо с перечнем
слабых мест изделия, даже рисуете ботинки и пунктиром отмечаете
эти места.
На фабрике вас считают испытателем обуви. Так сказать, внеш
татным контролером ОТК. Вы удивлены? А какую пару вы опробо
вали и вернули назад? Вот видите! Уже пятую!
Ю. ЗАНЕВСКИЙ.

ВЗАЙМЫ
У ГОСУДАРСТВА
Некто Бортник, случайно проникший на Слонимский хлебозавод, что
в Гродненской области, был задержан в проходной с двумя килограммами
дрожжей. Он их украл. Нарсуд Слонимского района оштрафовал Бортника за
мелкое хищение на 65 рублей.
И факт мелкий, и наказание не жестокое. Но ведь деньги не казенные,
а свои, жалко ведь. И Бортник пишет протест в межрайпрокуратуру. И, видимо,
приводит очень веские доводы, потому что... Впрочем, вот вам цитата из
определения того же нарсуда Слонимского района:
«...При проверке жалобы Бортника М. Ю. прокуратурой установлено, что
дрожжи им взяты на хлебозаводе взаимообразно. (Подчеркнуто нами —
Ред.)... В связи с этим Бортнику М. Ю. необходимо возвратить деньги в сумме
65 рублей, удержанные с него 1 октября 1986 г.».
Подписал это определение председатель нарсуда Слонимского района и
г. Слонима М. Медведь.
Вот какая блестящая перспектива открылась! Пошел в универмаг, спер
шубу подороже и пошел домой. А если задержат— говори прямо:
— Все в рамках законности. Я эту шубу не украл, а взял взаимообразно.
Неужели человеку нельзя позаимствовать чего-нибудь у государства?
И крыть нечем. Занял человек дрожжи. Но ведь отдаст же! Вот как выстроит
собственный дрожжевой завод, так и отдаст.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Строители
не нужны
Хлеб

Уже привычным глазу стало объявление: «Требуются инженеры-строи
тели». Как вы думаете, зачем они нужны?
Не спешите с ответом. Инженеры-строители, по крайней мере в системе
Минюгстроя, нужны для того, чтобы... составлять справки. Что, кстати, не так
просто, как кажется. Тут, безусловно, необходимы высшее инженерное образо
вание, широкий кругозор. Надо располагать данными о реализации строймате
риалов, излишнего оборудования и редукторов, о наличии или отсутствии смет,
обеспечении ресурсами, о сдаче металлолома и отходов, о поставках леса,
и даже — о нарушениях правил дорожного движения водителями стройупра
влений...
Например, в управлении Главтатстрой этой работой занята каждый день
добрая сотня дипломированных строителей. С месячными окладами по полто
раста рублей. А если посчитать их по всей отрасли?..
ЦСУ СССР в августе прошлого года предложило сократить незаконную
отчетность в министерстве. В тот период штаб отрасли требовал от своих
нижестоящих «лишь» два десятка форм отчетности (кроме установленной
ЦСУ) с 70 тысячами показателей... Но оказалось, что для Минюгстроя это не
предел. Информационная жажда гнетет министерство. Факт остается фактом:
на конец января этого года количество отчетов, незаконно запрашиваемых
сверху от того же Главтатстроя, составило уже пятьдесят восемь форм,
а число показателей в них дошло до... ста тридцати тысяч!.
Неизвестно, удалось ли министерским «знатокам» утолить наконец свою
любознательность, но одно абсолютно ясно: инженеры-строители МинюгстроЮ
НЕ ТРЕБУЮТСЯ.
По крайней мере для того, чтобы строить дома...

знает. Это большие деньги. Это
премии. И это награды.
Да, но после закладки на хра
нение от этого «высокого урожая»
остаются, как говорится, рожки
да ножки. Какой же он, к дьяволу,
высокий?
Ну, а это уже тех, кто его вы
растил, не интересует. Деньги,
премии и награды получены. По
езд ушел. Тот самый поезд, кото
рый увез заведомо испорченные
продукты на юг, на север, во все
края...
, Итак,
заинтересованность
Агропрома понятна. Диктуется
она не чем иным, как корыстью,
чего уж тут скрывать. Но вот про
цитированные выше республикан
ские
челобитные
поступили
в Минздрав СССР. К медикам, ко
торые отлично знают, что такое
нитраты. Как же отреагировали
те, кто по долгу службы охраняет
наше с вами здоровье?
Главный санитарный
врач
страны (теперь уже бывший)
П. Н. Бургасов дал циркулярное
распоряжение: «Разрешить при
емку в сезон 1986 года в государ
ственные фонды и для реализа
ции населению овощей и бахче
вых с содержанием нитратов,
ПРЕВЫШАЮЩИМ УСТАНОВЛЕН
НЫЕ НОРМЫ ДО ТРЕХ РАЗ (под
черкнуто мной.— Ю. Б.). Данное
решение распространяется на
картофель». (Замечу в скобках —
не на ранний картофель, о чем
писал Госагропром РСФСР, а на
весь картофель!)
Теперь вы поняли, товарищ
Смирнов, почему сгнила картошка
в
государственных
закромах?
А также почему она прекрасно

— Никак

элеватор не построят, вот и пришлось

усовершенствовать
комбайн.
Рисунок В. ПОЛУХИНА.

ЕЖЕГОДНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
Тот, кто не любит природу, равнодушен к памятникам старины, холоден
к проблемам пожарной охраны, нам не симпатичен. Такого гражданина, конечно,
надо воспитывать.
Вот тут-то и появляется представитель добровольного общества с кучей
марок. И предлагает вступить, поучаствовать в хорошем деле. Просит предста
витель совсем немного — копеек тридцать. И недорого и долг перед обществом
вроде бы выполнен.
А на Липецком тракторном заводе, как пишет нам В. Утятников, дело
поставлено на широкую) ногу. Ежегодно все рабочие и служащие завода полу
чают целый набор, прямо готовую коллекцию марок, шести добровольных
обществ. Тут и Общество спасания на водах, и ДСО профсоюзов, и ВООПИК...
Всего на сумму два рубля сорок копеек.
Мы уверены, что трудящиеся Липецкого тракторного не против спасания
на водах. Они, конечно, жалеют утопающих и готовы протянуть им руку помощи
с зажатыми в ней тремя гривенниками. Но это ж не означает, что их всех до
единого надо зачислить в общество филателистов!..

С. БОВЫКИНА.

У МЕНЯ СВОЯ

голова на плечах

В СВОБОДНОМ
ПОЛЕТЕ
Читатели нашего журнала, наверное, уже давно поняли, что Посылторг—
это очень удобная, быстрая, а самое главное, надежная форма обслуживания
населения разными товарами. Захотел, к примеру, приобрести сапоги, написал
на базу, и всего через каких-нибудь три-четыре месяца получаешь шерстяной
джемпер или дамский велосипед. В лучшем случае — два сапога на одну ногу.
И удивительно: чем больше мы пишем, тем изощреннее становятся формы
и методы работы Посылторга. Такое впечатление, будто там создана специаль
ная творческая группа, поставившая своей целью поразить мир самой неверо
ятной реакцией на заказ потребителя, а заодно и попасть в «Крокодил».
Двухмесячное ожидание гражданкой Е. Петкау из с. Александровка Хабаро
вского района Алтайского края заказанных детских колготок наконец возна
градилось почтовым извещением. Новосибирский Посылторг сообщал, что кол
готок нет, так как «база высылает товары, объявленные в каталогах». Можно
себе представить, как сразу успокоилась Е. Петкау, которая выписала кол
готки только потому, что они как раз и были объявлены в каталоге, который
сам же Посылторг рассылает во все районные газеты!

Гр. КРОШИН.

С. ХАРЛОВ.
Рисунок Ю. ЧЕРЕПАНОВА.

МИНИАТЮРЫ
Олекса ЮЩЕНКО
ДОХОДНАЯ СТАТЬЯ
Его статья — статья дохода.
Он даст ее на полосы газет,
Потом в журнал ее он тиснет с ходу.
Дрожи, прозаик и поэт!
Потом, как суд суровый, хмурый,
Статья проникнет без препон
В «Историю литературы»,
Редактором которой... он!

ХИТРОСТИ БАСНОПИСЦА
Талантлив друг любимый мой:
Ведь баснописец он лихой!
Исписывает он страницы,
Во всем выискивает смех.
...Писал про хитрости Лисицы
И сделался хитрее всех!

ДОЛЖНИК
Такая у него порода:
Все для себя за годом год
Берет взаймы он у народа,
А долг никак не отдает!
Авторизованный перевод с украинского
Леонида ВЫШЕСЛАВСКОГО.

Георгий ЛАДОНЩИКОВ
ЛИТЕРАТОРУ,
РАБОТАЮЩЕМУ В ШТАТЕ
Тем счастлива твоя судьба,
Что ты без дела не был.
Уйдешь «на вольные хлеба» —
Останешься без хлеба!

Н

ачитавшись газет и насмотревшись телевизора, пенсио
нер Тюлькин решил создать кооператив умеренных цен
«Долой очередь!»: он да бабка и обе внучки-школьницы.
— И что вы будете производить?— стараясь не
поднимать глаз, терпеливо спросила инспектор Багреева, кото
рой строго-настрого приказали встречать посетителей привет
ливо.
— А все! — гордо ответил Тюлькин.— Театральные билеты,
женские колготки, кроссовки «Адидас», стиральные машины
«Малютка»...
— «Малютка»?— не выдержала Багреева, сорвалась, пото
му что не терпела хвастунов,— Это же сложная бытовая тех
ника! А справитесь?
— Нас-то четверо! Правда, внучки на полставки— будут
работать после школы, как уроки сделают. Можем еще макула
турные талоны, губную перламутровую помаду...
Багреева уже давно подняла глаза — такого нахальства она
еще не видела. Все итэдешники несли какую-то чушь. Брались
мыть чужие машины, чтобы заработать на свою, печь пироги,
вязать шапочки, не имея ни воды, ни печки, ни пуха. Но чтобы
печатать билеты, производить стиральные машины, делать ита
льянскую косметику— вчетвером с бабкой и внучками на
полставки? И чтобы, наконец, окончательно выяснить, не рех
нулся ли дед, подсказала этак осторожненько, слабым голосом:
— И французские духи?
— И французские духи. «Роша», «Шанель», «Диор»,— отве
чал без запинки, поражая эрудицией, дед.
И тогда Багреева, презрев все наставления, радостно и при
вычно взорвалась:
— С бабкой и внучками? А где вы, интересно, будете печа
тать билеты, прессовать кроссовки и, черт побери, разводить
эссенцию, разливать духи по флаконам?!— вскричала она.
Она вдруг спохватилась, взяла себя в руки и заключила
грубо, но голосом совсем любезным:
— Ерунду городите, товарищ Тюлькин. Чепуху собачью.
— А кто вам сказал, что я буду печатать билеты, собирать
«Малютку», делать кроссовки, французские духи? Про француз
ские духи, товарищ инспектор, вы сказали первая, я про них
совсем забыл, хотя бабка напомнила, когда я шел к вам.
Смешно получается, товарищ инспектор, как вы могли поду
мать, что я здесь буду производить французские духи? Дурак,
что ли? Это все равно что доить из-под коровы кокосовое
молоко.
Багреева совсем было махнула на посетителя рукой, она
знала, что сумасшедшего надо просто пересидеть, дать ему
выговориться и на прощание что-нибудь неопределенное пообе
щать. Заканчивая беседу, она нашла в себе силы даже на то,
чтобы улыбнуться,— это всегда ей было очень трудно, улы
баться чужим людям, и весело сказала, вставая:
— Хорошо, товарищ Тюлькин, мы подумаем, как оформить
ваш патент. Приходите попозже, когда оборудование получите.
Однако Тюлькин не встал и руки не принял:
— Какое оборудование? Вы чего-то не поняли, товарищ
инспектор. Никакого оборудования не надо. А насчет патента
вы правы. Мы думали налог со всего платить, но с патентом,
наверное, удобнее. И выгоднее. Оборудования же никакого нам

Анатолий РУБИНОВ

не надо, потому что мы не будем делать ни кроссовок, ни
«Малюток», ни...
— Ни французских духов,— ехидно дополнила инспек
торша.
— Дались вам эти духи! — осерчал Тюлькин и строго, корот
ко сказал: — Мы будем людям время делать и за это деньги
с них получать.
— Ах, время делать будет ваш кооператив умеренных цен
«Долой очередь!».
Тюлькин не уловил насмешки и стал подробно объяснять
то, что он узнал из газет и телевизора. Про кокосовое молоко он
услышал из телевизора— никогда, конечно, не видел такую
пальму, которую можно доить. От умных людей, которые пишут
и говорят, он узнал и то, что самое ценное у людей— это
время. Время— это пространство для развития личности.
Время — деньги.
— Время дороже денег,— авторитетно поправила Багреева,
думая о своем: в коридоре очередь, и не удастся уйти с работы
пораньше, хотя обязательно нужно до шести заглянуть
в «Свет», где знакомая продавщица обещала оставить
«Малютку». Багреева мучилась еще и оттого, что не знала, как
потом расплатиться за услугу: одним «спасибо» не отдела
ешься — подарить цветы? Или Дать деньгами? Может быть, за
цветы продавщица еще и обидится. А если деньгами, то
сколько давать? Десятку— мало, четвертной, наверное,
многовато.
Глядя на ушедшую в свои проблемы Багрееву, Тюлькин
думал, что та не понимает его объяснений, и старался говорить

ВОРЧУН
Он без причины любит охать,
Ворчать, куда бы ни пришел.
Ему везде бывает плохо
Там, где другому хорошо.

ДИАЛОГ
— Критик Липов что-то хмурым стал,
Раньше так приятно улыбался.
— Бездарь поднимал на пьедестал
И перестарался, надорвался.

ГРАФОМАН-ДОЛГОЖИТЕЛЬ
Сто лет строчил
По пять романов в год.
Романы умерли,
А он себе живет.

Вольт СУСЛОВ
В ИТОГЕ...
Светла дорога на завод!
Но есть и теневая тропка...
И кто с бутылкой в цех идет —
Рискует вылететь, как пробка!

Памятник
старины
XVII век
Охранялся
государством

УДИВИТЕЛЬНО
Пить хотя и горько, но не больно.
Тут совсем другое удивительно:
Подорвешь здоровье добровольно,
А лечиться будешь принудительно.
г. Ленинград.

ПО ПРИМЕРУ ИКАРА..
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Рисунок Г. МАГОМАЕВА,
Дагестанская АССР.

Рисунок В. МОХОВА.

Рассказ

убедительнее. До инспектора, наконец, дошло, что она с пенсио
нером думают, в сущности, об одном и том же. Оказалось, что
кооператив умеренных цен будет заниматься продажей места
в очереди!
Тюлькин и его бабка будут занимать с утра куда-нибудь
очередь: в театральную кассу, в универмаг, в гастроном,
попозже — в магазин «Вино», потому что тот открывается в два
и с утра там делать нечего. Все будет честно: сначала придет
он, займет очередь за чем-нибудь, а потом бабка его сменит —
после того, как приберется дома и сготовит обед, а там и внучки
из школы придут. Ничего с ними не станется — вместо того
чтобы слоняться по улицам, постоят на свежем воздухе.
У Багреевой был готов важный вопрос, который ее интересо
вал лично, но спросила она о другом совсем мирно:
— А для чего это вам всем стоять в очередях?
— Как для чего? Чтобы заработать! Чтобы честно зараба
тывать. Я свою очередь уступлю клиенту, а он мне заплатит
рубль или пять. Смотря на дефицитность. Чем дефицитнее, тем
дороже.
— Вот вы говорите, театральная касса, универмаг, гастро
ном. А в «Свет»? В магазин «Свет» очередь занимать будете?
— Можно и в «Свет» — почему не в «Свет»?
— А сколько в вашем кооперативе умеренных цен будет
стоить очередь, _например, на «Малютку»?— Багреева сделала
вид, что называет первый пришедший в голову товар, но умыш
ленно упомянула про умеренные цены.
— Летом два рубля, в плохую погоду — три, зимой — пять.
Максимум — пять, когда сильный мороз.

вт

1НЯШЕМ

Международный конкурс карикатур «Мой
взгляд на мир», который проводит югослав
ский юмористический журнал «Еж», стал уже
доброй традицией. На стендах в горном го
родке Оражеловаце веселое состязание со
бирает сотни рисунков из многих стран.
И это — тоже традиция. Традицией становит
ся и участие в конкурсе советских карикату
ристов. Нынче они, кажется, заложили еще
одну хорошую традицию: крокодилец Сергей
Тюнин получил вторую премию в престижном
состязании.

Поздравляя Сергея Петровича с этой
победой, мы желаем ему и его коллегам вся
чески эту традицию укреплять. А в награду
публикуем новый рисунок лауреата.

ПО ТЕЧЕНИЮ ПЛЫТЬ БЫЛО
ТАК ЛЕГКО И ПРИЯТНО...

Багреева подумала, что два рубля— совсем немного. На
сколько меньше четвертака и даже десятки! И еще очень все
просто— прейскурант, но вслух сказала другое:
— Вот вы говорите— «честно зарабатывать». Зарабатыва
ют руками, а вы...
— Кто — как! Одни руками. Другие сидя да с разговорами,
вот, например, как вы, товарищ инспектор, только не обижайтесь
на меня...
— Ну что вы, я никогда не обижаюсь...
— А третьи — стоя. Сколько угодно таких: милиционеры из
ГАИ, певцы — только в опере они иногда сидят. И мы будем
зарабатывать стоя. Вы думаете, легко стоять?
Багреева, конечно, знала, что стоять нелегко, но, главное,
некогда. Иногда совсем некогда— как теперь ей, когда из-за
ИТД—
индивидуально-трудовой
деятельности—
столько
народу стало ходить в райфинотдел. Багреева была хитрая
женщина, и она сказала: .
— Давайте, товарищ Тюлькин, проведем эксперимент. Со
гласитесь, ведь многое неясно. Вот и вы думали, что придется
платить подоходный налог, а не подумали, что патент будет вам
выгоднее. Словом, необходим эксперимент. Вот вы пойдите
в «Свет», займите мне очередь за «Малюткой». Я куплю оче
редь у вас. Мне неясно только одно: где гарантия у клиента,
что он получит товар? В «службе быта все ясно — там выдают
квитанцию, в одних мастерских платят авансом, в других —
после выполнения заказа. А как будет в вашем кооперативе?
Тюлькин не знал, что ответить, но понял, что эксперимент
необходим. В газетах и по телевизору теперь часто употреб
ляют это слово, и Тюлькин тоже захотел провести эксперимент.
Вдвоем с Багреевой они составили план: она будет участницей
эксперимента, так сказать, опытно-показательным клиентом
и станет платить в кооператив умеренных цен «Долой очередь!»
после исполнения заказа. Но необязательно всегда после —
в порядке эксперимента попробует иногда проводить расчеты
и до получения услуг.
План эксперимента был такой:
1. Стиральная машина «Малютка».
2. Кроссовки бело-голубые «Адидас», тридцать шестой
размер.
3. Итальянский косметический набор «Пупа» (если не бу
дет — только перламутровая губная помада).
4. «Энциклопедия домашнего хозяйства'- — две.
5. Два билета на концерт Аллы Пугачевой (или Валерия
Леонтьева, в крайнем случае на ленинградского певца Заха
рова, но тогда один билет).
6. Торт «Птичье молоко».
Фининспектор диктовала, а Тюлькин записывал на узеньком
листке, напоминавшем квитанцию в химчистке, и сделал список
в двух экземплярах. Первая экспериментальная клиентка про
верила и ахнула: совсем забыла главное — колготки! И Тюлькин
в обеих квитанциях дописал:
«7. Колготки ж. 56-й размер».
А когда участники эксперимента прощались, ахнул Тюлькин
и без лишних разговоров, как само собой разумеющееся, запи
сал еще один пункт:
«8. Французские духи. 1 фл-он».

Warn
лавалу

ДО СЛЕДУЮЩЕЙ
ПЯТИЛЕТКИ...

Читатели жалуются в редакцию: «Крокодил»
частенько запаздывает, а бывает, что и вовсе не
вручается подписчикам. Такова тема материала,
напечатанного в № 11 под заголовком «Давайте
объяснимся!».
Редакция объяснила: журнал выходит строго
по графику, и если он своевременно не вручает
ся читателям, то исключительно по вине почты.
На выступление журнала ответил министр
связи СССР А. А. Шамшин. Он признал, что,
«к сожалению, имеются случаи, когда в процессе
обработки и доставки журналов допускаются на
рушения из-за нерадивости отдельных работни
ков. С этим Министерство связи СССР ведет
решительную борьбу... Работники, виновные
в допущенных нарушениях, наказаны, неполу
ченные номера вручены подписчикам лично,
даны указания об устранении отмеченных недо
статков».
Вместе с тем тов. Шамшин поднимает и дру
гой серьезный
вопрос.
«Журнал
«Кроко
дил»,— пишет он,— печатается только в Мо
скве, Киеве, Ташкенте и Свердловске, в то вре
мя как центральные газеты— в 60 городах...
Например, в г. Свердловске журнал печатается
для Якутской и Бурятской АССР, Красноярско
го и Хабаровского краев, Тюменской и Амурской
областей, а также для других областей Сибири
и Дальнего Востока. Ограниченное количество
пунктов децентрализованного печатания журна
ла, высокая трудоемкость обработки и транспор
тировки определяют более длительное время
прохождения журналов до подписчиков по срав
нению с газетами. Министерство связи СССР
предлагает совместно рассмотреть возможность
увеличения числа пунктов децентрализованного
печатания журналов».
Что ж, предложение дельное, но хватит ли
силенок у Госкомиздата СССР для такого рода
нагрузки?
— К сожалению,— сказал в беседе с нами
заместитель
начальника
Главполиграфии
В.А.Поляков,— для того чтобы печатать «Кро
кодил» в других городах, у нас просто нет поли
графической базы. Остро не хватает офсетного
оборудования для многокрасочных изданий.
Могу лишь пообещать, что в XIII пятилетке
положение несколько улучшится. Предусматри
вается выпуск соответствующего отечественно
го оборудования по зарубежной лицензии. Веро
ятно, тогда мы сможем расширить число пунктов
для печатания «Крокодила».
Итак, придется ждать до следующей пяти
летки. Госкомиздат согласен ждать, Министер
ство связи тоже, но захочет ли ждать читатель?..

— Добрый вечер, я Морис, ваш офици
ант, а это мистер Кепплер из налогового
управления.

— У нас есть подозрение, что в прежней
своей земной жизни вы были неким Дж. Уинтропом Харрисом, который скончался, за
должав нам четыре с половиной тысячи
долларов.
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JOURNAL
О НАЛОГАХ И
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ
Говорят, что в США человек,
ограбив
ший, положим, банк «Чейз Манхэттен»,
угнавший
трансатлантический
экспресс
со всеми пассажирами или
посягнувший
на жизнь президента, имеет шанс скрыть
ся и замести следы. Но никому и никогда
еще не удавалось укрыться от недреман
ного ока налогового ведомства (IRS).
Некоторые коллизии
в отношениях
между американскими
налогоплательщи
ками и этим ведомством отображены на
рисунках из нью-йоркской газеты «Уолл
стрит джорнэл».

INTERNA!,
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SERVICE

— Представил все свои чеки и квитанЯ сразу заметил: подозрительный
rum!

£ВВ

Просьба
воздержаться
от цитат из
конституции

Т

ему «отказников» западная пропаганда счи
тает безотказной,— начал разговор Рудольф
Алексеевич Кузнецов, начальник ОВИР МВД
СССР.— Слышали вы хоть раз «Би-би-си», «Голос Иеру
салима» или «Немецкую волну», взволнованно и стра
стно вещающих, что Советский Союз свято соблюдает
договоры? Нет, они предпочитают что-нибудь покислей.
Скажем, клюкву.
Ежегодно миллионы виз выдаются туристам. Тысячи
советских людей выезжают за границу в различные
служебные командировки, по приглашениям частных
лиц. Об этом на Западе- не пишут.
Сотни семей советских граждан — армян, греков,
немцев, украинцев, евреев, разъединенных некогда
волею судеб, воссоединяются, выезжая на постоянное
жительство за границу или въезжая в Советский Союз.
Но и это проходит мимо глаз и ушей «борцов за права
человека в СССР».
Множество браков заключается ежегодно между ино
странцами и гражданами СССР. Супругам предоставля
ется право выбора страны проживания.
Но другое волнует «борцов». Борцовский ковер их
деятельности четко ограничен группой лиц еврейской
национальности, которым по различным обоснованным
причинам было отказано в выезде в Израиль.
Надо сказать, воссоединение семей, разрозненных
во время второй мировой войны, в основном закончи
лось. Практически все, кто хотел выехать к родственни
кам, покинули СССР еще в 70-е годы. Вот почему теперь
разрешение на выезд в Израиль испрашивают не «сотни
тысяч ежегодно», и даже не десятки тысяч.
— Однако регулярно в западной прессе появляют
ся сообщения о тысячах «отказников». Год назад
солидный журнал «Тайм» писал о «400 000 отказников
и еще значительно большем числе евреев, тайно желаю
щих выехать»,— заметил ваш корреспондент.
— Незаконно отказать любому гражданину Совет
ского Союза в его праве выехать за границу— значит
совершить должностное преступление,— сказал Кузне
цов.— Мы руководствуемся не эмоциями: нравится —
не нравится, хочу — не хочу, а законом.
Не так давно Положение о въезде в СССР и выезде
из нашей страны было дополнено разделом о «рассмо
трении ходатайств о въезде-выезде по частным делам»
(Постановление Совета Министров СССР № 1064 от 28
августа 1986 года).
Теперь несколько сокращены сроки рассмотрения
заявлений, заявителям нет нужды представлять
в органы одни и те же документы по нескольку раз. Дана
формулировка понятию «воссоединение семей», отсут
ствие которой порождало всевозможные кривотолки
в прошлом. Четко изложены причины, по которым выезд
не может быть разрешен.
И хотя мы ни разу не отказывали без законных
оснований, признаю, что греха таить, случаи неоправ
данно долгого рассмотрения заявлений бывали.
Сейчас положение изменилось. Но заметим при этом,
что многие из тех 700 лиц, которым ранее было отка
зано и кто в течение этого года получил право на выезд
в Израиль, отказались покидать Советский Союз. Таких
«дважды отказников»— уже сто сорок один человек, но
«голоса» о них — ни звука.
— Зато они радиоутверждают, что «рефьюзники»
тысячами осаждают Министерство внутренних дел,
посольства стран-посредников, самозабвенно добива
ясь выезда,— напомнил корреспондент.
— Если хотите взглянуть на эти «тысячи жертв»,
милости прошу. Сегодня как раз приемный день.
..:В холле особняка на Самотеке было человек де
сять посетителей, индифферентно разглядывавших
плакаты,
шуршавших
брошюрами.
Это
стойкие
«рефьюзники», те самые «узники тоталитаризма»,
«жертвы произвола» и пр.

— Прошу, кто первый,— пригласил Рудольф Але
ксеевич, и приемная наполнилась супругами Кандель.
— Нашей семье мешают воссоединиться! Пустите
нас к любимому дяде! Дяденька без нас очень
тоскует!— сразу запричитала «узница», и помощница
Кузнецова в чине лейтенанта привычно полезла за
загодя закупленной валерьянкой.
— Хотим к брату матери,— подтвердил «узник»,
пока его супруга мелкими глотками принимала успокои
тельное.
Кузнецов полистал анкету.
— И где же вы смогли полюбить вашего дядю?
— Мы его давно любим... заочно.
— Но вы о его существовании узнали всего год
назад. Даже ваша мать с ним никогда не виделась. Она
же родилась на десять лет позже и в другом городе,
даже в другой стране.
На это «узникам»-супругам сказать было нечего.
И они заученно и твердо (видно, валерьянка все-таки
помогла) стали требовать воссоединения с «дядей»
племянников и внучат, ссылаясь на все писаные

и неписаные законы и пакты, включая даже Билль
о правах США.
— Вашему дяде почти семьдесят пять лет. Он жи
вет, судя по всему, в достатке, но не зажиточно. И вдруг
на него как снег на голову обрушиваются четыре род
ственника. Впрочем,— добавил Кузнецов,— это уже
ваше личное дело.
Еще год назад подобное мифическое существование
«дяди» явилось бы причиной для отказа. В соответ
ствии с введенными в этом году новыми правилами
Кандели получили право на выезд.
Следующему посетителю валерьянка не потре
бовалась. С порога молодой парень А. Кении из Москвы
бодро заявил:
— Воссоединяюсь с братом, а не пускают!
— Разберемся — выпустим,— пообещал Кузнецов
и спросил:—Что за брат?
— Двоюродный,— не так бодро ответила «жертва
произвола».
— Та-ак, ка"к зовут, сколько лет?
На эти вопросы «жертва» ответила, уже глядя
в шпаргалку. На вопрос же, когда они виделись
в последний раз, он ответить вообще не смог.
Тогда посмотрел в «шпаргалку»-анкету Кузнецов.
— Значит, с кузеном вы воссоединяетесь? А с женой
собираетесь разъединиться?
Молчание.
— И с ребенком разъединяетесь?
Молчание.
— Мне можно идти? — следуя давней традиции, во
просом на вопрос ответил Кении. И спросил на про
щание:
— Никогда?
*
— Одному— нет,— ответил Кузнецов и пояснил,
когда молодой человек ушел:
— Все эти двоюродные братья, дяди, внучатые пле
мянники — липовые. В Израиле существует даже прейс
курант на вызов евреев из Советского Союза: молодые

люди— столько-то, пожилые— столько-то. Подчас
в год один и тот же человек получает несколько таких
«вызовов» от различных лиц. Вот и приходится пользо
ваться шпаргалками. Зачастую вызовы пишутся «на
авось» — вдруг да клюнет. Причем фамилии берутся из
телефонных справочников. Ежегодно мы передаем
в Антисионистский комитет советской общественности
сотни заявлений от советских граждан, которые просят
компетентные органы оградить их от провокационных
«вызовов» на «землю предков».

1. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторое время спустя упор
ный А. Кении убедил своих близких подать заявле
ния о выезде и получил разрешение покинуть пре
делы СССР всей семьей. Разъединения не состоя
лось...
Следующая посетительница выпила весь овировский запас валерьянки. Гр. Скибинская из Киева любит
дочь до беспамятства и не хочет, чтобы она уезжала
в Израиль или еще куда.
И только ее успокоят, что, мол, без ее, матери,
согласия никто ее детей не отпустит, как Скибинская

снова в слезы. Выяснилось, что пряником, кнутом
и твердым обещанием броситься под паровоз ее зять
принудил саму Скибинскую... подать заявление о своем
разрешении на выезд дочери. Поэтому она просит ОВИР
отказать чаду в визе.
У Кузнецова было два вопроса: где ее зять собирал
ся достать паровоз и к кому семья Скибинских собира
ется выезжать?
Оказалось, что у зятя обнаружился доселе неведо
мый брат, что ни одному из шести ее родственников,
подавших заявления, ехать на чужбину не хочется. Но
и заявления своего Скибинская забрать не может —
с детства боится паровозов...
Кузнецов обещал разобраться и помочь.

строй, гуманной до мозга костей, но... мчаться на
помощь брату не захотела. А захотела болезнь брата
использовать с максимальной выгодой для себя и обра
тилась к советским властям с требованием о разреше
нии срочного, немедленного выезда всей семьей в Изра
иль на постоянное жительство.
Однако израильское правительство согласилось на
ВРЕМЕННЫЙ въезд в Израиль СОВЕТСКОЙ гражданки
Флеровой. ОДНОЙ, без семьи.
Много ею было выпито чудо-корня в ОВИРе. Но даже
если бы она разорила весь стратегический запас вале
рьянки нашей страны, все равно без визы Израиля она
не смогла бы выехать на постоянное жительство.
Кроме того, против отъезда Флеровых был отец мужа
Инессы. А без заверенного нотариусом согласия бли
жайших родственников дело о выезде к рассмотрению
государственными органами не принимается.
Вот тут-то и расшумелись «голоса», создав вокруг
Флеровой ореол великомученицы. На самом деле эта
псевдомученица расчетливо торговалась, прикидывая,
как бы подороже «сбыть» свое советское гражданство,
и к брату отнюдь не торопилась. Ей нравилось рубище
«жертвы произвола советских властей» уже постольку,
поскольку оно давало потенциальные дивиденды там,
на Западе. Вернее, на юго-западе, если брать географи
ческое местоположение Израиля.
Почти год длилась эта «коммерция» Флеровой, хотя
разрешение на ее выезд для спасения брата давно
было дано.
Сейчас Флеровы уже в Израиле. Не будем гадать, как
Инессе удалось уломать свекра и правительство
Израиля. Это неизвестно. Зато известно, что Ширману
была сделана операция, но врачи давали мрачные прог
нозы. Меркантильные чувства Флеровой оказались
выше гуманных: операция опоздала. В марте этого года
Ширман скончался...
Во время получасового перерыва я попросил Кузне
цова рассказать о причинах отказов.
— Органы внутренних дел не имеют права разре
шать выезд на постоянное жительство, если будет
иметь место ущемление прав и интересов других гра
ждан СССР; если кандидат в эмигранты является уго
ловным преступником; если он имел в прошлом доступ
к секретным материалам, разглашение которых повле
чет за собой ущерб безопасности Советского Союза,
и по ряду других причин. Впрочем, все они изложены
в февральском номере журнала «Человек и закон».
...После перерыва в кабинет уверенным шагом вошел
очередной «мученик коммунистического ада». Всего за
каких-нибудь сорок минут он смог понять, что его специ
альность — самолетостроение, а также место его прожи
вания — городок N — как раз и являются «режимными
условиями» (как будто он не знал, за-что получает
повышенную по сравнению с другими инженерами
зарплату). Так что с выездом придется несколько
повременить. Как долго? Это решает не Министерство
внутренних дел, а ведомство, в котором работал заяви
тель. Ушел обиженный.
А зря. Во всем мире существуют понятия «кон
фиденциальная
информация»,
«осведомленность».
А пункт 3 статьи 12 Международного пакта о граждан
ских и политических правах ООН прямо говорит, что
права лиц, желающих покинуть свою страну, могут быть

ограничены из соображений «государственной безопас
ности, общественного порядка, здоровья или нрав
ственности населения или прав и свобод других».
В последние годы некоторые западные политиче
ские деятели принялись обстреливать ОВИР личными
ходатайствами о разрешении на выезд советских гра
ждан.
О ком же они заботятся?
Например, в различные инстанции Союза пришли
письма в защиту Хасина. А он до недавнего времени был
доцентом военной академии. Так что в его осведомлен
ности в военных секретах сомневаться не приходится.
Но, может быть, именно это и привлекает в Хасине
некоторых американских политдеятелей и- ученых,
таких, как Алвин Д. Джоран из Калифорнии?
Подчас конгрессмены, члены кабинетов министров
и пр. просто попадают впросак, ибо пользуются недо
стоверной информацией. Так, в ходатайстве ряда аме
риканских конгрессменов, представленном в ноябре
1986 года, фигурировали умершая в 1980 году
И. Е. Элотвер, уехавшие еще в 1985 году в Израиль
Ю. А. Бунишко, Г. В. Розовская и т. д.
Или, например, прекрасно зная, что выезд за преде
лы СССР граждан, совершивших преступление, запре
щен, ходатаи частенько берут под свою защиту уголов
ников. Причем осужденных не за «инакомыслие», как
они утверждают, а за откровенно уголовные деяния.
Скажем, А. Е. Черняк отбывает наказание за подделку
документов и мошенничество, а Ю. Ю. Эдельштейн —
по статье 224 УК РСФСР, карающей за незаконные
действия с наркотиками. Но их обоих неизменно вклю
чают в списки «жертв», за которых просят высокие лица
в парламентах и правительствах.,
— Но бывает и наоборот. Вспоминается такой ку
рьезный случай,— рассказывает Кузнецов.— Ю. А. Тюнин был осужден за спекуляцию автомобилями. Отбыв
наказание, он подает заявление о выезде на постоян
ное жительство к жене-француженке. Получив разреше
ние советских органов, он обращается за визами
в посольство Франции. Проходит несколько месяцев,
и Тюнин является ко мне, полковнику советской мили
ции, с жалобой на... французское правительство. Как
оказалось, министр внутренних дел Франции ответил на
запрос о визах Тюнина, что «во Франции иммиграцион
ные законы аналогичны советским и въезд на ее терри
торию преступных элементов нежелателен».
...Прием окончен. Начальник ОВИР МВД СССР снял
очки и размял переносицу.
— Кстати, валерьянка теперь продается по рецеп
ту, и то по одному пузырьку.
Если бы полковник Кузнецов принимал не по десять,
а по тысяче человек, и не раз в неделю, а каждый день,
то и тогда бы не смогла образоваться та астрономиче
ская цифра «рефьюзников-отказников», которую при
водит западная печать.
Впрочем, приводит она и другие цифры. «Вашингтон
пост» пишет, что «из числа лиц, въехавших с начала
70-х годов в Соединенные Штаты, около тысячи решили
вернуться».
Сладко ли живется «жертвам коммунистического
ада» в империалистическом раю? "
Кто такие «возвращенцы»?
Об этом мы еще расскажем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Помочь Кузнецов не смог: Ски
бинская свое заявление назад не забрала, и против
cj воли, но при ее согласии — парадокс, но факт! —
\чъ покидает СССР и престарелую мать.
Интерес дочери и зятя столкнулся с интересом
атери, и мать подавила свой интерес. Всегда ли так
бывает в отношениях между близкими родственниками?
В этой связи нельзя не вспомнить недавний случай
с Инессой Флеровой. Ух, как дружно в ее защиту закри
чали, временами срываясь на фальцет, всякие
«голоса». Они и взывали к гуманности, и обвиняли
Советское правительство в бессердечии и жестокости.
На самом же деле Флерову едва ли не всем ОВИРом
упрашивали как можно скорее... выехать из СССР.
Дело обстояло так. Некий Михаил Ширман, в 1980
году выехавший в Израиль, тяжело заболел. Диагноз:
миелогенная лейкемия. Спасение только одно — сроч
ная пересадка костного мозга, причем донором может
быть лишь ближайший родственник. И такой родствен
ник нашелся — его сестра Инесса, проживающая
в СССР.
Брат отправил письмо сестре и принялся отсчиты
вать дни до спасения.
Инесса провозгласила себя любящей и нежной се

Ирангейт
Помощник
Президента
Советник
Министр

Рисунок Л. ЗАРХИНА.
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— Добрый вечер, я Морис, ваш офици
ант, а это мистер Кепплер из налогового
управления.

— У нас есть подозрение, что в прежней
своей земной жизни вы были неким Дж. Уинтропом Харрисом, который скончался, за
должав нам четыре с половиной тысячи
долларов.

STREET
JOURNAL
О НАЛОГАХ И
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ
Говорят, что в США человек,
ограбив
ший, положим, банк «Чейз Манхэттен»,
угнавший
трансатлантический
экспресс
со всеми пассажирами или
посягнувший
на жизнь президента, имеет шанс скрыть
ся и замести следы. Но никому и никогда
еще не удавалось укрыться от недреман
ного ока налогового ведомства (IRS).
Некоторые коллизии
в отношениях
между американскими
налогоплательщи
ками и этим ведомством отображены на
рисунках из нью-йоркской газеты «Уолл
стрит джорнэл».

INTERNA!,
REVENUE
SERVICE

— Представил все свои чеки и квитанЯ сразу заметил: подозрительный
rum!

£ВВ

Просьба
воздержаться
от цитат из
конституции

Т

ему «отказников» западная пропаганда счи
тает безотказной,— начал разговор Рудольф
Алексеевич Кузнецов, начальник ОВИР МВД
СССР.— Слышали вы хоть раз «Би-би-си», «Голос Иеру
салима» или «Немецкую волну», взволнованно и стра
стно вещающих, что Советский Союз свято соблюдает
договоры? Нет, они предпочитают что-нибудь покислей.
Скажем, клюкву.
Ежегодно миллионы виз выдаются туристам. Тысячи
советских людей выезжают за границу в различные
служебные командировки, по приглашениям частных
лиц. Об этом на Западе- не пишут.
Сотни семей советских граждан — армян, греков,
немцев, украинцев, евреев, разъединенных некогда
волею судеб, воссоединяются, выезжая на постоянное
жительство за границу или въезжая в Советский Союз.
Но и это проходит мимо глаз и ушей «борцов за права
человека в СССР».
Множество браков заключается ежегодно между ино
странцами и гражданами СССР. Супругам предоставля
ется право выбора страны проживания.
Но другое волнует «борцов». Борцовский ковер их
деятельности четко ограничен группой лиц еврейской
национальности, которым по различным обоснованным
причинам было отказано в выезде в Израиль.
Надо сказать, воссоединение семей, разрозненных
во время второй мировой войны, в основном закончи
лось. Практически все, кто хотел выехать к родственни
кам, покинули СССР еще в 70-е годы. Вот почему теперь
разрешение на выезд в Израиль испрашивают не «сотни
тысяч ежегодно», и даже не десятки тысяч.
— Однако регулярно в западной прессе появляют
ся сообщения о тысячах «отказников». Год назад
солидный журнал «Тайм» писал о «400 000 отказников
и еще значительно большем числе евреев, тайно желаю
щих выехать»,— заметил ваш корреспондент.
— Незаконно отказать любому гражданину Совет
ского Союза в его праве выехать за границу— значит
совершить должностное преступление,— сказал Кузне
цов.— Мы руководствуемся не эмоциями: нравится —
не нравится, хочу — не хочу, а законом.
Не так давно Положение о въезде в СССР и выезде
из нашей страны было дополнено разделом о «рассмо
трении ходатайств о въезде-выезде по частным делам»
(Постановление Совета Министров СССР № 1064 от 28
августа 1986 года).
Теперь несколько сокращены сроки рассмотрения
заявлений, заявителям нет нужды представлять
в органы одни и те же документы по нескольку раз. Дана
формулировка понятию «воссоединение семей», отсут
ствие которой порождало всевозможные кривотолки
в прошлом. Четко изложены причины, по которым выезд
не может быть разрешен.
И хотя мы ни разу не отказывали без законных
оснований, признаю, что греха таить, случаи неоправ
данно долгого рассмотрения заявлений бывали.
Сейчас положение изменилось. Но заметим при этом,
что многие из тех 700 лиц, которым ранее было отка
зано и кто в течение этого года получил право на выезд
в Израиль, отказались покидать Советский Союз. Таких
«дважды отказников»— уже сто сорок один человек, но
«голоса» о них — ни звука.
— Зато они радиоутверждают, что «рефьюзники»
тысячами осаждают Министерство внутренних дел,
посольства стран-посредников, самозабвенно добива
ясь выезда,— напомнил корреспондент.
— Если хотите взглянуть на эти «тысячи жертв»,
милости прошу. Сегодня как раз приемный день.
..:В холле особняка на Самотеке было человек де
сять посетителей, индифферентно разглядывавших
плакаты,
шуршавших
брошюрами.
Это
стойкие
«рефьюзники», те самые «узники тоталитаризма»,
«жертвы произвола» и пр.

— Прошу, кто первый,— пригласил Рудольф Але
ксеевич, и приемная наполнилась супругами Кандель.
— Нашей семье мешают воссоединиться! Пустите
нас к любимому дяде! Дяденька без нас очень
тоскует!— сразу запричитала «узница», и помощница
Кузнецова в чине лейтенанта привычно полезла за
загодя закупленной валерьянкой.
— Хотим к брату матери,— подтвердил «узник»,
пока его супруга мелкими глотками принимала успокои
тельное.
Кузнецов полистал анкету.
— И где же вы смогли полюбить вашего дядю?
— Мы его давно любим... заочно.
— Но вы о его существовании узнали всего год
назад. Даже ваша мать с ним никогда не виделась. Она
же родилась на десять лет позже и в другом городе,
даже в другой стране.
На это «узникам»-супругам сказать было нечего.
И они заученно и твердо (видно, валерьянка все-таки
помогла) стали требовать воссоединения с «дядей»
племянников и внучат, ссылаясь на все писаные

и неписаные законы и пакты, включая даже Билль
о правах США.
— Вашему дяде почти семьдесят пять лет. Он жи
вет, судя по всему, в достатке, но не зажиточно. И вдруг
на него как снег на голову обрушиваются четыре род
ственника. Впрочем,— добавил Кузнецов,— это уже
ваше личное дело.
Еще год назад подобное мифическое существование
«дяди» явилось бы причиной для отказа. В соответ
ствии с введенными в этом году новыми правилами
Кандели получили право на выезд.
Следующему посетителю валерьянка не потре
бовалась. С порога молодой парень А. Кении из Москвы
бодро заявил:
— Воссоединяюсь с братом, а не пускают!
— Разберемся — выпустим,— пообещал Кузнецов
и спросил:—Что за брат?
— Двоюродный,— не так бодро ответила «жертва
произвола».
— Та-ак, ка"к зовут, сколько лет?
На эти вопросы «жертва» ответила, уже глядя
в шпаргалку. На вопрос же, когда они виделись
в последний раз, он ответить вообще не смог.
Тогда посмотрел в «шпаргалку»-анкету Кузнецов.
— Значит, с кузеном вы воссоединяетесь? А с женой
собираетесь разъединиться?
Молчание.
— И с ребенком разъединяетесь?
Молчание.
— Мне можно идти? — следуя давней традиции, во
просом на вопрос ответил Кении. И спросил на про
щание:
— Никогда?
*
— Одному— нет,— ответил Кузнецов и пояснил,
когда молодой человек ушел:
— Все эти двоюродные братья, дяди, внучатые пле
мянники — липовые. В Израиле существует даже прейс
курант на вызов евреев из Советского Союза: молодые

люди— столько-то, пожилые— столько-то. Подчас
в год один и тот же человек получает несколько таких
«вызовов» от различных лиц. Вот и приходится пользо
ваться шпаргалками. Зачастую вызовы пишутся «на
авось» — вдруг да клюнет. Причем фамилии берутся из
телефонных справочников. Ежегодно мы передаем
в Антисионистский комитет советской общественности
сотни заявлений от советских граждан, которые просят
компетентные органы оградить их от провокационных
«вызовов» на «землю предков».

1. ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторое время спустя упор
ный А. Кении убедил своих близких подать заявле
ния о выезде и получил разрешение покинуть пре
делы СССР всей семьей. Разъединения не состоя
лось...
Следующая посетительница выпила весь овировский запас валерьянки. Гр. Скибинская из Киева любит
дочь до беспамятства и не хочет, чтобы она уезжала
в Израиль или еще куда.
И только ее успокоят, что, мол, без ее, матери,
согласия никто ее детей не отпустит, как Скибинская

снова в слезы. Выяснилось, что пряником, кнутом
и твердым обещанием броситься под паровоз ее зять
принудил саму Скибинскую... подать заявление о своем
разрешении на выезд дочери. Поэтому она просит ОВИР
отказать чаду в визе.
У Кузнецова было два вопроса: где ее зять собирал
ся достать паровоз и к кому семья Скибинских собира
ется выезжать?
Оказалось, что у зятя обнаружился доселе неведо
мый брат, что ни одному из шести ее родственников,
подавших заявления, ехать на чужбину не хочется. Но
и заявления своего Скибинская забрать не может —
с детства боится паровозов...
Кузнецов обещал разобраться и помочь.

строй, гуманной до мозга костей, но... мчаться на
помощь брату не захотела. А захотела болезнь брата
использовать с максимальной выгодой для себя и обра
тилась к советским властям с требованием о разреше
нии срочного, немедленного выезда всей семьей в Изра
иль на постоянное жительство.
Однако израильское правительство согласилось на
ВРЕМЕННЫЙ въезд в Израиль СОВЕТСКОЙ гражданки
Флеровой. ОДНОЙ, без семьи.
Много ею было выпито чудо-корня в ОВИРе. Но даже
если бы она разорила весь стратегический запас вале
рьянки нашей страны, все равно без визы Израиля она
не смогла бы выехать на постоянное жительство.
Кроме того, против отъезда Флеровых был отец мужа
Инессы. А без заверенного нотариусом согласия бли
жайших родственников дело о выезде к рассмотрению
государственными органами не принимается.
Вот тут-то и расшумелись «голоса», создав вокруг
Флеровой ореол великомученицы. На самом деле эта
псевдомученица расчетливо торговалась, прикидывая,
как бы подороже «сбыть» свое советское гражданство,
и к брату отнюдь не торопилась. Ей нравилось рубище
«жертвы произвола советских властей» уже постольку,
поскольку оно давало потенциальные дивиденды там,
на Западе. Вернее, на юго-западе, если брать географи
ческое местоположение Израиля.
Почти год длилась эта «коммерция» Флеровой, хотя
разрешение на ее выезд для спасения брата давно
было дано.
Сейчас Флеровы уже в Израиле. Не будем гадать, как
Инессе удалось уломать свекра и правительство
Израиля. Это неизвестно. Зато известно, что Ширману
была сделана операция, но врачи давали мрачные прог
нозы. Меркантильные чувства Флеровой оказались
выше гуманных: операция опоздала. В марте этого года
Ширман скончался...
Во время получасового перерыва я попросил Кузне
цова рассказать о причинах отказов.
— Органы внутренних дел не имеют права разре
шать выезд на постоянное жительство, если будет
иметь место ущемление прав и интересов других гра
ждан СССР; если кандидат в эмигранты является уго
ловным преступником; если он имел в прошлом доступ
к секретным материалам, разглашение которых повле
чет за собой ущерб безопасности Советского Союза,
и по ряду других причин. Впрочем, все они изложены
в февральском номере журнала «Человек и закон».
...После перерыва в кабинет уверенным шагом вошел
очередной «мученик коммунистического ада». Всего за
каких-нибудь сорок минут он смог понять, что его специ
альность — самолетостроение, а также место его прожи
вания — городок N — как раз и являются «режимными
условиями» (как будто он не знал, за-что получает
повышенную по сравнению с другими инженерами
зарплату). Так что с выездом придется несколько
повременить. Как долго? Это решает не Министерство
внутренних дел, а ведомство, в котором работал заяви
тель. Ушел обиженный.
А зря. Во всем мире существуют понятия «кон
фиденциальная
информация»,
«осведомленность».
А пункт 3 статьи 12 Международного пакта о граждан
ских и политических правах ООН прямо говорит, что
права лиц, желающих покинуть свою страну, могут быть

ограничены из соображений «государственной безопас
ности, общественного порядка, здоровья или нрав
ственности населения или прав и свобод других».
В последние годы некоторые западные политиче
ские деятели принялись обстреливать ОВИР личными
ходатайствами о разрешении на выезд советских гра
ждан.
О ком же они заботятся?
Например, в различные инстанции Союза пришли
письма в защиту Хасина. А он до недавнего времени был
доцентом военной академии. Так что в его осведомлен
ности в военных секретах сомневаться не приходится.
Но, может быть, именно это и привлекает в Хасине
некоторых американских политдеятелей и- ученых,
таких, как Алвин Д. Джоран из Калифорнии?
Подчас конгрессмены, члены кабинетов министров
и пр. просто попадают впросак, ибо пользуются недо
стоверной информацией. Так, в ходатайстве ряда аме
риканских конгрессменов, представленном в ноябре
1986 года, фигурировали умершая в 1980 году
И. Е. Элотвер, уехавшие еще в 1985 году в Израиль
Ю. А. Бунишко, Г. В. Розовская и т. д.
Или, например, прекрасно зная, что выезд за преде
лы СССР граждан, совершивших преступление, запре
щен, ходатаи частенько берут под свою защиту уголов
ников. Причем осужденных не за «инакомыслие», как
они утверждают, а за откровенно уголовные деяния.
Скажем, А. Е. Черняк отбывает наказание за подделку
документов и мошенничество, а Ю. Ю. Эдельштейн —
по статье 224 УК РСФСР, карающей за незаконные
действия с наркотиками. Но их обоих неизменно вклю
чают в списки «жертв», за которых просят высокие лица
в парламентах и правительствах.,
— Но бывает и наоборот. Вспоминается такой ку
рьезный случай,— рассказывает Кузнецов.— Ю. А. Тюнин был осужден за спекуляцию автомобилями. Отбыв
наказание, он подает заявление о выезде на постоян
ное жительство к жене-француженке. Получив разреше
ние советских органов, он обращается за визами
в посольство Франции. Проходит несколько месяцев,
и Тюнин является ко мне, полковнику советской мили
ции, с жалобой на... французское правительство. Как
оказалось, министр внутренних дел Франции ответил на
запрос о визах Тюнина, что «во Франции иммиграцион
ные законы аналогичны советским и въезд на ее терри
торию преступных элементов нежелателен».
...Прием окончен. Начальник ОВИР МВД СССР снял
очки и размял переносицу.
— Кстати, валерьянка теперь продается по рецеп
ту, и то по одному пузырьку.
Если бы полковник Кузнецов принимал не по десять,
а по тысяче человек, и не раз в неделю, а каждый день,
то и тогда бы не смогла образоваться та астрономиче
ская цифра «рефьюзников-отказников», которую при
водит западная печать.
Впрочем, приводит она и другие цифры. «Вашингтон
пост» пишет, что «из числа лиц, въехавших с начала
70-х годов в Соединенные Штаты, около тысячи решили
вернуться».
Сладко ли живется «жертвам коммунистического
ада» в империалистическом раю? "
Кто такие «возвращенцы»?
Об этом мы еще расскажем.

ПРИМЕЧАНИЕ. Помочь Кузнецов не смог: Ски
бинская свое заявление назад не забрала, и против
cj воли, но при ее согласии — парадокс, но факт! —
\чъ покидает СССР и престарелую мать.
Интерес дочери и зятя столкнулся с интересом
атери, и мать подавила свой интерес. Всегда ли так
бывает в отношениях между близкими родственниками?
В этой связи нельзя не вспомнить недавний случай
с Инессой Флеровой. Ух, как дружно в ее защиту закри
чали, временами срываясь на фальцет, всякие
«голоса». Они и взывали к гуманности, и обвиняли
Советское правительство в бессердечии и жестокости.
На самом же деле Флерову едва ли не всем ОВИРом
упрашивали как можно скорее... выехать из СССР.
Дело обстояло так. Некий Михаил Ширман, в 1980
году выехавший в Израиль, тяжело заболел. Диагноз:
миелогенная лейкемия. Спасение только одно — сроч
ная пересадка костного мозга, причем донором может
быть лишь ближайший родственник. И такой родствен
ник нашелся — его сестра Инесса, проживающая
в СССР.
Брат отправил письмо сестре и принялся отсчиты
вать дни до спасения.
Инесса провозгласила себя любящей и нежной се

Ирангейт
Помощник
Президента
Советник
Министр

Рисунок Л. ЗАРХИНА.
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Рисунок
В. ТИЛЬМАНА.

Н. РЫНДИЧ, Н. УСИК, специальные корреспонденты Крокодила

КРАЙНЕ НЕХОРОШО
Водка

Вскоре, уже два грузовика урчали моторами
в полной боевой готовности. Волонтеров навер
бовали быстро. Наскоро объясняли односельча
нам, в чем дело, и предлагали грузиться.
А односельчанам что? Силушка по жилушкам — через край, выхода требует. Можно, конеч
но, в таком случае трактор отремонтировать или
сено поворошить— работы в хозяйстве невпро
ворот. Но это скучно и как-то заземленно.
Так что набралось человек 30. Мобильный
комсомольско-молодежный отряд с энтузиазмом
направился в соседнее село на автомашинах
для коллективного рукоприкладства. Невысо
кая дисциплина в совхозе «Половневский» дава
ла
возможность
водителям
совхозного
автотранспорта использовать грузовики как за
благорассудится. В том числе и для коллектив
ных выездов на кулачные бои.

рейда выскочили из кузовов и быстренько разоб
рали штакетник. Получились отличные колья,
которые придавали уверенности и силы. Ну, а по
том организованно пошли на штурм клуба, из
которого доносились голоса и музыка.
Тут началась потеха... Никольские бросились
к выходу, а их встречали колья и кулаки, кулаки
и колья. Били всех местных танцоров подряд.
Теперь они долго не будут приглашать на танец
чужих подруг. Своих— тоже.
Нападавшие торжествовали победу, но непри
ятное обстоятельство омрачало триумф: один
из побежденных, обороняясь, поранил «победи
теля».
Этот урон настроил половневский отряд на
еще более агрессивный лад.
Едва вернувшись домой, половневские стали
подумывать о новой вылазке, которую наметили
на завтра.
Моисеев и Батищев, как дисциплинирован
ные водители, сразу же начали готовить свои
грузовики к новой поездке: сменили масло, про
мыли стекла, прочистили карбюраторы. Чтобы
техника в ответственный момент не подвела.
Поздним вечером следующего дня летучий
автоотряд с притушенными фарами вновь дви
нулся в село Никольское...
Здесь возмущенный читатель вправе поста
вить назревший, как спелый помидор, вопрос:
а где же было руководство совхоза?
Отвечаем: руководство было здесь же, с мас
сами. То есть в кузове одного из грузовиков.
Правда, не в полном составе. Не было директора
совхоза Н. Зотовой, но зато был управляющий
отделением В. Федюнин. Потом он утверждал,
что никого не бил. Он всего лишь присутствовал.
Видимо, в качестве болельщика, взволнованно
потиравшего руки после каждого удара, пропу
щенного Никольскими бедолагами...
Опять остановились поодаль, привычно ра
зобрали штакетник. Особенно придирчиво выби
рал себе кол комсомолец Вячеслав Куликов.
В нем, как в художественном руководителе сель
ского Дома культуры, взыграло эстетическое
чувство, и он искал себе кол поизящнее.
Ну, а потом все повторилось.
Никольских, никак не ожидавших повторного
нападения, застали врасплох. Кто мог, спасался
через окно. Колья поработали на славу. Часть из
них, сломанных, осталась на поле битвы. Напа
давшие выложились без остатка. Если собрать
воедино всю затраченную в драке энергию, ее,
наверное, вполне хватило бы для разгрузки де
сятка вагонов с суперфосфатом.
Но на этот раз поле битвы половневские
покидали в милицейских машинах...
Советский суд— гуманный суд. Чтобы не
ломать молодым людям жизнь на заре туманной
юности, шестерых «бойцов» осудили условно. Хо
чется надеяться, что урок пойдет им впрок.
И не только им, но и другим любителям нерыцар
ских турниров.
И еще хотелось бы пожелать первых успехов
в воспитательной работе комсомольской органи
зации совхоза «Половневский» и Краснинскому
райкому ВЛКСМ.
Для начала неплохо было бы молодежным
вожакам постараться разъяснить своим питом
цам, что бить людей кольями и кулаками в лю
бых случаях крайне нехорошо, а заодно позабо
титься о досуге комсомольцев. Попытаться сде
лать его настолько культурным и содержатель
ным, чтобы у молодежи не было ни желания, ни
времени для кулачных потасовок.
Ну, а что касается решения сердечных во
просов, то здесь следует обратить самое при
стальное внимание на богатый опыт средневеко
вья и кое-что из него позаимствовать. В наш
компьютерно-реактивный век, когда меч и забра
ло встречаются лишь в музее, давайте все же
попробуем оставаться немного рыцарями.

Впрочем, кулачные ли? При подъезде к клу
бу села Никольское автомобили с притушенными
фарами притормозили у изгороди. Участники

Краснинский район
Липецкой области.

Выражаясь языком отдельных завсегдатаев
дискотек, это была умора.
Имеются в виду некоторые обычаи замше
лой древности, рыцарских времен то есть.
Ведь как бывало? К примеру, в каком-нибудь
районном Замке культуры сегодня выступает во
кально-инструментальный ансамбль «Шпоры»,
сплошь вооруженный флейтами, лютнями, виолами-де-гамба.
Как водится, на танцы собираются рыцари
всех близлежащих орденов. Приподнимая забра
ло, они вежливо здороваются друг с другом,
интеллигентно ухаживают за дамами. Рубиновые
блики камина играют на сверкающих лезвиях
мечей и копий, составленных в козлы у входа.
Но вот вздрогнуло, испуганно заметалось
пламя свечей. Возле замка послышался шум.
Это явился один из местных рыцарей, изве
стный на всю округу своей невоспитанностью.
Гремя доспехами, словно пустыми бутылками, он
с ходу направился к одной из дам, и, не спросив
разрешения у ее кавалера, пригласил на очеред
ной менуэт.
Тотчас загремела о каменный пол брошен
ная железная перчатка. Двое рыцарей вы
скользнули из замка и на белых конях помча
лись в темную аллею, чтобы там наедине выяс
нить свои отношения. Конфликт носил сугубо
личный характер, и втравливать в него из-за
личной обиды целые рыцарские ордена не имело
смысла.
Умора ведь, не правда ли? Наедине, на ло
шадях...
Комсомольцы совхоза «Половневский» Краснинского района Липецкой области Алексей
и Михаил Моисеевы, Анатолий Батищев, Вяче
слав Куликов и многие другие с презрением осу
ждают окаменелый рыцарский индивидуализм.
Хотя в селе Никольском, куда они приехали на
танцы, у них тоже имел место конфликт наподо
бие рыцарского. Один из аборигенов в местном
клубе из-под самого носа увел у Алексея Мои
сеева на очередной брейк-данс местную Дуль
цинею.

В начале
была обычная
термоядерная
реакция. Потом
вдруг самогон
пошел. Есть
жертвы

Думаете, Моисеев устремился на лошади
в темную аллею выяснять с обидчиком отноше
ния? Как бы не так! Во-первых, где вы найдете
в сельской местности лошадь? А, во-вторых, лич
ные вопросы рыцарского плана у молодых сейчас
модно решать исключительно коллективно. По
просту говоря, деревня на деревню. Поэтому
в данном случае допотопные рыцарские обычаи
были безнадежно посрамлены.
Разгневанный Моисеев примчался домой
в деревню Половнево и завел грузовик, на кото
ром работал водителем. Пока он гонял мотор,
разогревая масло, его брательник Михаил, плот
ник по специальности, пригласил еще одного во
дителя совхоза «Половневский», комсомольца
Анатолия Батищева, съездить с ними в Николь
ское, помочь «разобраться кое с кем», потому
что одного грузовика может .не хватить для всех
желающих участвовать в «деле».

Рисунок О. ТЕСЛЕРА.
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Виктор ПОДКОВА,
специальный корреспондент Крокодила

МЕДВЕЖИЙ УГОЛ
Примерно так переводится с не
нецкого название славного города
Воркута (это для сведения читате
лей). Но нынче живут здесь не мед
веди, а в основном шахтеры (это
для сведения руководителей Минуглепрома СССР). И чем, по-вашему,
товарищи руководители, отличает
ся поднявшийся на-гора шахтер от
поднявшегося из берлоги медве
дя? Нет, не только цветом. Шахтер,
к вашему сведению, живет не в бер
логе, а, как правило, в квартире.
Поэтому хочет отнюдь не берложьей
благоустроенности, но тепла, света
и даже уюта.
Правда, воркутинский шахтер
сильно отличается и от крымской
розы: от холода не вянет. При пяти
десятиградусном морозе, нахохлив
шись, будто полярная сова, пятка
ми вперед передвигается он против
ветра. А с некоторых пор наловчил
ся даже бегать таким хитроумным
способом. Однако, прибежав домой,
он с любовью жмется к отопитель
ной батарее. Но от нее веет равно
душным холодом.
В массе своей воркутинский шах
тер скромен и непритязателен. Как
говорится, знает свое место, то
бишь свой медвежий угол. И он нико
гда бы не осмелился демонстратив
но бегать пятками вперед или обни
маться с холодной батареей, если
б знал, что из-за этого крепко поссо
рятся две высокие инстанции: Минуглепром СССР и Минэнерго СССР.
Впрочем, тут во многом виноват
горисполком Воркуты. Его предсе
датель Н. Морозов, с тревогой за
глядывая в будущее, давно уже
взывает к этим инстанциям:
— Товарищи, помилосердствуй
те, мы тут в Заполярье примерзаем
к отопительным батареям! Наши
две ТЭЦ и одна ЦБК (центральная
водогрейная котельная) уже сейчас
не обеспечивают в домах темпера
туру, необходимую для выживания
человека! Город растет, тепла тре
буется все больше! Товарищи, если
сейчас же не начнете строительство
ЦВК № 2, мы в скором времени нач
нем переселяться в берлоги!
Конечно же, такого возврата
к природе высокие инстанции не
могли позволить. Во-первых, из эко
номических соображений. Природато в тамошней тундре характерна
вечной мерзлотой, ее кайлом не
уколупнешь. Это сколько же трудо
затрат придется на человеко-день,
какова будет сметная стоимость че
ловеко-берлоги и до чего низко па
дут такие важные показатели, как
производительность труда и фондо
отдача?! Во-вторых, если воркутинские жители начнут рыть берлоги,
они перестанут рыть шахты. Нако
нец, и в Минэнерго, и в Минуглепроме слышали, что ныне социальнобытовую сферу надо не тянуть на
зад, а изо всех сил толкать вперед.
Словом, министерства, не теряя
времени, начали энергично подстре
кать друг друга к строительству
ЦВК-2.
Но путем взаимного подстрека
тельства докатились до полного
разногласия. И завязалась между
ними тяжба, очень напоминающая
шахматную игру по переписке. Инте
ресно, что такие игры могут длиться
и год, и два, и несколько пятилеток.
Разыгрывая дебют, партнеры мало
интересуются конечным результа

том, ибо неизвестно, доживут ли они
до эндшпиля.
Матч Минэнерго— Минуглепром
начался письмом первого замести
теля министра энергетики и элек
трификации
СССР
А. Макухина.
Ссылаясь на указания свыше, он
заявил, что Минэнерго никакого от
ношения к строительству ЦВК-2
в городе Воркуте не имеет и иметь
не собирается.
Ответный ход сделал первый за
меститель министра угольной про
мышленности СССР М. Щадов. Он
напомнил, что в другом' указании
функции заказчика возложены имен
но на Минэнерго. А Минуглепром
приходится ему подрядчиком.
Следующий ход сделало Мин
энерго. Оно уличило Минуглепром
в передергивании фактов. Оказыва
ется, в том втором указании речь
идет не о ЦВК-2, а всего лишь о вто
рой очереди ЦВК-1.
Этот ход Минуглепром париро
вал тем, что у него нет ни опыта, ни
возможностей быть заказчиком при
строительстве такого рода объ
ектов.
Тогда Минэнерго...
Но, казалось бы, все это должно
остаться в прошлом. Уж теперь-то,
подхваченные новыми веяниями,
министерства быстро и по-деловому
решат вопрос. Ничего похожего.
В момент написания этих строк ба
талия была в самом разгаре. И ваш
корреспондент с изумлением наблю
дал,
как солидные дяди в ранге
замминистров наскакивают друг на
друга этакими петушками.
Несколько замминистров, в том
числе первых, было втянуто в бу
мажное сражение только из-за воркутинской ЦВК-2. С годами некоторые
ушли на пенсию, другие... К примеру,
М. Щадов стал министром угольной
промышленности СССР.
А дело, к сожалению, так и ни
с места...
Воркута — Москва.
Поэтому у Крокодила

М. И. ЩАДОВУ, министру
угольной промышленности
СССР
' А. И. МАЙОРЦУ, мини
стру энергетики и электри
фикации СССР:
— Уважаемые
Михаил
Иванович и Анатолий Ива
нович! Когда наконец рабо
тающие в холодной Ворку
те ваши же шахтеры, энер
гетики, строители будут
жить в теплых квартирах?

Цена

Рисунок М. СКОБЕЛЕВА.

ТОВАРИЩ !
Не БОЙСЯ!

Работает
до 12 ночи

я тоже И Д У

в НОЧНУЮ смену!

Рисунок А. СЕМЕНОВА.

- Давайте, коллеги,
послушаем мнение
"лестницы"!

НА УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Рисунок А. ОСТРОМЕНЦКОГО.

^J Г» ) Л У Х ^ ы л н е в о о б Р а з и м о Д ик > и в н е г о отчаянно
• л р ^ не хотелось верить. Но жил много лет назад
^ ^ \Jj очень умный человек Георг Бартольд Нибур.
^^-У
Выдающийся историк, он считал: любой
источник несет позитивную информацию, задача
лишь в том, чтобы отделить плевелы домыслов от
зерен истины, и тогда вы явите миру чистый факт.
И мы поступим согласно учению Нибура.
Итак, перевалив четыре часовых пояса, Москвы
достиг слух. Он был рожден за Полярным кругом, на
берегу великой реки Енисей, в городе Игарка. Слух
извещал: в Игарке свила гнездо преступная группа,
а «паханом» в ней значится прокурор. Он, естествен
но, в подворотнях не стоит, граждан из мехов не
вытряхивает, он обеспечивает юридическую сторону
делишек, а также наводит ужас на хозяйственников
своими полномочиями. Но при всей своей значимо
сти прокурор в шайке лицо все же не заглавное. Над
ним стоит- «большуха», красавица-прокурорша из
крайцентра, мадам, так сказать, Вонг всея Сибири.
Банда обладает громадными суммами денег, имеет
обширнейшие связи, что подтверждает такой факт:
милиция взяла жуликов с поличным, но вот уже
полгода как краевая прокуратура — все куплено! —
не дает делу ход. Два человека сгинули без следа,
но надежда найти их есть, так как в вечной мерзлоте
тела могут храниться вечно.
Вот в такой упаковке слух достиг столицы.
...Едва ль не по-пластунски, с подветренной сто
роны проник автор в Игарку.
И вот что было выяснено.
7 августа прошлого года в БХСС Игарского ГУВД
поступило заявление от старшего ревизора «Крайрыболовпотребсоюза» А. Березикова. Ревизор сооб
щал: в Игарском рыбкоопе им выявлены злоупотреб
ления служебным положением и незаконные выпла
ты крупных сумм шабашникам, которыми верховодит
некий Бакшеев. Бригада, надо отдать ей должное,
работала, что называется, от гимна до гимна, по
ставила крепкие склады в шлакобетонном исполне
нии, но, подчеркивал Березиков, многие работы ве
лись с привлечением техники сторонних игарских
организаций, а оплачены эти работы как рукодель
ные. Использовать машины или нет— это дело под
рядчика. Привлекайте гребущий, копающий, перево
зящий механизм, но оплачивайте из своего кошель
ка, так как вы на подряде. А техника, выделял
Березиков, была оплачена из бумажника рыбкоопа.
Второе: путем не такой уж и сложной манипуляции
с северным коэффициентом в 1983—1985 годах:
строители незаконно получили 26 442 рубля.
Но уникальное. было впереди. Уполномоченный
БХСС А. Третьяков, знакомясь с каждым отдельным
членом бригады, выяснил: в бригаде во время отпу
ска подрабатывал прокурор Кировского района Крас
ноярска Н. Кубарев *. Прикурив беломорину другим
концом, Третьяков стал вникать дальше. И когда
вник настолько, что познакомился и с семейным
положением шабашников, еще один сюрприз поджи
дал уполномоченного: бригадир шабашников Бакше
ев оказался мужем заместителя прокурора Киров
ского района Красноярска Н. Петровой.
' За дискредитацию прокурорского звания Н. Кубарев освобо
жден от занимаемой должности.

В расстроенных чувствах вышел Третьяков из
здания ГУВД. Страшные мысли посетили старшего
лейтенанта: вот оно! Дошло! Докатилось из теплолю
бивой Сицилии в вечномерзлотные места Сибири...
Вот он, альянс правосудия с преступной средой!
Но, глотая снег, заглушил в себе вспыхнувшие
подозрения Третьяков, занялся сбором докумен
тов, опросом граждан, которые работали на механиз
мах в бригаде шабашников. Затем соскладировал
документы и показания в два весомых тома.
Выплата денег шабашникам за сезон-86 была
задержана до выяснения всех тонкостей дела. Само
дело ушло в прокуратуру края.

Ю. КАЗАНЦЕВ,
специальный корреспондент
Крокодила

Прошло томительных полгода. За это время бри
гадир шабашников Бакшеев врезал по оперуполно
моченному Третьякову серией жалоб одна страшнее
другой. В них были и произвол, и некомпетентность,
и даже угроза расстрелом со стороны Третьякова —
все было в письмах, отправленных Бакшеевым
в Прокуратуру СССР, начальнику УВД Красноярско
го края, прокурору края, первому секретарю крайко
ма партии... Кроме обвинений, очень доказательно,
с привлечением передовиц центральных газет, в жа
лобах говорилось об огромных пользах отечеству от
шабашников...
— Да кто ж против сезонных рабочих!— вскри
чал полным голосом ревизор Березиков, когда мы
с ним встретились.— Пусть приезжают, пусть трудят
ся, пусть зарабатывают! Но бакшеевцы работали
нечисто! В коопе вообще нечисто, и я могу это
доказать, если мне это дадут сделать.
— Так кто же вам мешает? — удивился автор.
— Мое руководство — «Крайрыболовпотребсоюз», оно в Красноярске. Полгода назад, когда я об
ратился в БХСС, я поднял мизер недостатков, а их
много больше. Если это не так, то я готов нести
уголовную ответственность как клеветник.
— А давайте-ка позвоним в Красноярск, выпро
сим для вас разрешение,— предложил автор.— Ду
маю, пойдут навстречу.
И мы позвонили в Красноярск. Заместитель
председателя правления «Крайрыболовпотребсоюза» А. Бабашкина категорически запретила зани
маться коопом Игарки.
— Пусть срочно вылетает из города!— резко
сказала А. Бабашкина.— Мы пришлем других реви
зоров.
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— Ну, вот и пришел конец моей «СОБАЧЬЕЙ
ЖИЗНИ»,— облегченно вздохнул Синицкий-младший, поглядев на присмиревшего у его кресла
лохматого Джима.— Скучно, небось, без друзей?
Но что поделаешь, пришлось им возвратиться
к своим хозяевам: Джеку— к Валере, а Максу —
к Вадиму. А если дорогие наши читатели еще
помнят и «О ПТИЧКАХ», то я рад сообщить, что
пернатые тоже благополучно возвратились на
свои законные места. Вот как они расположились
в вольере, посмотрите:
<
Ну, а мы вернемся к нашим баранам. Прие
хавший как нельзя более кстати из пионерлаге
ря Гена, мой юный сосед и матерый стенгазетчик, принес мне пару весьма любопытных задач,
придуманных им во время долгих «тихих часов».
Предлагаю ознакомиться:
ОТЦЫ И ДЕТИ
Рядом с нашим домом есть английская спец
школа. Учатся в ней шесть моих приятелей.

— Вот видите! — развел руками Березиков.—
Что хотите, то и думайте.
При всей очевидности происходящего все ж зуди
ле сомнение: а вдруг старший лейтенант Третьяков
и ревизор Березиков драматизируют события? Мо
жет, оттого и нет движения документам в краевой
прокуратуре, что нет состава преступления в делах
бригады Бакшеева? Зайдем-ка в кооп, что скажут
там.
— Мы что, разве оплачивали технику у шабашни
ков? — переспросил, адресуясь к своему заместите
лю по строительству А. Суркову, председатель рыб
коопа Г. Попов.
Сурков хмыкнул и ответил, что оплачивали, и не
раз. Потом добавил: когда он, Сурков, сказал брига
диру Бакшееву: хватит врать, приписывать,— то Бак
шеев ответил, что вышибет его, Суркова, за Поляр
ный круг, если Сурков еще раз вякнет,— вот в какой
силе был бригадир! И наглость эта объяснима.
В бригаде Бакшеева работал... сын председателя
коопа Г. Попова.
Теперь, когда события изложены, надеюсь, без
перетяга и объективно, сличая слух с тем, что про
изошло в Игарке действительно, мы видим — многое
совпадает! Прокурор и прокурорша в нашей истории
есть; крупные суммы денег наличествуют; материа
лы, собранные БХСС на бригаду Бакшеева, лежат
в прокуратуре края, и что будет дальше — полная
неясность.
А уже непосредственно в Игарке автору нашепта
ли: краевая прокуратура— задушевная подруга
«Крайрыболовпотребсоюза», и что затяжка этой
истории не просто так, не случайность. Этот потребпрокурорский альянс Третьякову башку-то свернет,
допрыгается Третьяков. Ему бы, пока не поздно,
облачиться в парадный мундир, вылететь в крайцентр, где, вставши во фрунт, принести свои извине
ния Бакшееву, его жене, зампрокурора, за ущемле
ние чести их и достоинства. Нелишне Третьякову
дать зарок: отныне и навсегда контролировать рабо
ту девушек-продавцов. Только их! И ошибок у них изза незнания тайных пружин торговли тьма-тьмущая,
и, если что, никто, кроме родителей, на защиту
девочек не восстанет. С такой жизненной установкой
доживет Третьяков до пенсии беспроблемно, уйдет
на отдых таким здоровым, что, заставь служить еще
четверть века, отломает и этот срок.
Но Третьяков в Красноярск не летит, активности
не проявляет.
Поскольку прокуратура материалам на Бакшеева
ходу не дает и не объясняет почему, Бакшеев лупит
по Третьякову жалобами, а консультант у бригадира
классный и при нем безотлучно жена.
И, конечно, опять же слухи, бросающие дегтяр
ную тень на всю краевую прокуратуру.
— Так разве прокурор даст прокурора в обиду?
— Рука руку моет, обе белы живут!
— Все адамовы детки, все на грехи падки!
— Ворон ворону...
— Как же быть? — обратился автор к прокурору
края Г. Елизарьеву.
Разговор состоялся в пятницу, 20 марта.
В понедельник, 23 марта, по бригаде Бакшеева
было возбуждено уголовное дело.

1. Все они из разных классов — от 5-го до 10го. 2. Сын директора гостиницы старше Васи. 3.
Сына замминистра, который старше Вани, приво
зят к первому уроку на «Чайке»,- так как он
живет очень далеко. 4. Пашу тоже привозят на
машине, но он просит папу останавливаться за
углом школы, так как очень стесняется горбато
го «Запорожца» — ведь всех ребят из его 6-го
«А» привозят в худшем случае на «Жигулях». 5.
А вот сын директора гостиницы и Саша ходят
в школу пешком, но, как они поясняют, не пото
му, что у их родителей нет автомобилей, а пото
му что живут рядом со школой. 6. Ваня старше
сына начальника главка, но моложе сына дирек
тора завода. 7. Семиклассника и сына директора
завода привозят на «Волгах». 8. Лучшие видео
ролики у Толи: его отец— директор завода —
часто бывает за границей. 9. Папа пятиклассни
ка хотя и не бывает за границей, но человек
гордый, и поэтому его сын носит только «фирму».
10. Сын директора завода не старший из ребят.
11. Васю и восьмиклассника объединяет любовь
к тяжелому року, впрочем, тяжелый рок любит
и сын заведующего базой. 12. Сын завсекцией
гастронома, десятиклассник и Паша коллекцио
нируют значки. 13. Ваня и сын директора гости
ницы собираются после школы на юридический
факультет. 14. Боря этой весной отчаянно влю
бился, а сын заведующего базой, который на два
года старше сына завсекцией гастронома, еще ни
разу влюблен не был.
Определите, в каких классах учатся мальчи
ки, кто их папы. Задачу эту надо решать быстро,
так как начальные условия могут вскоре изме
ниться, устареть, и тогда задача потеряет
смысл.

Игарка — Красноярск.

Что и говорить, у всех свои привычки. Вот,
например, шесть коз — самые обычные, пасутся
себе в тенечке, не перегреваются. А седьмая,
коза Дереза, так и норовит выскочить на солнце
пек. Именно ее тень оказалась в левом верхнем
углу картинки. Полагаю, что по этой тени вам
и удастся отыскать строптивицу.

Е. МИЛУТКА. С П О Р Т К Р О К О Д И Л И Н К И
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снова — в который уж раз! — судейская колле
гия вынуждена сделать признание: до недавней
поры она всячески отлынивала от исполнения своих
прямых служебных обязанностей. Не хотелось ей,
понимаете ли, быть сдержанной, педантичной, бес
страстной или, того хлестче, строгой, не хотелось
париться в отутюженных белых одеждах, не хотелось
подчиняться жестким регламентам и блюсти бомондские манеры. А хотелось раскрепощенно болеть
за сильных и за слабых поэтов-марафонцев, помогая
им исключительно словом, ибо в данном случае оно
же и дело.
Все эти безудержные и безумные хотения обуяли судейскую коллегию сразу после
погружения в бурный поток откликов, в которых читатели пылко одобряют решение Кроко
дила продолжить массовое творческое состязание любителей сатирической поэзии. «Очень
рад возобновлению наших заочных встреч,— пишет Юрий Васильевич Андреев из Семипала
тинска.— Молодец минчанин Л. Фугалевич (см. № 9): он сумел выразить те добрые чувства,
что мы все к вам питаем». «Было очень приятно узнать, что наш дорогой «Крокодил» решил
продолжить подход на Парнас,— вторит ему москвичка Е. Н. Глевицкая и с улыбчивой
патетикой заключает: — Я всегда говорила: Крокодил — Человек!»
Освеженная этим ласкающим глаз оценочным потоком, судейская коллегия, от природы
ужасно впечатлительная, и вознамерилась было хоть на времечко перекочевать в болельщицкий стан, где многое дозволено по части чувствоизъявлений. Да успела спохватиться: нынче
за манкирование обязанностями могут и не выбрать на должность! Поэтому судейская
коллегия при полном параде сделала «Бах!» точно в срок, отправив поэтов-бегунов по трем
новым сатирическим маршрутам. КОСНОСТЬ, НЕТРУДОВЫЕ ДОХОДЫ, СКВЕРНОЕ КАЧЕ-

СТВО ПРОДУКЦИИ — вот что подлежит теперь разо
блачению и безжалостному осмеянию в турнире
«Трусцой на Парнас!».
Отрадно, что марафонцы не сбились в кучу и не
«зациклились» на какой-то одной нашей обществен
ной беде. Первая сатирическая волна, поднятая
двумя тысячами поэтов (именно таково количество
участников соревнования на 1-м этапе), устремилась
по всем намеченным руслам практически с одинако
вым напором.
Отмечая первые, пока, правда, еще не сногсши
бательные успехи восходителей на Парнас, судей
ская коллегия, избалованная вулканической активностью участников предыдущего, спортив
ного турнира, выражает некоторое свое разочарование отсутствием таковой на сегодняшний
день. Разве вас, возлюбленный наш читатель, никогда не доводили до отчаяния бюрократи
ческой круговертью? Разве обходили вас своим ястребиным вниманием спекулянты, взяточ
ники и прочие махинаторы? Разве не расстреливали в упор ваши нервные клетки изготовители
изъянного ширпотреба?.. Ну, а если все это бывало, чего же вы медлите?! Распишите
в язвительной сатире те неприглядные явления, с которыми вам или вашим знакомым"
приходилось сталкиваться. А помянете при том реальные имена и адреса — глядишь, выве
дем сообща на чистую воду изрядное число носителей социального зла. Игра, то бишь турнир,
как видите, стоит свеч. Ждем вспышки вашей активности, Читатель!
Напоминаем, что стихи, присланные на 1-й этап соревнования, рассматривались до
1 июня, на 2-й ждем их до 1 сентября, на 3-й до 1 ноября. (Подробнее условия турнира
изложены в № 9.) Еще раз просим отправлять стихи не в конвертах, а на ОТКРЫТКАХ, причем
каждую сатиру — на отдельной; писать свои фамилии, профессии и адреса РАЗБОРЧИВО.

1-й ЭТАП

КАЧЕСТВО
ПРОДУКЦИИ

ПОСВЯЩЕНИЯ
Артемовской фабрике
"Молодежная"
Постирали распашонку
С ярким вышитым мышонком.
Но расплакалась малышка:
— Мышка где?
— Слиняла мышка!
Е. Бурцева,
молодая мама,
г. Владивосток.

Минскому обувному производствен
ному объединению «Луч». Цель —
увидеть наконец обувь, которую
можно носить.
Обувь минской фирмы «Луч»,
больше ноги нам не мучь!
Лучше топать босиком,
чем в изделии таком!
Н. Некрасова,
машинистка,
г. Минск.
•

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗВОНОК
Нальчикскому заводу
полупроводниковых
приборов
Заливался десять дней
Трелью соловьиного,
На одиннадцатый спел
Песню лебединую.
Ю. Григорьевский,
преподаватель музыки,
г. Ивано-Франковск.

Мы очень часто получаем трак
торные узлы из обменного фонда
с явным браком.
Деталь, едва на складе взяв,
в сердцах покроешь
словом бранным.
Механизаторский состав
обменный фонд зовет обманным!
А. Поляков,
тракторист,
Курская обл.

СТРОИТЕЛЬ-БРАКОДЕЛ
Нет, перестройке он не враг,
Встал за нее горою,
Решив: «Построю кое-как,
Не примут— перестрою!»
Ю. Тульчинский,
инженер-теплоэнергетик,
г. Киев.
Хотя в народе говорится,
Что дело мастера боится,
Но знаем мы: боится дело
Не мастера, а бракодела.
М. Жуков, строгальщик
ПО «Одесхолодмаш»,
г. Одесса.

НЕТРУДОВЫЕ ДОХОДЫ

ЭПИТАФИЯ
«Прохожий! Здесь покоится рука,
Которая брала, хватала, рвала,
Тащила, что могла...
Пока
Под этот камень не попала».
В. Лобань,
инженер-механик,
г. Вильнюс.

С пенсионеркой Н., пытавшейся на деле
По мере сил своих включиться в ИТД.
С пристрастием вели беседы в финотделе,
Бэхээсэс, прокуратуре и т.д.
А. Веснин,
агроном-садовод,
г. Мелитополь.

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Пришел он с просьбой в сотый раз.
«Тут надо ж дать!» — ему сказали.
«Я много ждал»,— он подал глас.
И услыхал: «Кому вы дали?!»
А. Поляков,
полковник в отставке,
г. Москва.

Он жил спокойно, с совестью в согласье.
ВДРУГ — ускоренье, гласность, новый путь!
Пока идет вся эта катавасия,
Хотел бы он забыться и заснуть.
А. Савенков,
электрослесарь,
п. Гастелло, Магаданская обл.

«Мне с апельсинами морока,—
В жилетку плакался Назар,—
Устал срезать клеймо «Марокко»,
Готовя фрукты на базар...»
Н. Гороженский,
электросварщик,
г. Ленинград.

КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО

Поломан кран, у пресса стресс.
За всех стараются носилки.
Недомогает здесь прогресс.
Зато живучи прогрессивки.

Есть больницы, где без дара
Можно изувечиться:
Кто там лечится задаром,
Только даром лечится!
А. Осипов, инженер,
г. Днепропетровск.
Один Хваттабыч свой кувшин
Забил валютой до упора.
«Но где мне жить?..»
Об этом джинн
Уведомлен был приговором.
А. Купиченко,
музыкант оркестра,
г. Ленинград.
Я — охранник. Много лет
От меня пощады нет
Несунам, что в проходной
Не поделятся со мной!
Янусь Малец,
слесарь и филолог,
сочетаю в себе то и то,
что весьма сложно,
но полезно, г. Минск.

Р. Ефимов,
сотрудник районной
газеты «Ударный труд»,
п. Прямицыно, Курская обл.

КОСНОСТЬ
Если бы по совести да по правде ленинской
Строили мы новую нашу с вами жизнь,
То людишки косные с мозговою леностью
В нашей жизни праведной все б перевелись.
В. Гласный, рабочий,
ст. Калниболотская,
Краснодарский
край.
Один министр — поборник празднословья —
Был снят по состоянию здоровья.
Когда такой «больной» поста лишается,
Здоровье у народа улучшается!
Л. Комарова,
студентка Пермского
госуниверситета, г. Пермь.

БЮРОКРАТАМ
Каждый день, каждый час — заседанья у вас,
Все выносите вы резолюции.
Но напрасно, увы,— стало ясно, что вы
Тупиковая ветвь эволюции.
В. Васильев,
инженер, г. Миасс.

«СОЦСОРЕВНОВАНИЕ»
Ваша
Наша
Ваша
Наша

цифра высока.
цифра — выше.
взята с потолка,
взята с крыши!
В. Яцына, г. Харьков.
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КВК «КУРОРТНЫЙ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Совокупность всех музыкальных партий вечернего кон
церта цикад. 8. Чувство, охватывающее курортника в дождь. 9. Не очень сладкое
блюдо, подаваемое в курортном общепите на сладкое. 12. Наречие, которым монах
отвечает на вопрос: «Как ты вел себя на курорте?» 14. Месяц курортного сезона,
именуемого одним из видов текстиля. 15. Числительное, которым обозначает муж
чина на курорте свое семейное положение. 16. Дворец — в представлении «дикаря»,
снявшего угол в курятнике. 17. Жидкая часть акватории (лат.). 18. Колеснорельсовая увертюра к летнему отдыху. 20. Концертная деятельность бригады
эстрадников, вылетевших подзаработать на курорт (разг.). 22. Противоударный
головной убор (солнечн.). 23. Ягода, которая в июне кусается. 24. Человек, пропи
савшийся в курортной местности. 25. Обстановка в отделе, когда начальник на
курорте. 27. Самая дефицитная деталь автоматов с газировкой. 28.Состояние
отдыхающего, нашедшего на пляже свободный топчан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обстановка в доме накануне отъезда на курорт. 2. Вулкан
в Европе, которому уподобляется жена, когда муж вызывается научить плавать
соседку по пляжу. 3. Обиходное название нагоняя, который получает муж, не
писавший и не звонивший с курорта. 4. Наименование основного вида жилья
«дикарей» на курорте (строит.). 6. Человек, весь отпуск на море дувшийся в префе
ранс (груб.). 7. Часто употребляемая оценка художественных достоинств кинофиль
мов, привозимых в дома отдыха (ботан.). 10. Муж, загнавший жену в холодное море
и не решающийся пойти вслед за ней. 11. Частник, заламывающий за жилье дикие
цены (простореч.). 13. Технологическая операция, которую, можно подумать,
прошел густо загоревший, прокопченный и просоленный отдыхающий (корабельн.). 14. Молодежное обращение к хорошей знакомой — в том числе и на
курорте. 19. Часть женской обуви, при отсутствии которой для мужа — всегда
курорт. 20. Минерал, цвет которого будит воспоминание о море. 21. Прибытие
поезда с юга точно по расписанию. 22. Обстановка в коллективе отдыхающих,
плохое состояние которой отрицательно влияет на здоровье даже на климатиче
ском курорте. 26. Город на берегу моря, куда греки приезжали не отдыхать (лит.).
27. Ощущение, с которым поиздержавшийся «дикарь» поедает консервы «Кильки
в томате».
Составил Евг. О Б У Х О В .

Александра ПАХМУТОВА. Николай ДОБРОНРАВОВ
Отличные песни они создают!
К а к б ы л о б ы т и х о б е з них на э с т р а д е !
Их с л у ш а ю т , с м о т р я т , ч и т а ю т , поют...
Причина у с п е х а — в семейном подряде!
Павел ХМАРА.

Дружеский шарж И. ЛОСОСИНОВА.

«Главному инженеру ПОПАТ
от слесаря Цыганкова А. И.
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
Я, Цыганков А. И., отказал
ся выполнить распоряжение
начальника участка по неизве
стной мне причине.
29.04.87. Цыганков».

*_з

*"№

Прислал С.Говорков,
г. Новосибирск.

(Ценник
тунца).
Прислала
Н. Шеховцова,
г. Астрахань.

ИЛИ Об]

«На ярмарке будет органи
зован аукцион. Покупателю,
купившему вещь в секции това
ров,
пользующихся слабым
спросом, дается жетон на при
обретение товара повышенного
спроса. Чем выше стоимость
купленного вами товара, тем
выше стоимость товара повы
шенного спроса, который вы
можете приобрести».
(Объявление
Юрюзанского горторга).
Прислал В. Федоров,
Челябинская область.

«Больных в 7 часов утра за
капывать всех!»
Объявление
в глазном отделении
Прислал
Барнаульской горбольницы.
А. Беликов,
г. Рославль.
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Прислали пациенты
палаты № 13, г. Барнаул.

ОТВЕТЫ НА КВК, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 20
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Розан. 6. Прейскурант. 10. Бормашина. 12. Эфир. 13. Вилы. 15. Гранд.
18. Трын. 19. Тара. 20. Тролль. 21.Атольо. 22. Йети. 24. Ринг. 25. «Арома». 26. Киже. 27. Купе.
28. Распутица. 31. Десятиборье. 34. Топор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бокс. 2. Табу. 4. Сено. 5. Каин. 7. Клапан. 8. Инфантилизм. 9. Иглотерапия.
10. Браконьер. 11. Автолавка. 14. Орфей. 15. Галка. 16. Детка. 17, Принц. 23. Ходули. 29. Аист.
30. Царь. 32. Трос. 33. Блок.

r= разных

ШИРЯТ.

КРОКОДИЛ

Румен БЕЛЧЕВ (Болгария)

i

ВРЕМЯ
ВОКРУГ НАС
Мне кажутся смешными рассуждения фантастов
о машине времени. Мое семейство уже давно обращается
со временем свободно.
Может быть, это звучит нескромно, но наибольших успе
хов достиг я. По одним планам я работаю уже в 1988 году,
а по другим, до корректировки,— еще не закончил 1985-й.
Зарплату за этот месяц я получу только в следующем.
В январе я плачу за электричество, которое мы израс
ходовали еще в августе, но зато за телефон плачу за три
месяца вперед.
Зимой я плаваю в бассейне, а летом занимаюсь альпи
низмом и поднимаюсь на снежные вершины.
Жена купила дубленку, за которую мы теперь распла-

тимся только через три года, когда она ее уже носить не
будет.
Сын— наоборот, остался в пятом классе на второй
год. Но смотрит фильмы, которые детям до шестнадцати
смотреть не рекомендуется.
У времени нет от меня тайн.
Знаю, через сколько лет смогу купить машину и когда
подойдет очередь на жилье.
Знаю также, что обещания, которые мне дали в про
шлом году, исполнятся не в нынешнем, а только через
несколько лет.
Сами видите, что время для моего семейства течет из
прошлого в будущее и обратно. И мы плаваем в нем, как
рыбы в воде.
Вот только одно меня смущает. В грамматике столько
времен... Мы уже жили в будущем, в прошедшем совершен
ном и несовершенном, освоили еще одно интересное
время — будущее в прошедшем.
Но иногда так хочется пожить в обыкновенном на
стоящем...
Перевел И. ИЛИНГИН.

Анатоль ПОТЕМКОВСКИЙ
(Польша)

РОКОВАЯ
ОШИБКА
Кто-то позвонил в дверь. Пани Соловейчик
вздрогнула.
— О, боже! — воскликнула она.— Еще
даже не накрыт стол.
Ситуация была неловкая. Некий пан Ген
рик обещал прийти между пятью и шестью.
Уже пять, а мы не готовы к принятию гостя.
— Отворите,— застонала пани Соловей
чик и скрылась в ванной.— И бросьте мне то
выглаженное платье, которое лежит на спинке
кресла.
Паташоньская кинулась за платьем. Бес
пальчик еткрыл дверь.
Вошел дядя Кораблевич.
— Это только дядя! — крикнула Пата
шоньская.
Пани Соловейчик вышла из ванной, пута
ясь в длиннополом халате.
— Здравствуй, дядя! — сказала она.—
Садись, где тебе удобнее.— И стала перед
зеркалом поправлять прическу.— Сейчас
должен кое-кто прийти... по очень важному
делу.
Дуайен семьи дядя Кораблевич плюхнул
ся в кресло.
Дамы начали накрывать на стол. Беспапьчик расставил бутылки.
— У тебя в ужасном виде ногти,— сказала
Паташоньская,— где лак?
— В ванной,— сказала пани Соловейчик.—
Я совсем потеряла голову от спешки. С та
ким трудом упросила его зайти к нам, хотя бы
ненадолго, а мы не готовы.
Паташоньская заметалась по комнате,
пани Соловейчик судорожно мазала ногти ла
ком. Ацетон куда-то задевался, и красная
капля чуть не упала на замшевые туфли пани
Соловейчик.
Наконец все было готово. И тут с лестницы
послышалась какая-то возня. Дядя Корабле
вич, который до этого незаметно вышел поку
рить на лестничную площадку, вернулся
в комнату. Он был явно доволен собой.
— Какой-то подозрительный тип с полной
сумкой дамских тряпок пытался пройти
к нам,— сказал он, отряхивая руки.— Я его
спустил с лестницы...
— Это же пан Генрик! — воскликнула пани
Соловейчик, заламывая руки.— Он обещал
принести кое-что самое модное!
Дядя с недоумением посмотрел на пле
мянницу.
— Грязный фарцовщик!— брезгливо ска
зал он.
Пани Соловейчик с ужасом посмотрела нэ
дядю.
— Незаменимая личность!— простонала
она.
Они не могли понять друг друга.
Их разделяла пропасть в мировоззрениях.
Авторизованный перевод
Н. ЛАБКОВСКОГО.

— Извините, что я запоздал,
но я никак не мог найти место,
чтобы поставить машину...
«Хамар арбейдербладет», Норвегия.

— Т ы опять з а д е р ж а л с я из-за
своей дурацкой лотереи?
«Лудаш Мати», Венгрия.
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«Санди миррор», Австралия.

Слова, слова...
Не делайте дубинки из древа

познания!

Афоризм, который никто не услышал.

Рожденные ползать часто идут в

птицеловы.

Бельгийский орнитолог Э. Восарат.

Как это деньги — зло, если на них можно приобрести
добро?!
Трюизм владельцев движимого и недвижимого имущества.

Зачем петь с чужого голоса, когда можно просто
поставить фонограмму?
Из монолога известной шведской певицы А. П.

Чтобы хозяйка
приручить.
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Прорубил окно в мир иной.
Из эпитафии.
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ШЪЕКГиВЫ
I

фотоконкурс
КРОКОДИЛА

Название конкурса придумал
Алексей БЛИЙ^ЙКОВ
(г. Благовещенск)

— Вы последний?

Я за вами.

Фото П. МАНТАШЬЯНА, г. Черкесск

Фото Ф. ДОСТАЛА, г. Прага.

ПО КИРПИЧИКУ...

Фото В. ДАВЫДОВА, г. Ленинград.

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Фото И. ВАКУЛИЧА,
Брестская область.

НАУЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРУДА
Фото Н. СЛОБОДИНОЙ,
г. Таллин.

СО
О.

ЭМАНСИПАЦИЯ

I

Фото И. ТЕБЛЯШКИНА, г. Канск.
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