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Эй!
Закрываем!
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РИСУЕТ ДЖЕРРИ
У нас в гостях — американский
карикатурист Дж. Робинсон
стр. Н—9.
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Вернувшиеся с теплого юга курортники рассказывают, что цены
на виноград на тамошних рынках взвинтились невероятно.
Что стряслось? Почему подорожал виноград а благословенных
виноградных краях? Каковы тайные пружины сдирания трех шкур
с беззащитного курортного покупателя?
А тайна проста, как виноградная косточка. После известного
Указа о борьбе с пьянством и алкоголизмом многие виноградарские
хозяйства принялись активно бороться с виноградной лозой,
полагая, что именно а ней пригрелся зеленый змий. И так они
а этой беззаветной борьбе преуспели, что вырубили под корень
сотни тысяч гектаров виноградников. Неудивительно, что ча
стники, почуяв отсутствие конкурента, тут же подняли цены.
Правда, взамен винных сортов руководители хозяйств и агропромов клятвенно обязались посадить другие — столовые сорта
винограда. Но тут стало выясняться, что сажать-то нечего. Сажен
цев нет. Увы, весьма знакомая картина: сперва махом, без оглядки
разрушается старое, чтобы строить новое, а потом обнаруживает
ся, что не из чего или некому строить...
В чем причины дефицита саженцев, рассказывает напечатанное
ниже письмо нашего читателя— ученого из Симферополя
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ВИНОГРАДНЫЙ
17 М И Л Л И О Н О В
Виноград сажать — жизнь украшать,
гласит народная мудрость. Т о ч « с , гла
сила. Теперь помалкивает
Известное постановление o.tupU
с пьянством и алкоголизмом некоторы
ми руководителями понято кач боевой
клич к непримиримой схватке; с вино
градарством— традиционной дяя юж
ных областей отраслью народного хо
зяйства. Да, из винограда делают вино,
но разве только вино? А виноградный
сок? А виноградный сахар? А разве сто
ловый виноград кому-нибудь повредил?
Виноград— целебная ягода, в которой
сконцентрированы жизненно важные
для человека органические и мине
ральные вещества, витамины и микро
элементы. Еще И. В. Мичурин писал:
«Из всех культурных полезных расте
ний виноградная лоза занимает самое
видное место».
В 50-х годах был выдвинут весьма
полезный лозунг: «Превратим Крым
в область садов и виноградников1- Сле
дуя этому призыву, хозяйства стали
завозить виноградную лозу из Молда
вии, Средней Азии и других мест. Да
вот беда: вместе с лозой завезли
страшного вредителя — виноградную
тлю филлоксеру, которая поражвет
корневую систему. К 70-м годам филло
ксера существенно подорвала экономи
ку Крыма, нанесла значительный вред
виноградникам.
Что было делать? Стали закупать
саженцы за границей, что стоило колос
сальных денег.
Чтобы избавить Украину и другие
районы страны от импорта саженцев
и обеспечить посадки безвирусным
и оздоровленным посадочным матери
алом, в 1975 году было решено создать
в Джанкойском районе на базе совхоза
«Изумрудный» большой прививочный
комплекс. Его проектная мощность—
20 миллионов привитых селекционных
саженцев в год. При комплексе должен
был быть построен поселок на 10 ты
сяч человек, а также создано профтех
училище на 670 учащихся. На реализа
цию этого солидного проекта выделя
лось 25 миллионов рублей.
Все бы хорошо, но... Но решили
сэкономить. Ассигнования урезали до
17 миллионов. А на чем сэкономили? Ну
конечно, на жилье и других объектах
соцкультбыта. Всв построили, кроме
поселка. А раз нет жилья, то нет и ра
бочей силы.
Что только нв делали крымские ру
ководители, чтобы хоть как-то решить
проблему
дефицита
рабочих рук
в «Изумрудном»! И шабашников нани
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мали, и объединили комплекс с сосед
ним совхозом
«Новоджанкойский»,
и постарались упростить до предела
технологию выращивания саженцев,
и директоров хозяйства меняли, да
все напрасно. За ВОСЕМЬ лет суще
ствования комплекса «Изумрудный»
здесь не было получено НИ ОДНОГО
безвирусного саженца. Хозяйство при
носит одни лишь убытки.
А виноградари Крыма, не получив
оздоровленного посадочного матери
ала, засаживают виноградники, как
правило, малоценными сортами.
В апреле этого года на комплекс
приехала группа американских специа
листов в сопровождении представите
ля Госагропрома СССР А. П. Титова.
Американцы собираются переоборудо
вать один из корпусов комплекса в за
вод по производству концентрирован
ных соков на основе американской тех
нологии и оборудования. И сейчас
строительство идет полным ходом. Все
это, вероятно, хорошо, и такое совет
ско-американское сотрудничество сле
дует всячески приветствовать. Однако
поелв изъятия этого одного корпуса
теряет вообще всякий смысл приви
вочный комплекс. Он не будет в
состоянии делать даже те 5 миллио
нов прививок (одна четвертая часть
мощности!), которые ему сейчас плани
руются.
А ведь уже много лет оборудование
и механизмы, которыми оснащен ком
плекс, стоят без дала и ржавеют, зда
ние ПТУ используется не по назначе
нию, подготовка виноградарей и садо
водов нв ведется. Спрашивается: за
чем затратили 17 миллионов народных
рублей?
В печати уже говорилось о массовых
вырубках виноградников в различных
регионах страны, что наносит нам непо
правимый экономический ущерб. А те
перь и зто...
Совесть специалиста и гражданина
не позволяет не высказать свою точку
зрения на сложившуюся ситуацию
с виноградарством. Мне больно смо
треть на медленную гибель прививоч
ного комплекса совхоза-завода «Изум
рудный», который может постигнуть
участь совхоза «Родниковый» Симфе
ропольского района, превращенного
в какой-то склад
А. ПОЛОЖЕНЦЕВ,
ст. научный сотрудник
кафедры виноградарства
Крымского сельхозинститута.

г. Симферополь.

Рисунок В. ПОЛУХИНА.

повалу
ПО ВОЛЕ ВОЛН.
Сначала был фельетон «Авось- (№12).
О том, как на столичном заводе «Микрома
шина» вводили госприемку. Выявилось, что
завод, доселв весьма благополучный в систе
ме Минлеглищемаша, гнал, оказывается, от
нюдь не благополучную продукцию, а попро
сту настоящий брак. Но до поры все это ему
сходило: родной OTK привычно брак пропу
скал, план выполнялся, премии шли, и все
было в ажуре. С соответствующим настрое
нием заводчане отнеслись и к госприемке —
авось сойдет!.. Однако не сошло. Госприем
щики попались принципиальные: в январе
приняли с первого предъявления лишь
меньше половины всех изготовленных элек
тробритв, фенов, кофемолок. Остальное —
брак... Но никто из бракоделов материально
не пострадал: дирекция всем «дотянула» до
средней зарплаты... Об этом и был фельетон.
Потом, как принято," пришел официаль
ный ответ, признавший критику правильной.
Начальник Главкультбыта Мйнлегпйщамаша
СССР Н. Рыженко информировал редакцию,
что «статья тов. Крошина «Авось» обсужде
на во всех подразделениях (выделено

мной.— Гр. Кр.) московского завода «Микро
машина», что «за невыполнение графика без
дефектной сдачи продукции лишены премии
267 человек на сумму 11 899 рублей, удержа
но за брак 1169 рублей... Директору завода
тов. Шикалло объявлены административное
и партийное взыскания».
Стало быть, все теперь как надо, брако
делы получили по заслугам, и брака больше
не будет. Правда, в ответв тов. Рыженко не
уточнено, что жв конкретно сделано, чтоб
брака больше не было. Он лишь многозначи
тельно намекнул в конце, что «заводом раз
работаны дополнительные мероприятия, ко
торые позволили в апреле — мае т. г. выпол
нить план производства на 105%...». Подра
зумевая, видимо, что основные-то мероприя
тия по искоренению брака ужа до этого были
блистательно осуществлены, а уж теперь, ко
гда будут проведены еще и дополнительные,
о браке вообще не может идти никакой речи!
Так что жв изменилось на заводе после
публикации фельетона?
«После критического выступления ваше
го журнала положение на заводе не измени
лось..»
Нет, читатель, этого нет в официальном
отклике. Это цитата из письма в редакцию
рабочих-шлифовщиков
механосборочного
цеха (МСЦ-1) завода «Микромвшина» В. Вардикяна и В. Гаврилова. Оно пришло почти
одновременно с министерским ответом. И мы
узнали много любопытного...
Например, о том, что обсуждения фелье
тона «во всех подразделениях завода»,

Кардиология

За долгие годы своей весьма разнообразной по форме и содер
жанию жизни "Крокодил десятки раз участвовал во всевозмож
ных анкетированиях, опросах, референдумах и плебисцитах. Пре
успел он и в заполнении различного рода «амбарных книг .
«форм» и таможенных деклараций. И посему нам казалось, что
опыта, накопленного в этом малоувлекательном казенном деле,
с лихвой хватит на все случаи и никакой, даже самой заковыри
сто-бюрократической анкетой, в которой пунктов больше, чем
звезд на осеннем небосклоне, нас уже не удивишь и врасплох не
застанешь. Ан нет! Письмо, пришедшее в редакцию с очередной
почтой, показало, сколь наивны мы в своей уверенности.
Признаемся, что вначале половинка стандартного листа папи
росной бумаги с полуслепым машинописным текстом показалась
нам шуткой, адресованной рубрике .-Нарочно не придумаешь».
Однако внимательное изучение письма убедило в том. что авторы
его претендуют на полную серьезность.
Впрочем, не будем томить читателей. Вот оно. это послание»
Слово в слово.
•Бланк №29
Уважаемый главный редактор!
К вам обращается редколлегия "Общественной Книги
жалоб и предложений советских отказников или коротко
• Книги Отказа В рамках нашей книги мы проводим выбо
рочное статистическое исследование на тему 'Советское
отказничество — уникальное социальное явление в мире»
Нам очень интересно узнать ваши ответы на следующие
наши вопросы:
1 Произошло ли усиление антисемитизма в СССР
в 1986—1987 гг.?
2. Считаете ли вы. что отказничество есть порождение
застойных десятилетий9
3 Считаете ли вы. что ответственность за развитие
и консолидацию Отказничества следует возложить на бю
рократический стиль работы и раздутые штаты УВИР
СССР?
Нам представляется, что ответы на эти вопросы есть
ДА. ДА. ДА. Поэтому отсутствие вашего письменного ответа
на наши вопросы будет расценено нами как ответы ДА. ДА.
ДА на них и означать для нас возможность использования
этого молчаливого согласия как ФАКТ ОПРОСА с даль
нейшим анализом, ссылками на ваше имя. Ваш разверну
тый и аргументированный ответ на наши вопросы, конечно
же предпочтительнее.
С глубоким уважением
редактор "Книги Отказа» Ю Семеновский
Москва..

- Вот пришел своих навестить — я ведь уложил сюда многих.
Рисунок В.МОЧАЛОВА.

а чем уверял редакцию тов. Рыжвнко, не
было. Во всяком случае, ни а цехе МСЦ-1, ни
в смежных цехах ни о каком обсуждении
ничего не знают... Что касается брака, то он
на заводе как шел, так по-прежнему и идет.
А если его с конечного конвейера выходит
теперь чуть меньше, то это, оказывается,
потому, что, как пишут рабочие, «для выпол
нения плана нам приходится давать п о л т о 
ра плана, увеличивая и без того огромный
процент брака на промежуточных операци
ях...». Естественно, из большего количества
легче отобрать нужное число годных изде
лий...
О сегодняшних порядках на заводе рабо
чие пишут так: «Приходится эксплуатировать
старое, изношенное оборудование неделями,
без остановок, не выключая его даже на
необходимый ремонт. Из-за неритмичности
поставок деталей смежными цехами работа
ем и сверхурочно, хотя официально сверх
урочная работа на заводе отменена. Работа
ем часто по 12 часов, а записываем в табе
л е — 8. Технология в цехе не соблюдается,
вот уж действительно работаем на авось.
Сколько мы вносили разных предложений!
Например, для того, чтобы работать более
грамотно и рационально, просили выдать
нам, шлифовщикам, технологические карты
режимов обработки, но выяснилось, что та
ких карт нет даже в отделе главного техно
лога!.. С нашими предложениями мы обраща
лись и к начальству цеха, и к дирекции,
и даже были недавно на приеме у первого
секретаря Куйбышевского райкома партии,
однако воз и ныне там. Но работать так, как

сейчас, нам просто стыдно. Бракоделами
быть больше не желаем!»
Вот такие даа отклика. Кому же верить?
Министерству, которое считает, что все идет,
как надо, или рабочим, живым свидетелям
того, что «воз и ныне...»? Звоню на завод.
— Критика нам, конечно, здорово помог
ла,— как и подобает, говорит парторг завода
Ю.Логинов.— Пытаемся улучшить организа
цию труда, инженерную службу. Тут покрити
ковали главного инженера... Но' не все же
сразу, верно?
— Верно. А брак уменьшается? — задаю
наводящий вопрос.
— Конечно. В июне госприемка с первого
предъявления приняла уже 60,2 процента!
А это больше, чем в январе, помните?
— Помню. Но меньше, чвм а марте...—
проявляю я свою осведомленность.— То
есть брак опять увеличился? Почему же?
— Понимаете... Брак же идет волнами..
Понимаю. Брак на заводе действительно
идет волнами: то его много, а то еще боль
ше Такие вот волны. И на этих волнах
продолжает себе беззаботно раскачиваться
некогда благополучное в отрасли предприя
тие. Не ахти как, стало быть, помогают не
только основные, но и «дополнительные» ме
роприятия, а также объявленные взыска
ния директору, удержания за брак, фор
мальные— «в духе дня»— рапорты о при
знании критики. Но до каких же пор можно
раскачиваться на волнах безответственно
сти и благодушия? Неужели снова весь расчет— на спасительное «авось»?
Григорий КРОШИН

В связи с необычностью, даже уникальностью 'выборочного
статистического исследования», предпринятого
редколлегией
неведомой нам «Книги Отказе», резонно задать ее авторам не
сколько встречных вопросов:
1. А стоит ли спрашивать чье-либо мнение, если вам уже «до
того» представляется, что ответы на поставленные вопросы
«есть ДА. ДА. ДА»?
Такая априорная и абсолютно неаргументированная уверен
ность в своей правоте, мягко говоря, не вызывает энтузиазма
у «анкетируемых». Коль для вас заранее всё «ДА. ДА, ДА» зачем
ж е зря изводить пусть д а ж е папиросную бумагу? Ведь и сплош
ное «НЕТ, НЕТ. НЕТ!» не изменит мнения составителей «анкеты».
о чем они и предупреждают, предлагая партию в шахматы... на
перевернутой доске. Пустое это занятие.
2. Как совместить «глубокое уважение» к адресатам 'посла
ния» с откровенным шантажом оных: «... отсутствие вашего пись
менного ответа на наши вопросы будет расценено нами как отве
ты ДА, ДА, ДА на них...»?
Вот так! Хочешь не хочешь, а отвечай. Иначе -факт опроса»
будет подтвержден и получено «право» ссылаться на мнение
адресата, которого он не высказывал. Это что-то новенькое, от
дающее весьма ощутимо чем-то стареньким.
Поистине беспроигрышную «демократичную» форму «исследо
вания» выбрали сотрудники «Книги жалоб и предложении... .
Вежливо приглашают участвовать в сугубо добровольном опросе,
цепко беря за горло демагогической фразеологией. Не есть ли
сия «силовая анкета» приемчик в духе тех самых «застойных
десятилетии»?
Коли уж для «редколлегии» действительно «аргументирован
ные ответы предпочтительнее», то и вопросы следовало бы зада
вать уважительно и корректно, хотя и рискуя при этом найти
в соответствующих графах не только вожделенное «ДА, ДА. ДА»,
а вполне возможное «НЕТ. НЕТ. НЕТ» или д а ж е
ХА! ХА! ХА!»:
проводя подобные «мероприятия», всегда рискуешь...
Что же касается существа дела, то в качестве ответа на вопро
сы «анкеты» предлагаем статью «Отказники» и кампания», опу
бликованную в № 2 1 «Крокодила» за нынешний год. Она достаточ
но развернутая и вполне аргументированная и. как нам представ
ляется, вполне пригодна для «дальнейшего анализа». Если, ко
нечно, вести его без демагогии и шантажа, если интересоваться
чужим мнением всерьез, в духе подлинной гласности, а не спеку
лировать на ней.
КРОКОДИЛ.
P. S. Против ссылки на мое имя не возражаю
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ВЫСТАВОЧНАЯ
НЕСКЛАДУХА
Без обмена опытом сегодня— никуда.
И хотя всем ясно, что чужой опыт способен
дать родимому производству неисчислимые
милости, взять его— это задача.
Вот пример. Солидная группа сотрудни
ков МНПО «Спектр» и их коллег из других
московских НИИ посетила выставку «Научнотехническое творчество молодежи» на ВДНХ
СССР. Пройдя по павильону, они ощутили
сладостную инженерную дрожь: многие раз
работки так и просились в производство,
суля перелом, подъем и всяческий рост.

Посетители тут же направились в инфор
мационный центр выставки, но, увы, необхо
димой технической документации в информцентре не оказалось. Научные сотрудники не
отступили— уж очень им приглянулась со
зданная в г. Иванове браковочная машина
для контроля поверхности движущейся тка
ни, и они хотели ее внедрить на своих
предприятиях. Тогда посетителям предло
жили заполнить специальный опросный лист,
указав свои координаты и то, какую цель
преследует их интерес. Хотите ознакомить
ся с экспонатом или внедрить его в произ
водство? Или еще чего-то хотите? В общем,
предложили ответить
на ряд умных,
глубоких и весьма существенных воп
росов.

и стали ждать. Месяц ждали. И вот, стука
ясь лбами от нетерпения, разрывают они
долгожданный конверт, и — выпадает из
него полоска бумаги с тремя строчками тек
ста под копирку: «Уважаемый товарищ! По
решению экспертной комиссии и дирекции
выставки-ярмарки «НТТМ-87» аукционраспродажа будет производиться только
по отдельным экспонатам раздела «Здра
воохранение».
Остолбенели товарищи: в огороде, как
говорится, бузина. Так развернутое научнотехническое «Нате!», описав пологую кри
вую, вышло к заинтересованным лицам
в виде изящного бюрократического: «Накося!».

Заполнили научные сотрудники бумагу

М. ДАВЫДОВ.

ЕСТЬ ШАНСЫ
Книги сохраннее, если находятся в сухом
и теплом помещении. Эта простая истина
хорошо известна председателю райпо А. Мо
скаленко из города Борзна, что под Черниго
вом.
— Зачем нам в центре книжный мага
зин,— решает Москаленко,— если нам нуж
нее кафе? Переселим «Книги» в бывший ма
газин «Хлеб».
— Но позвольте!— удивляется заве
дующая «Книги» М. Мищенко.— Помещение
негодное— сырое, темное, «Хлеб» оттуда
убрали, так как в подввле овощной склад.
У нас тоже хлеб, только духовный. Ему тоже
сырость вредна. Позвольте остаться.
— Не позволю! — твердо держит линию
председатель.— Слепим вам ремонтик, подоформим эстетически. Переезжайте!
За каких-нибудь три года работы в новом
помещении бицепсы сотрудников магазина
значительно окрепли: книжный-то склад
остался на прежнем месте, а книги оттуда
приходится доставлять вручную.
— Тоже мне культурные работники' —
удивляется сидящий в теплом и светлом
помещении председатель.-^ То ламп им
мало, то батарей, то книг навалом, то сыро,
а то, наоборот, водопровод понадобился. Их
задача— нести в массы свет знаний, а они
в область кляузы пишут. Сущие жалобщики!
— Да вы не волнуйтесь! — уговаривали
Мищенко проверяющие, сделав замеры тем
пературы и освещенности и составив акт.—
У вас еще ничего. Бывает гораздо хуже.
И уезжали, оставив рекомендации и по
желав наилучшего.
— Предлагаю новый почин,— сказал
один из продавцов на собрании.— Объявить
по области конкурс на звание «Худший мага
зин «Книга». Мне думается, у нас есть шансы
успешно побороться...

Л. ВЛАДИМИРОВ.
Ты же раньше с пятачком
ходила...
Стараюсь поспевать за ценами.

Рисунок С. ВЕТКИНА.

Ну как там
у них?
Made

Рисунок С. ВЕТКИНА.

Рисунок Н.МАЛОВА.

ЖДИТЕ ОТВЕТА
Пару лет тому назад на Рижский мылова
ренный завод, входящий в производственное
объединение «Дзинтарс», завезли несколько
десятков тонн отличной соли для нужд мы
ловарения.
— Куда складировать, начальник? —
спросили грузчики директора завода А. Гре
бенникова.
— Вали на свободное место!— устно
распорядился Гребенников, и грузчики вы
валили соль посреди двора.
Простое и доходчивое решение директо
ра устроило всех, кроме ветерана труда
К. Тризны., Ветерана обеспокоило, что соль
мокнет под дождем и снегом, выветривает
ся, а кроме того, засаливает почву, уничто
жая всю прилегающую зелень. И написал
ветеран директору одно за другим два отча
янных письма с просьбами убрать соль под
крышу.
В пространном ответе на бланке с круг
лой печатью директор благодарил тов. Триз
ну за сигнал и официально обещал навести
порядок, соорудить над солью навес и возоб
новить усохшую вследствие засоленности по
чвы зелень. На этом директор посчитал дело
закрытым, поскольку свято верил в силу пе
чатного слова.
Ветеран же труда по наивности думал
иначе. Он обратился последовательно к ге
неральному
директору
ПО
«Дзинтарс»
И. Гершкову и к зампреду
исполкома
В. Епанчинцеву с просьбой ходатайствовать
о переводе соли под крышу.
И. Гершков и В. Епанчинцев, подобно Гре
бенникову, сочли официальный ответ с обе
щаниями помочь достаточной мерой, исчер
пывающей соляное дело. Прошло больше
года, мыловаренный завод уже носит гордое
название Рижский жировой комбинат, а соль
и ныне там. И все вышеназванные начальни
ки, твердо уверенные в силе отписки, счита
ют свой долг исполненным.
Вл. ЛОМОВ.

Константин
ВАНШЕНКИН

— Ты где ж была?
— Да на работе...

Две малярки, две плутовки,—
Вон как хмурятся хитро,—
Из вагончика-бытовки
Взяли кисти и ведро.

В рассужденьях достаточно прыткий,
Хоть имеет солидный живот,
За тяжелой железной калиткой
Рядом с близкими критик живет.

Пухом улица пылила
Тополевая в окне.
Взяли синьку и белила
И направились ко мне.

На калитке подобием знака
Иль фамильного даже герба:
«Осторожнее— злая собака»,—
Чтобы мимо прохожих гурьба.

Две искусные малярши
За прорабом бледным вслед.
Не спешат. Одна постарше,
А другой семнадцать лет.

Предусмотрено все, и, однако,
Покусившись на ржавый металл,
Между «злая» и словом «собака»
«Беспринципная» кто-то вписал.

Изолгалась
Другим в награду.
Гуляла всласть
Со всеми кряду.

ДОСКА ПОЧЕТА

— А ты где был?
— Да на собранье...

Впрочем, тоже молодая
Та, что старше. Суть же в том,
Что, за ними наблюдая,
Обмирает старый дом.
Где они? К подъезду шли ведь!
Хоть глазам своим не верь...
Пожелают осчастливить —
Затрезвонят в вашу дверь.

ВЗГЛЯД
Порой, бывает, ожерелье,
Что взоры призвано привлечь,
Подчеркивает ожиренье
Когда-то выточенных плеч.
А эти брючки из рогожки,
Что нас притягивать должны,
Нам говорят, что ваши ножки
Не идеальной прямизны.
Не все нуждается в рекламе,
Как поглядишь со всех сторон,
И вы своими же руками
Себе наносите урон.

ДЗЮДОИСТКА

Ну что ж, хвала
Подобной плоти.
Бела лицом,
И тело в силе.
— Но где ж винцом
Вас угостили?..

Красавица с косой
Глядит на нас в упор.
Другая— на косой
Причесана пробор.

Но мало сил —
Глаза соврали.
У мужика
(Там хам на хаме)
От пиджака
Разит духами.

Серьезен взгляд одной,
Зато улыбка с губ
Не сходит у иной.

Опять с бабьем?
И как вначале:
— Смотри, побьем! Ему кричали.

Но текст, пожалуй, скуп,
Все больше о курях,
А также про удой...

...Такую рать
Легко ль измерить?
Привыкли врать,
Юлить, не верить.

А эта вот в кудрях,
И родинка у той.

КРИТИКАН

И сей уют
Примером этим
Передают
• Любимым детям.

Всегда задет чужою славою,
Он, изворотливый как бес,
Книжонку откровенно слабую
Вознес нарочно до небес.
Цитатами подкладка латана.
Устал. Задумался слегка...
И отскочил, как черт от ладана,
От настоящего стиха.

РАЗОЧАРОВАНИЕ
Говорят о вас
В ироническом стиле:
Дескать, мол, аванс
Вы не оплатили.

Золотоволоса дзюдоистка,
Девушка, с которой вы вдвоем.
Никакого не предъявишь иска,
Если проведет она прием.

И З ЗАЯВЛЕНИЯ

Четкий, удушающий к тому же,
Или, скажем, просто болевой.
А ведь тоже думает о муже
На своей дороге боевой.

...«Мне не нравится ваша баланда,
Мне не нравится даже Тобол,
Мне не нравится наша команда,
Мне не нравится этот футбол.

Было все тогда
По высокой мерке.
А сейчас беда:
Ваши мысли мелки.

И хотя сложения литого,
И известна аж на весь Союз,
Тоже крикнуть «Маита!» готова,
Что на их наречии: «Сдаюсь...»

Не желаю ни драхм, ни динара,
Не нуждаюсь в коньячных сортах,
А мечтаю сыграть за «Динамо»
(Киев) или хотя б за «Спартак»...

Кто бы мог сказать,
Что былая удаль
И иная стать
Так пойдут на убыль!

ШЕПОТ
В БИБЛИОТЕКЕ
Тишина,
Словно крик.
— Глянь, жена,
Сколько книг!
Книг— навал,
К ним— душой...
— С них навар
Небольшой, i
Кто прочтет
Эту тьму?
Не расчет
Никому!..
— И для школ
Не нужны?!.

* * *
Можно, вправду, подумать, что это враки,
Но скажите, пожалуйста, кто поймет,
Почему на прохожего лают собаки,
А птицы швыряют в него помет?

ВНЕШНОСТЬ,

Человек не без некоторого размаха,
Признающий достойные мысли одни...
Но над ним колеблется облачко страха,
А его различают только они.

или Стихи о том, как меня посещали в Центральной
клинической больнице мои знаменитые друзья

Когда являлся Френкель Ян,
Блестя роскошными усами,
То персонал был чуть не пьян,
И все едва не пели сами.
Когда врывался Эдуард
(Вполне понятно— Колмановский),
Совсем отсутствовал азарт —
Не ведали, кто он таковский.
Но посетил меня Расул—
Переполох был в должной мере.

Врач внес в палату лишний стул
И скромно сам стоял у двери.
Печатал Старостин Андрей
Шаг по мерцающему полу —
В него вперялись от дверей
Неравнодушные к футболу.
Когда ж забрел ко мне Булат,
То те, кому внушал он нежность,
Пока плутал он вдоль палат,
Не знали... Вот что значит внешность!

Злая
собака
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ГРАФ ТОЛСТОЙ И ДРУГИЕ
С легкой руки одного государственного деятеля
мы усвоили со школьных лет, что «нам нужны свои
Гоголи и Щедрины». А Львы Толстые? О них как-то
ничего сказано не было. Между тем разве плохо
иметь тьючонку-другую Львов Толстых?! Совсем не
плохо. А если постараться, призвать, взять обяза
тельства, поднажать, то можно добиться стопро
центного, как говорят экономисты, расширенного
воспроизводства яснополянских мудрецов. И не
обязательно, борясь за чистоту эксперимента, ори
ентироваться на определенную точку Тульской
области. Щедра и обильна земля наша талантами.
Взять ту же-Удмуртию.
Собрались тут в начале июня товарищи из Сов
мина, облсовпрофа, обкома комсомола и приняли
постановление о проведении ударного месячника по
заготовке кормов. Документ предписывал «довести
в 5-дневный срок задания предприятиям, учрежде
ниям, организациям и обеспечить заготовку для
подшефных колхозов, совхозов в расчете на каждо
го работающего в трудовых коллективах городов не
менее чем по 0,5 центнера сена, районных центров
и рабочих поселков — по 1,5; проживающим на тер
ритории сельских и поселковых Советов— по
2 центнера сена».
Наряду с коллективным оброком был определен
и индивидуальный: владелец садового участка обла
гался податью в 20 кг сена; пионер, школьник и каж
дый сотрудник пионерского лагеря должны были
заготовить 10 кг витаминного корма, автомобилисту
надлежало сдать не менее двух центнеров, а мотоци
клисту центнер зеленой массы.
Ну, а при чем здесь классическая отечественная
литература? Да при том, дорогой читатель, что от
сена, витаминного корма, зеленой массы до Льва
Толстого один шаг. И Агропром Удмуртии смело сде
лал его при поддержке общественных организаций.
Коллективный разум ответственных хозяев ижев
ских руководящих кабинетов наметил и дал жизнь
вроде бы простому, но остроумному решению: если
классику российской словесности было не зазорно
махать косой... Улавливаете? Чем, спрашивается,
сталевар, врач, милиционер, бухгалтер, слесарь, то
карь лучше?! Или какие-нибудь инженеры-конструк
торы— об этих смешно и говорить.
Конечно, «Войну и мир» и даже «Крейцерову
сонату» писать будут далеко не все. Может, даже
никто не напишет. Так тут нечего и отчитываться.
Удмуртский Агропром по романам план может спо
койно недовыполнить— не велика беда. Тогда как
за «зеленку» и сено отвечать придется.
Раздавались, как водится, голоса скептиков:
«Хозрасчет, семейный подряд, механизированная
уборка, комплексные звенья заготовителей, человек

на своем месте, пироги — сапожник, а сапоги — пи
рожник...» Но удмуртские аграрии эти разговорчики
пресекли. Неужто Лев Толстой глупее нас был! Вот
ежели всех приспособить— от рабочего до графа,
фигурально выражаясь, конечно. Ух, что будет!
ШТАБНАЯ ВЕРСИЯ
Как-то так случилось, что ситуации самые орди
нарные, мирные, даже пасторальные мы не в состоя
нии разрешить без артподготовки, стремительной

атаки и жестокого боя. Почему цеху или ферме,
заводу или полю нельзя обойтись без этого еже
дневного героизма? Реальная жизнь складывается
так, что ежечасно требует от человека гвардейских
усилий. На заводе— обязательно «борьба за план»,
в поле — «битва за хлеб», животноводство — «удар
ный фронт», в Н И И — «мозговая атака»... Отчего
любое хозяйственное подразделение должно по
уровню отваги и смелости быть не ниже подразделе
ния боевого?..
Итак, в разгар ударного месячника партийные,
советские и хозяйственные руководители республи
ки оказались под градом многочисленных вопросов,
звонков и писем. Горожане уточняли: где косить,
чем косить, куда сдавать «зеленку» и сено, кто
оплатит расходы на бензин и стоимость затраченного
труда? Более дотошные интересовались: «Верно ли,
что у автомотолюбителей, не сдавших норму зеленой
массы, госавтоинспекторы не проведут годовой тех
нический осмотр? Будут ли заправлять личные ма
шины и мотоциклы бензином на автозаправочных
станциях без предъявления талона «Корма-87»?»
Поводы для вопросов и беспокойства имелись.
Например, сарапульская газета «Красное Прикамье»
опубликовала 16 июня беседу с председателем рай
исполкома В. Макаровым. Виктор Васильевич сооб
щал согражданам, что для решения всех вопросов
в районе создан штаб (тут и косить траву без штаба
несподручно, не зря в Сарапуле родилась кавале
рист-девица Надежда Дурова.) «Что касается опла
ты за бензин,— сообщалось ниже,— то она не пре
дусмотрена. В хозяйствах должны платить только за
сданный корм. Готовить же его можно попутно, не
делая для этого какие-то специальные выезды. Но
при этом следует помнить, что с 1 июля, то есть
через 20 дней месячника, начнется проверка испол
нения, и владельцам личного транспорта, не имею
щим, документов о сдаче сена или зеленой массы,
горюче-смазочные материалы на автозаправочных
станциях отпускаться не будут».
Это штабное мнение вызвало легкое замешатель
ство среди жителей древнего камского города, впер
вые упоминаемого в дозорной книге 1621 года. С тех
далеких пор отошли они постепенно от крестьянских
дел, забросили серпы и косы, стали изготавливать
автомагнитолы, приемники «Урал-авто», электрока
ры, бурильные долота, электролитические конденса
торы, мебель, одежду, обувь. Но ничего не попи
шешь, пришлось срочно штудировать в качестве
учебного пособия стихи Кольцова «Раззудись плечо,
размахнись рука».
— Макаров погорячился,— сказал мне первый
секретарь РК КПСС Владимир Петрович Манту
ров.— Но я считаю, что в принципе месячник —
дело нужное. Надо и в дальнейшем использовать
помощь горожан, конечно, на добровольной основе.
Разъяснять, агитировать...
Справедливости ради надо сказать, что газета
«Красное Прикамье» под рубрикой «Возвращаясь
к напечатанному» 20 июня вновь поместила инте
рвью с председателем райисполкома. «До отказа
в заправке горючим дело не дойдет,— успокоил
взволнованных земляков
В. Макаров.— С сего
дняшнего дня непосредственно на приемных пун
ктах организована выдача талонов специального об
разца лицам, выполнившим задания по заготовке
кормов...»
— Зачем же все-таки талоны?— допытывался .
я у Виктора Васильевича при встрече.
— Знаете, с талоном как-то надежней.— Предсе
датель исполкома вынул из бумажника и показал
мне белый кусочек картона с зеленой надписью
«Корма-87».— Вот я выполнил задание и теперь
езжу на машине со спокойной душой.
— Значит, заготовка держалась на испуге?

я
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Рассказ

— Я же говорила: сядьте,— опять
пожала плечами Валентина.
— Чего сядьте!— вскочил папа.—
Ты уж прямо скажи: лягте! Лягте
в гроб, а я гвозди вколочу!
— Погоди, отец,— тихо сказала
мама.— Ты что, его любишь?
— Люблю!— с вызовом крикнула
Валентина.
— Любишь, и хорошо,— спокойно
сказала мама.— А кричать не надо.
Лучше скажи, почему ты решила пого
ворить здесь?
— А мы загадали: если сегодня
выиграю, сразу скажу.
— Очень серьезно вы загадали.
А он кто?
— Сережа Клюев. Из нашего клас
са.
— Жених из класса?!— опять
взвился папа.
— Ты же его не знаешь! — заволно

ЩефтмШьг,
— Шай-бу! Шай-бу! — кричали папа
с мамой громче всех на трибуне школь
ной спортплощадки.
Возможно, именно их крик придал
силы долговязой дочке Валентине,
и она неотразимым «колом» пробила
блок противника.
Сидящий петушком в корзине на
уровне сетки судья — тощий акселерат
с редкими усиками— выдал финаль
ный свисток: игра закончилась победой
команды Валентины.

6

Девушка, еще разгоряченная би
твой, подбежала к своим.
— Мама-папа! Мне надо с вами по
говорить! Вы только сядьте!
— Спасибо, мы уж постоим,— ска
зал папа.
Валентина пожала плечами: ну, как
хотите. И бухнула:
— Мама-папа, я выхожу замуж!
Родители в ужасе медленно опусти
лись на скамейку.

валась Валентина— Он замечатель
ный, он такой... он... он...
— Он там сидит?
Мама указала на корзину у волей
больной сетки, где одиноко продолжал
сидеть усатенький судья.
— Откуда ты...— изумилась Вален
тина.
— Догадываюсь,— улыбнулась ма
ма.— Позови его.
Валентина убежала. А папа гневно
обрушился на маму:
— Ты что, разговоры собираешься
разговаривать? Да я его — в шею! И ее
тоже! Невеста— шестнадцать стукну
ло!
— И мне шестнадцать было, когда
мы с тобой познакомились.
— Сравнила! Мы самостоятельные
были. И я на год старше тебя. И в ше
стнадцать мы только знакомились, а не
женились .

— Ну почему же, многие откликнулись на наш
призыв с большим пониманием. Сдавали и по
300—400 кг «зеленки». Правда, после второй газет
ной публикации сдача кормов почти прекратилась.
Чероэ три дня мы вынуждены были закрыть прием
ные пункты...
Сплд энтузиазма аотооброчников наблюдался
в то жо дни по всей Удмуртии. Этот отрицательный,
о точки зрония агропромовцев, импульс был дан
голинизионным «Круглым столом», проведенным по
настоянию обкома партии. Собравшиеся в студии
зам. председателя I осагропрома республики Ю. Кугявин, начальник ГАИ Удмуртии В. Бурцев, главный
инженер упрыипения Госкомнефтепродукта Р. Дани
лов и другие ответственные товарищи не очень,
правда, охотно осудили «перегибы на местах», при
знав основополагающим в проведении месячника
принцип добровольности. Хотя мотив «все мы моло
ко пьом, сыр-творог кушаем, всем и коровок кормить
надо» звучал с экрана достаточно отчетливо.
ОКОПНАЯ ПРАВДА
— Самыми страшными были первые дни месяч
ника,— сказал мне при встрече автор одного из пи
сем в редакцию двадцатишестилетний инженер-кон
структор из Сарапула Александр Мельников.— У нас
в семье машина — значит, 200 кг «зеленки». И садо
вый участок— еще 20 кг сена. А я косы в руках
в жизни не держал. Да и пойди найди: в магазинах
и литовки, и серпы за день расхватали...
— Говорим о сознательности, о долге, а на самом
деле поощряем нерадивых и воспитываем иждивен
чество у колхозников,— так сформулировал свое от
ношение к месячнику термист из Сарапула Г. Безумов.— Я председатель садоводческого товарище
ства имени Гагарина и владелец «Жигулей». Накоси
ли мы сена вокруг садов, так три копешки до сих пор
никто не вывез.
— А были у вас недоразумения на бензоко
лонках?
— Да я ведь стреляный воробей! Как только
прослышал про добровольно-принудительную кампа
нию, так сразу четыре канистрищи бензином залил.
Как говорится, береженого...
— Жалобщики и ворчуны в любом деле найдут
ся, поверьте,— убеждал меня председатель правле
ния автокооператива «Иж» М. Карпов из Ижев
ска.— А никаких принудительных мер не было. Наши
автолюбители сдавали добровольно, есть такие, что
накосили и по 300 кг. Я считаю: правильное реше
ние— с миру по нитке, голому рубашка.
— А мы скооперировались вчетвером,— делится
опытом начальник цеха Сарапульского радиозавода
имени Орджоникидзе Г. Петухов,— съездили два
жды компанией после работы. Разрядились, отдох
нули и дело доброе сделали...
Обычные окопные разговоры: кто-то кроет шта
бистов в хвост и в гриву, кто-то оправдывает и даже
одобряет, мол, как же иначе. Лишь бы польза была.
Ну, а каков же в действительности реальный вклад
автомобилистов и мотоциклистов в коровий рацион?
Сидели мы с заместителем председателя рес
публиканского Госагропрома Ю. Кутявиным, так
и этак прикидывали: получалось, что автооброчники,
садоводы, пионеры и школьники заготовили никак не
больше одного процента потребного коровам корма.
— Капля в море,— соглашается Юрий Ивано
в и ч — Да ведь год выдался засушливый, тут каждо
му клоку сена рад будешь. Кроме того, нет малой
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База

— Слева— действующая церковь, не имеющая архитектурной ценности, а справа, товарищи,
памятник архитектуры, охраняемый государством.
Рисунок В. СКРЫЛЕВА.

Он не договорил: вернулась Вален
тина, ведя своего Сережу с болтаю
щимся на груди судейским свист
ком.
— Интересно!— Петухом посмот
рел на акселерата снизу папа.— Вы
собираетесь в шестнадцать лет...
— Я на год старше Валентины. перебил Сережа.
Мама подавила улыбку. Папа слегка
сбился.
— Интересно! Как же вы оба —
в девятом?
— А я второгодник,— с достоин
ством сообщил Сережа.
Мама охнула. Папа захлебнулся от
возмущения. Валентина
поспешила
объяснить:
— Он второгодник не по успеваемо
сти. Он по поведению...
— Что ты за меня выступаешь! —
перебил Сережа.— Я сам могу.

— Ну я уже скажу... Он второгод
ник по идейным разногласиям. Его усы
брить заставляли, а он сказал директо
ру...
— Кончай за меня толковать!
Я объясню сам.
— Не надо!— Терпение папы лоп
нуло.— Все ясно: мы сами с усами!
Пожалуйста, хоть с бородой, но никаких
замуж!
— Уже поздно,— сказала Валенти
на.
Мама схватилась за сердце. Папа
вытаращил глаза.
— Да, уже поздно. Я уже дала Се
реже слово.
— А-а,— облегченным хором про
стонали родители.
— А что твои домашние, Сере
ж а ? — спросила мама.
— У
них
полная
несовмести
мость! — объявила Валентина.

— А-а, идейные разногласия? —
догадался папа.
— Именно идейные! Они...
— Опять?— рассердился Сере
жа.— Что ты за меня докладываешь!
— Докладывай сам! — обиделась
Валентина.— Кто мешает?
— Ты! Выдаешь кучу текста, а ин
формации— ноль.
— Я... ноль?! А ты? Ну сам все
объясни, объясни!
— Не буду я ничего объяснять,—
хмуро сказал Сережа.— Идейные раз
ногласия— это так: поймут— поймут,
нет— нет.
— А если не поймут, так у нас ниче
го и не будет.
— Ну и не будет!
— Ну и... пусть тогда! Целую креп
ко, ваша репка!
— Пока! Чава какава!
И жених умчался. Все произошло

так скоропалительно, что мама с папой
и словечка не успели вставить.
— Сережа! Сереженька-а!— опом
нилась Валентина.
Но бросилась почему-то не за ним,
а к маме на грудь.
— Ой, мамочка! Сереженька! Сережа-а!
Мама гладила ее по волосам, по
спине, успокаивала:
— Ну-ну, все наладится... Ты же
замуж собралась, а семейная жизнь
без ссор не бывает. Зато потом мирить
ся хорошо-о...
Папа только вздохнул.
— Мама, мамочка.— рыдала Вален
тина,— он меня не понимает! У меня
такая любовь... А никто не понимает!
— Понимаем, любовь... Первая лю
бовь... В том все и дело, что первая...
Мама гладила волосы дочери и улы
балась светло и печально.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
СХВАТКИ
На страницах американской печати разворачивается
турнир магистров изящной политической словесности.
Дебатируется вопрос: как именовать нынешнюю тенден
цию в отношениях между сверхдержавами?
Неискушенные новобранцы легиона «таймсов» и «по
стов», занимающие в дипломатических салонах места по
ближе к вешалке, сгоряча предложили термин «потепле
ние». Столь наивная пропозиция высекла искру скепсиса
в утомленных нонпарелью глазах газетно журнальных ма
фусаилов. Эти ветераны провели в джунглях политиче
ского крючкотворства больше времени, нежели Ливингстон и Стэнли, вместе взятые, в дебрях Африки. Ну что
взять с мальчишек, до сих пор путающих понятия «поощ
рение терроризма» и «помощь борцам за свободу и демо
кратию»?
— Было при Эйзенхауэре и Хрущеве.
— А «разрядка»?
— Была при Никсоне и Брежневе.
Кто-то, напрягшись, пустил на газетные полосы опре
деление «разрядка-2».
Однако, по мнению Эрла Фоэлла, главного редактора
газеты «Крисчен сайенс монитор», этот термин вряд ли
придется по душе Рональду Рейгану, который «верит
в приметы и полагает, что «разрядка-1» была выгодна
Москве».
Так-таки только Москве? По-моему, США сами на себя
возводят напраслину.
Мне не совсем понятно, какие приметы имеет в виду
Эрл Фоэлл, и трудно судить, на каких проявлениях
сверхъестественных сил сосредоточено ныне внимание
официального Вашингтона. Замечаю, правда, что появле
ние на дороге персидского кота понуждает уже вторую
кряду администрацию к странным обходным маневрам
и прочим непредсказуемым поступкам. Возможно, есть
и другие приметы. Пресс-секретарь с пустыми ведрами —
к росту дефицита федерального бюджета. Встреча с гор
батым лоббистом — к сокращению стратегических воору
жений. Была, помнится, еще какая-то мистика, «охота на
ведьм», прочие кикимороидальные явления, плохо сог
ласующиеся с конституцией, но они уж давно заклеймлены здоровой частью американской общественности как
пережитки языческих верований. Что осталось? Ах да,
изгнание дьявола из нового здания посольства в Москве.
Я политически не суеверен, чему порукой заверенные
авторитетными печатями подписи «треугольника» на
моих характеристиках. Но мне тоже крайне не нравится
термин «разрядка-2».
Во-первых, он вызывает нежелательные ассоциации
с «Першингом-2». Во-вторых, напоминает название оче
редной серии голливудского сериала типа «Рокки-4» или
«Рэмбо-3». В общем, «Разрядка-2, первая кровь». В-тре
тьих, и это, пожалуй, главное, содержит прозрачный на
мек на то, что за «разрядкой-2» воспоследует «конфронтация-3». А возможную «разрядку-3» сменит «конфронтация-4». И так далее, пока «конфронтация-27-бис» или
«кризис-14-прим» не приведет к «катастрофе-1», которую
более уместно назвать «катастрофой-сс».
И поэтому мне становится как-то не по себе, когда Эрл
Фоэлл именует новый этап в советско-американских от
ношениях циклом.
Предвижу вопрос: да так ли уж важно, как его на
звать? Пусть себе играют в слова; важна суть— торже
ство нового мышления в ядерный век.
Но будет позволено мне, коммунисту и безбожнику,
напомнить главному редактору газеты «Крисчен сайенс
монитор» (что переводится как «Наставник христианско
го учения») строку из Нового завета: «...не наливают вино
молодое в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино
вытекает, и мехи пропадают...» (Матф., 9, 17; Марк, 2, 22).
Так и новое мышление не станет жизнеспособным в скор
лупе риторики вчерашнего дня.
Терминологические баталии американских коллег не
представляются мне безобидным чудачеством. Достаточ
но вспомнить, с чего началось торпедирование разрядки
70-х. Кому-то пришло в голову, что в английском языке
нет соответствующего понятия, а использовать впредь
слово «DETENTE» («разрядка»)— термин французского
происхождения— вдруг показалось зазорным...
Леонид ФЛОРЕНТЬЕВ,
редактор международного отдела.

ДЖЕРРИ РОВИНСОН:
Сегодня мы представляем читате
лям известного американского карика
туриста Джерри Робинсона...
Эта фраза в известной мере сродни
той злополучной, которая никак не да
валась члену МАССОЛИТа поэту Ивану
Бездомному, когда он в палате клиники
Стравинского тщетно пытался написать
заявление в милицию на Князя Тьмы
(«...с М. А. Берлиозом, впоследствии по
койным, не композитором...»).
Действительно, нелепица: если изве
стный, то зачем представлять, а если
| нужно представлять, о какой известно
| сти может идти речь?
А между тем противоречие это мни
мое. У себя на родине, в Соединенных
Штатах. Джерри Робинсон широко изве
стен. У нас он не известен практически
никому: во всяком случае, среди совет
ской аудитории он не менее неизвестен,
чем другие ведущие мастера американ
ской политической карикатуры — Пэт
Олифант, Пол Конрад. Герблок (впро
чем, с творчеством последнего Кроко
дил все же знакомил своих читателей —
см. № 12 за нынешний год).
Абсолютно
идентичная
ситуация
сложилась и по другую сторону полити
ческого забора: известность наших вид
нейших политических карикатуристов
в Соединенных Штатах как нельзя луч
ше соотносится с понятием «глобаль
ный нуль».

Мы не очень-то охотно публикуем ка
рикатуры друг друга, предпочитая да
вать зеленый свет карикатурам друг на
друга, что, естественно, далеко не одно
и то же.
На наших глазах воздвигаются кос
мические телемосты, участники кото
рых зачастую высказывают прямо про
тивоположные, полярные точки зре
ния. В советской периодике все чаще
публикуются статьи западных, в том
числе
американских
обозревателей
и политиков, чьи суждения по тем или
иным вопросам не совсем, мягко гово
ря, совпадают с занимаемой нами пози
цией. Дискуссии на проводимых в Мо
скве форумах обнаруживают самый ши
рокий спектр политических воззрений.
Почему же следует делать исключение
для актуальной международной кари
катуры?
Джерри Робинсон видит мир своими
глазами— далеко не всегда так. как
видим его мы. Тут нет ничего удивитель
ного: у него свой угол зрения. Его рабо
ты лишний раз подтверждают, что мы
разные. Что с того? Не так страшны раз
личия, как горестная неосведомлен
ность — мать непредсказуемости, непо
нимания и недоразумений. Различия не
помешали нашим странам договорить
ся — впервые в истории — о том. чтобы

Ты выиграл
пари, ХК-4...
Они протянули
ещё год, не
уничтожив
самих себя!

Атомной бомбе
42 года... Почему
она сегодня
опасна как никогда?

Это тот
самый
критический
возраст, когда
так и
подмывает
подтвердить
свою потенцию
Баланс страха

означает, что

каждая сторона

боится ядерного

возмездия... Чем

больше страх,

тем меньше

А когда всех
парализует
от страха,
мы сможем
спокойно
отдохнуть!

НЕ «УВИТЬ ВРАГА», А «ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА»
ома меня считают либералом... Я никогда не критиковал какой-нибудь народ, в том числе советский, не
| рисовал его зло... Что же касается политики, то я всегда считал себя вправе критиковать политику любого
авительства...»
«Я противник нашей политики в Никарагуа. Не переношу антиморальную политику».
«Я много путешествую, бываю и в Японии, и в ЮАР, и в Великобритании, и на Ближнем Востоке... Народов, более
I похожих друг на друга, чем русские и американцы, я не видел».
«Отец мой в 1897 году, спасаясь от царизма, уехал из России в Америку. Не случись этого, я, возможно, был бы теперь
| редактором «Крокодила».
..Людей из поколения в поколение учили ненавидеть народ «по другую сторону», шло «воспитвние страхом»... Если
I вы кого-то боитесь, может возникнуть желание убить врага... Чтобы он не убил вас. Россия боится нашего вторжения,
а мы боимся вашего коммунизма. Я убежден, что вместо боязни нам надо пытаться понять друг друга».

прорубить окно в стене ядерной кон
фронтации.
P.S. Джерри Робинсон вручил нам
•Сиои работы собственноручно. Впервые
Псиехав в СССР (он принимал участие
а организованном Советским комитетом
ащиты мира семинаре «Новое видение
друг друга»), американский художник
эсетил «Крокодил», который он выпиывает. кстати, уже десяток лет. Публи
куемые нами высказывания Робинсона
взяты из состоявшейся в редакции беF седы, а высказывания о нем — из аме
риканской брошюры «Жизнь с Робинсо
ном».

...Многие жертвы робинсоновской сатиры являлись одновре
менно увлеченными коллекционе
рами его работ:

Ричард
Никсон...

{

Рональд Рейган
Генри Киссинджер

Джеральд
Форд...

«ев
Джимми Картер..

...Родился в Трентоне, штат Нью-Джерси., в настоящее
время проживает в Нью-Йорке с женой, психотерапевтом по
профессии, уроженкой Осло (Норвегия). Двое детей: Кри
стин, художница и искусствовед, и Йене, студент колледжа...
...В конце 70-х годов — президент Ассоциации американ
ских политических карикатуристов, а ранее — президент На
ционального общества карикатуристов...
Опубликовал свыше 30 книг.. Лауреат национальных
и международных конкурсов...
...Преподает искусство карикатуры в Новой школе соци
альных исследований в Нью-Йорке и «Касл Хилл скул»
в Труро, штат Массачусетс...
...Основатель и директор Синдиката карикатуристов и пи
сателей (Нью-Йорк)...
...Средняя производительность труда — 6 карикатур в не
делю.

. * Г . *г*

РЕЙГАНОМИКА

Требуем политической свободы!

новый
сизиф

4'

БОТА

Все по домам!
У нас и так действует
демократический
принцип: Один
человек Даже если
во главе
этих
один голос...
Мой!

Смотри-ка! Генеральный прокурор
уверяет, что новые инструкции ФБР
исключают возможность вмешательства
в личную жизнь граждан...
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демократий
кое-где стоят
диктатуры!

Наш долг обеспечивать
военную поддержку
демократий во
всем мире...

-
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...В те годы из среды днепропетров
ских бизнесменов выделился босс. Им
стал разъездной фотограф облбытуправления Аркадий Семенович Коваль.
Разбогател он отнюдь не на ниве уве
личения и ретуширования пожелтев
ших фотокарточек, собранных по до
мам фотолюбивых сельских жителей,
и не на том, что реклама одной одес
ской фотографии называет «съемкой
детей в шести видах».
С определенного момента фотогра
фом Аркадий Семенович только чис
лился, а занимался бизнесом куда бо
лее прибыльным. Он открыл и возгла
вил частное предприятие по производ
ству и сбыту фальшивого хрусталя, на
изготовление которого шло обычное
стекло, разве что слегка протертое то
ли денатуратом, то ли стеклоочистите
лем (вспомним несчастного Аветисяна
из 4-й главы).
Стеклянные поделки сбывали на
рынках сонных райцентров под видом
изделий из горного хрусталя. С горны
ми вершинами эти финтифлюшки сбли
жали разве что п и к о в ы е цены.
Не гнушался Коваль и полиэтиленокулечным промыслом и производством
универсальных, кальсонного типа шта
нов, выдаваемых доверчивым провин
циальным щеголихам то за «техасы», то
; а «фирмовые» светлые джинсы, то за
экзотические «бананы»— в зависимо
сти от капризов моды.
Но основной капитал, благодаря ко
торому выделился Аркадий Семенович
из среды социально инертных жуликов,
он нажил на изготовлении дефицитных
в то время ковров.
Коваль основал в Днепропетровске
подпольный цех, где старые байковые
одеяла чудом превращались в новые
«ковры», на которые методом трафа
ретной печати наносился вычурный
«персидский» орнамент.
Когда в родном городе стало неуют
но, цех перекочевал в Чернигов и раз
местился в подвале городской бани
№2. Банные завсегдатаи, вышибавшие
вениками семь потов из своих распа
ренных чресел, и представить себе не
могли, что прямо под ними — в немень
шем поте лица — наемные рабочие ко
вали Ковалю очередную тысчонку.
Что и говорить, порядком наковал
Коваль: при аресте отобрали у Аркадия
Семеновича «Волгу» и «Жигули»,
а у его супруги— 15-тысячный пер
стень, 10-тысячное кольцо, 8-тысяч
ные серьги, 3,5-тысячную нашейную це
почку и много чего еще... Впрочем,
с первой супругой Аркадий Семенович
в то время уже предусмотрительно
развелся, женившись на 60-летней мо
сквичке, годившейся ему в матери.
Среди женских чар его новой подруги
жизни на первом месте стояла столич
ная прописка, на почве которой и со
шелся с нею Коваль, решивший стать
москвичом и спастись таким образом от
начавшегося следствия.
Кстати, точно такой же рывок в сто
лицу предпринял и Матрос, когда им
вплотную занялась милиция. Как тут
не призадуматься о родстве душ!
Московский брак не мешал любвео
бильному Ковалю то и дело покидать
свою «молодую» супругу и отдыхать со
старой молодой женой «в Сочах», где
в бархатный сезон море у пляжа напо
минало бульон с фрикадельками.
В этом бульоне— среди других дель
цов-фрикаделек — Аркадий Семенович
чувствовал себя в своей тарелке ..
Высокая предприимчивость Коваля
была в конечном итоге измерена соот
ветствующей ей высшей мерой. Но во
времена, когда разворачивались опи
санные нами события, до окончатель
ных замеров дело еще не дошло. Арка
дий Семенович преспокойно раскаты
вал по Днепропетровску в четные
дни— на «Волге», в нечетные— на
«Жигулях» и пользовался уважением
не только среди директоров рынков
и ресторанов, но и среди некоторых
отцов города. Достаточно сказать, что
начальника городской милиции Павла
Адамовича Стужука Коваль фамильяр
но называл папой, хотя, как было до
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стоверно установлено, в родственных
отношениях с ним не состоял... Дело
вые связи бывают иногда крепче род
ственных уз, и не оттого ли дважды
прекращались за отсутствием состава
преступления
возбужденные против
Коваля уголовные дела?
Матрос тоже был дружен со Стужуком и, хоть палой его не называл, не
упускал возможности при встрече обло
бызать шефа городской милиции (по
дробнее об этих поцелуях — в следую
щей главе).
Да, многое сближало Коваля и Ма
троса, толкало их навстречу друг другу.
И они встретились, как два клопа на
стенке.
— Давай дружить!— предложил
Коваль.
— А что между нами общего?—
спросил Матрос.
— Как зто что? Мы с тобою одной
крови— ты и я...
Эти киплинговские слова стали де
визом сращивания «цеховиков» и бан
дитов. Оба босса— и Коваль, и Ма
трос — достигли к тому моменту таких
вершин власти и процветания, что про
сто не могли допустить риска взаимной
конфронтации.
И вот уже Матрос вкладывает свой
сколоченный «рэкетным молотком» ка
питал в описанные выше доходные
предприятия
Аркадия
Семеновича.
Став одним из основных акционеров
Коваля, он запрещает своим хлопцам
обижать «цеховиков» и членов Коваль
ского клана.
— Ежели кто затронет тебя или ко
зырнет моим именем, звони мне по пря
мому проводу, я с ним разберусь,—
доверительно советует Ковалю Матрос.
Итак, амурские войны завершились.
В преступном мире Днепропетров
ска слились воедино рэкетиры и рэке
тируемые, образовав невиданную досе
ле в нашей стране монополию банди
тов, «цеховиков» и кое-кого еще.
Об этих «кое-ком» мы поговорим
чуть ниже, но уже сейчас, по мнению
автора, настало время произнести
столь же непривычное для нашего слу
ха, что и «рэкет», слово «мафия», не
предваряя его осторожным «так назы
ваемая».
Давайте
перестанем
стесняться
этого слова к заглянем правде в гла
з а — именно такого заглядывания
очень не любит мафия во всем мире.
Давайте признаем факт существования
мафии, ведь от нашего непризнания
она все равно не исчезнет. Признать —
значит начать бороться.
Читатель знает по публикациям
центральной прессы об узбекистанских,
казахстанских, краснодарских делах.
В начале 1987 года «Крокодил»
(№№3—6) поведал о системе органи
зованной преступности в городе Риге.
И хотя в упомянутых публикациях сло
во «мафия» не называлось, оно было
у всех на устах как наиболее точно
характеризующее общность преступни
ков и властей, призванных с этими пре
ступниками бороться. Такая общность,
увы, имела место.

ГЛАВА

VII

НЕРАСКРЫТЫЕ
ТАЙНЫ
— Мы очистили город от банди
тов.— сказал мне при встрече - б ы в 
ший
начальник
Днепропетровского
угрозыска Джамалутдин Раджабович
Адамов (обратим внимание на слово
«бывший»).
На славу поработал городской угро
зыск вместе с бригадой МВД СССР.
Десятки осужденных, изъятые у банди
тов сотни тысяч награбленных рублей,
десятки стволов оружия, полтора
центнера кукнара— таковы итоги
длившихся почти десять лет амурских
войн, общую победу в которых одержа
ла милиция.
Интересно, однако, что за эту опе
рацию ее участники не получили не

только наград, но даже благодарно
стей. Напротив, им всячески мешали
работать. В Днепропетровске за члена
ми бригады МВД была установлена
слежка, арестованный было Матрос
трижды (!) при загадочных обстоятель
ствах вновь оказывался на свободе.
Уголовное дело на Матроса заводилось
12 (!) раз и 11 раз прекращалось.
А ведь деятельность амурских ре
бят можно было пресечь еще в 1976
году, когда первые заявления на них
стали поступать в милицию.
Справедливости ради заметим, что
порою в милиции не реагировали на эти
заявления не из-за того, что были по
вязаны с Матросом (такая связь прос
леживалась довольно часто, об этом
речь ниже), а просто из нежелания
ухудшить процентные показатели своей
работы. По существовавшей (и суще
ствующей) в милиции системе отчетно
сти и простые, и сложные раскрытые
преступления дают одинаковое число
баллов, то есть равноценны. Потому
в отделах и отделениях милиции пред
почитали заняться элементарным сиг
налом о хулиганстве или карманной
краже, а не вникать в заведомо сло
жное и труднораскрываемое дело, свя
занное с ребятами Матроса и способ-

Знакомый нам по предыдущей главе
фабрикант полиэтиленовых кульков
Шварцман, избитый бандитами до по
лусмерти, заявил о нападении в Бабушкинский РОВД.
— Меня преследуют люди Матро
са,— сказал он.
— Разберемся!— совсем по-ма
тросски ответили ему в РОВД, но раз
бирательства не последовало.
В другой (Жовтневый) РОВД, но
с тем же успехом обращался в свое
время и продавец пива Калиниченко
(см. главу II).
Последний факт не должен вызвать
удивления, если учесть, что зам. на
чальника Жовтневого РОВД Барвина
был с потрохами куплен бандитом Лу
невым по кличке Кабан за часы «Ориент». Недорого, однако, ценил Барвина
свои потроха... Напялив взяточные
часы на запястье левой руки, где уже
красовались другие часы— трудовые,
милицейский руководитель свободной
от часов правой рукой подписал бумагу

(Окончание. Начало в М№ 28. 29, 30)
ное испортить общую отчетную кар
тину.
Именно тогда— в 1976 году— по
сле того, как впервые было незаконно
приостановлено разбирательство по
амурским делам, Джамалутдин Раджа
бович на свой страх и риск, без ведома
руководства начал собирать материалы
на ребят Матроса, проводить свое нео
фициальное расследование их преступ
лений. За 7 лет таких материалов наб
ралось 4 тома.
А что же, так сказать, официальные
каналы— те отделы милиции, куда,
хоть и редко, но все же обращались
отрэкетированные дельцы?
А вот что...
Дело по разбойному нападению
амурцев на супругов Зуевых прекратил
без всяких к тому оснований следова
тель следственного отдела УВД Дне
пропетровска
Кузьменко
в
1980
году.
Лишь в 1983 году прокурор след
ственного
управления
прокуратуры
Днепропетровской области Линенко от
менил постановление Кузьменко и при
нял решение: следствие по делу возоб
новить.
А ведь именно с эпизода нападения
на Зуевых начало раскручиваться дело
Матроса со всеми вытекающими под
следственными.
Следователь
Амур-Нижнеднепро
вского РОВД Городовский, получив
заявление от Зуевых, не взял банди
тов под стражу, тем самым предоста
вив им чудесную возможность запугать
потерпевших и вынудить их отказаться
от своих показаний, что амурцы, разу
меется, и проделали...

об освобождении из-под стражи Каба
на, задержанного за нападение на тор
говку наркотиками Скоморох по кличке
Винипушка...
Когда к старшему инспектору отде
ла уголовного розыска Бабушкинскою
РОВД Сахарову пришел на прием бан
дит Грек, инспектор мысленно был уже
не в Днепропетровске, а в городе Жел
тые Воды, куда переводился на днях
со значительным повышением в долж
ности— заместителем начальника го
родского ОВД. Стоя одной ногою
в Желтых Водах, он легко— всего за
500 рублей— согласился прикрыть
дело о нападении Грека, Казбека (Репченко) и Кабана на картежника Коротченко. Не лишенный остроумия Грек
преподнес ему деньги в конверте, вло
женном в массивный фолиант «Коммен
тария к Уголовному кодексу УССР»
как раз на той странице, где комменти
ровалась статья «Получение взятки».
Подобных примеров можно привести
много. Мы уже говорили о дружеских
отношениях
начальника
городского
УВД Днепропетровска Стужука с бос
сом «цеховиков» Ковалем и с самим
Матросом. Существовала фотография,
запечатлевшая «исторический поце
луй» шефа городской милиции с глава
рем городских бандитов при встрече
в аэропорту. Впоследствии зта фото
графия загадочно исчезла из дела —
столь же таинственно, как испарилась
личная картотека Матроса, заведен
ная им на «своих» сотрудников право
охранительных органов.
До сих пор не выяснены причины
самоубийства одного из руководителей
УВД области в тот самый момент, когда

начал распутываться клубок амурских
преступлений
Мильченко был вхож к «лидерам»
городской и областной милиции, а ли
деры, как известно, бывают единолич
ные, а бывают и двуличные. Потому-то
дело Матроса сдвинулось с мертвой
точки лишь тогда, когда на помощь ме
стному угрозыску пришла бригада МВД
СССР.
Брали Матроса красиво. Пьяный
и самоуверенный, катил он по городу на
новой своей «Волге» и долго отказы
вался верить в реальность происходя
щего, когда был остановлен сотрудни
ками ГАИ. «Да вы что, хлопцы, непри
ятностей захотели?!— кричал бать
ка.— Ваш главный начальник— мой
друг, мы с ним пьем каждый день...»
«Скажи мне, кто твой друг, но истина
дороже»,— отвечали не спасовавшие
на сей раз милиционеры.
Кстати, Павел Адамович Стужук
благоденствует и поныне: уголовное
дело против него было прекращено по
амнистии. Вернули ему и личную «Вол
гу», и оформленный на подставное

троса было достаточно, чтобы устроить
человека в Москве заведующим юве
лирной мастерской.
И по сей день неясно, по чьему же
все-таки личному указанию и за какие
заслуги
Матросу —
единственному
а микрорайоне— был проведен теле
фон, в то время как и поныне нетелефонизированными остаются квартиры
многих ветеранов войны. В областном
управлении связи утверждают только,
что телефон был установлен по распо
ряжению «самых высоких инстанций».
Остались весьма расплывчатыми
и обстоятельства признания вполне
вменяемого Матроса психически ненор
мальным. Как могли поверить его диле
тантской театральной симуляции такие
опытные специалисты, как врач-психи
атр Аверьянова-Самарская, врач-нев
ропатолог Клеванник и, наконец про
фессор Днепропетровского мединститу
та Блохина, подтвердившая диагноз
«циклотимия депрессивная», лопнув
ший как мыльный пузырь при первой же
серьезной экспертизе?
Помните, я просил обратить внима
ние на то, что должность Джамалутдина Раджабовича Адамова, благодаря
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лицо особняк в селе Вовниги. Говорят,
бывший шеф городской милиции даже
подумывает о возвращении в органы
внутренних дел...
Да, множество доселе не раскрытых
тайн окружают вроде бы завершенное
дело Матроса.
Неясно, к примеру, куда делся ма
тросский «сундучок» со всеми капита
лами «крестного батьки», судя по все
му, немалыми... Смешно сказать, но
единственный обнаруженный и изъя
тый вклад на его имя составляет
астрономическую сумму в... 15 рублей
73 копейки. Между тем в приобщенном
к делу блокноте Матроса есть такие
вот записи: «Вадиму 1000 руб., мне
1000, когда стихло...», «когда стихло —
1200», «когда Жорик забрал себе
2000...», «на каждого— 1250 руб.», «22
тысячи— Аветисян» и так д а л е е Как-то не согласуются между собой
эти две суммы: 22 тысячи и 15 рублей
73 копейки...
Из дела Матроса очевидно, что его
связи не ограничивались Днепропет
ровском. Вот записка, полученная им
из тюрьмы, расположенной в другом
украинском городе: «Шурик, все полу
чил, что ты передал. Постарайся сде
лать через Свету на тюрьме, чтоб я не
сидел в транзите, а съехал на больницу
до этапа... Валику передай, чтоб поста
рался побыстрей побеспокоиться за
Лапу, а то его могут выписать. Жду
свиданку,
а
после
встретимся
в Киеве.»
Каналы связей Матроса, подобно
квналам на Мврсе, до сей поры остают
ся неисследованными. А жаль. Изве
стно, к примеру, что одного слова Ма-

которому во многом и был обезврежен
Матрос, сегодня предваряется приме
нительно к нему прилагательным «быв
ший»? Ему бы еще работать и работать,
но не выдержал, ушел на пенсию...
Чего же не перенес этот крепкий,
суровый на вид человек, оперативник
экстра-класса?
Не смог он вынести того плохо зама
скированного давления, которому по
сей день подвергаются люди, так или
иначе причастные к расследованию
дела Матроса и смежных с ним дел.
Факты такого давления множественны.
Теперь о главном.
Всем понятно, что даже связи Ма
троса в правоохранительных органах не
гарантировали бы ему столь долгой не
прикосновенности, не имей он прямого
выхода на некоторых руководителей
города и области. И поскольку попытки
глубже вникнуть в дело Матроса до сей
поры наталкиваются на невидимую
стену, то можно заключить, что кое-кто
из них до сих пор находится у руля.
Неужто и впрямь бессмертна ма
фия? Не настало ли время раскрыть
все нераскрытые тайны?
Многое изменилось в Днепропетро
вске за последние несколько лет. Пе
чально известный «Юбиль» (ресторан
«Юбилейный») — излюбленное место
посиделок Матроса и его ребят —
превратился в диетическую столовую:
сел, так сказать, на диету. Бандитский
катран* кафе «Льдинка», бывшее фак
тически частной лавочкой Пекуровско• Катран (амурск.)
в карты.

место для игры

го и Чертка, трансформировалось в су
губо безалкогольное кафе «Орбита».
Не вспарывают более ночную тишину
города выстрелы и крики: «Мама, ко
мне идут!!!» Сам Матрос, осужденный
к 12 годам лишения свободы, пребыва
ет -в местах, не столь отдаленных от
Днепропетровска и, по рассказам, не
очень тяготится назначенным ему
строгим режимом. В таких же недале
ких местах «отдыхают» от налетов
и грабежей многие его ребята (многие,
но не все: по подсчетам Адамова,
30—40 амурцев еще находятся е ро
зыске).
И теперь самое время спокойно по
размыслить над тем, почему все проис
шедшее оказалось возможным не в До
нецке или Харькове, даже не в Одессемаме, а именно в Днепропетровске.
Произошло это далеко не случайно.

ГЛАВА

VIII

ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

жи порядка» несли, как пишут в мили
цейских многотиражках, «нелегкую вах
ту по охране социалистической закон
ности», а по ночам, сняв милицейскую
форму, становились самими собой —
бандитами и грабителями. Они напада
ли на людей, автогеном резали сей
фы... В арсенале банды были не только
пистолеты и автоматы, но и два пуле
мета..
В другом крупнейшем городе обла
сти — Днепродзержинске — была обез
врежена вооруженная банда... студен
тов местного индустриального институ
та. Будущие инженеры в свободное от
лекций и семинаров время увлекались
такими не предусмотренными програм
мой
дисциплинами,
как
грабеж
и разбой.
Вот что происходило за вывеской
«Запретная зона», одним из порожде
ний которой и стали рэкетиры,
сами себя называвшие амурскими
ребятами.
Сейчас, когда амурские волны —
волны бандитизма и коррупции— раз
бились о волнорез гласности и возвра
щенной законности, очень хочется ве
рить, что новое руководство области
поможет раскрыть все нераскрытые
тайны дела Матроса. Это и будет луч
шей гарантией того, что амурские вой
ны — вместе с войнами столетними, пу
ническими и паническими — навсегда
канут в невозвратное прошлое.

В Днепропетровске на протяжении
многих лет ребятв Матроса располага
ли неограниченной властью, во многом
подменив собою городское официаль
ное руководство.
У амурцев были свои «следствие»
и «суд». Был у них бандит по кличке
Глаз, известный как «прокурор Амура».
Он определял потенциальные кандида
туры для рэкета и вместе с Матросом
выносил «приговоры».
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА. В последнее
Мильченко, как мы уже знаем, сов время прессу все чаще упрекают в не
мещал роль «прокурора» с ролью «вер объективном отношении к милиции:
дескать, если верить публикациям, то
ховного» третейского судьи.
— Матрос был незаурядной лично чуть ли не все поголовно милиционеры
стью,— сказал в разговоре со мной предстают коррумпированными жули
старший следователь по особо важным ками. Конечно же, это не так. Просто
делам Главного следственного упра органы внутренних дел, ранее столь же
вления МВД СССР С В. Серебренни закрытые для критики, как Днепропет
ков.— Он хорошо изучил Уголовный ко ровская область, не являются более
декс, прекрасно разбирался в низмен запретной зоной для журналистом.
ной людской психологии и правилах
Да, недостатков у милиции хватает,
третейского судейства, выдавая себя но тем не менее подавляющее боль
за поборника справедливости. Деньги шинство ее сотрудников— люди че
и страх— вот два «кита», на которых стные и смелые.
зиждился его авторитет. Такой чело
Завершая повествование, я хотел
век не мог не взлететь на гребень пре бы назвать имена тех работников мили
ступной волны... Но не было бы вол
ции, которые в труднейших условиях
н ы — не было бы и Матроса...
слежки, шантажа, а то и прямого да
вления сверху раскручивали это осо
Что же породило эту мутную амур
бо сложное (по определению Верхов
скую волну? Породил ве, как ни стран
но, штиль, точнее, застой, основным ного Совета СССР, продлявшего сроки
признаком которого было отсутствие содержания обвиняемых под стражей)
уголовное дело.
гласности и демократии.
Помимо уже названных Д. Р. Адамова
Днепропетровская область, прос
лывшая кузницей руководящих кадров и С. В. Серебренникова, особо отличи
самого высокого уровня, долгие годы л и » заместитель министра внутренних
была запретной зоной для всякой — дел Украины Г. В. Бердов, уже после
дела Матроса героически проявивший
даже самой невинной— критики.
Автор этих строк помнит, как в раз себя при ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС; старший
гар застойных лет один из его коллег
следователь по особо важным делам
сочинил критическую заметку об отсут
МВД УССР В. Д. Бутиков; старшие опер
ствии электролампочек и мужских но
БХСС
сков в торговой сети одного города. Он уполномоченные управлений
МВД СССР и УССР В. А. Петров
там еще пытался острить, что, дескать,
и В Б. Моцар, старший инспектор ин
поскольку нет лампочек, то можно
и без носков шлепать— все равно спекторского отдела МВД СССР ныне
в темноте никто не увидит. Не ахти начальник уголовного розыска Молда
вии В. М. Заславский, старший следова
какая, честно говоря, сатира. И тем не
тель следственного управления УВД
менее, заметка эта с треском слетела
Днепропетровского
облисполкома
с полосы одной из центральных газет
по единственной причине: речь в ней
3. И. Фесенко, заместитель начальника
шла о Днепропетровске...
отделения отдела уголовного розыска
УВД Днепропетровска Я. Н. КонстантиНа фоне полного критического им
новский и члены следственной бригады
мунитета постепенно распоясывались,
МВД СССР, руководимой
Сереб
теряя чувство реальности, некоторые
ренниковым,— заместитель начальника
областные руководители, в том числе
следственного отдела УВД Иванои руководители УВД. Оно и понятно: за
Франковского облисполкома С. В. Коч
14 лет (!) ни одной проверки по линии
мар, следователь следственного упра
МВД СССР в области не проводилось!
вления УВД Запорожского облисполко
Потому-то и преступность здесь прини
ма В. В. Проценко, следователь след
мала откровенно мафиозные формы.
ственного управления УВД Днепропе
Подчеркиваю: во всей области, а не
тровского облисполкома В. Н. Григо
в одном только облвстном центре.
рьев,
следователь
Никопольского
Помните, как, сунувшись в Кривой
РОВД А. В. Долидзе, следователь след
Рог (см. главу V), получили неожидан
ственного отдела УВД Курского облис
ный отпор ребятв Матроса? В этом го
полкома А. А Суров, следователь За
роде были свои «ребятв». Недавно за
водского РОВД Орловского облиспол
вершился процесс по банде, много лет
кома Ю. В. Заикин.
орудовавшей в Кривом Роге и его окре
стностях. В банду входили среди про
Не пробегайте этот список глазами.
чих и ... офицеры милиции, в том числе
Вчитайтесь в него и мысленно поблаго
майор— начальник дежурной части
дарите всех этих людей, чей труд не
райотдела. В дневное время эти «стра
зримо присутствует в нашей повести.
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Со стр. 7.
техники для кошения и уборки, еще только-только
начинает внедряться научно-производственная си
стема «Клевер». Месячник— мера временная и вы
нужденная...
ГАРМОНИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
Казалось бы, можно прятать в колчан сатириче
ские стрелы. В самом деле, зима в окно стучится,
чего теперь о сене и кормах: говори не говори, поезд
ушел. Месячник— мера временная, вынужденная.
И автолюбителей только попугали, а потом разобра
лись, осудили перегибщиков. Вообще, если разоб
раться, организаторы сенооброка действовали из
благих побуждений: смена труда— лучший отдых.
Опять же молоко наряду с крестьянами любят
и рабочий класс, и трудовая интеллигенция...
Примерно так думал я, садясь в поезд Иже
вск— Москва и благодушно разворачивая припа
сенный в дорогу еженедельник «Комсомолец Удмур
тии». И первая же статья «Планируется... маскарад»
увлекла меня до боли знакомым мотивом. Речь шла
о неписаном правиле, укоренившемся на заводе
«Ижмаш»: сотрудники КБ, отделов, всех инженерных
служб предприятия отрабатывают два месяца
в роли рабочих, «...остается удивляться,— писал
инженер В. Жук,— до чего же у нас доросла исполни
тельность. Скажут инженеру: на производство —
а у него уже готов халатик, в колхоз — пожалуйста,
рюкзачок наготове, на стройку— будет исполнено,
рукавички при себе...»
Так что агропромовский опыт родился не на го
лом месте. Были предшественники, будут и последо
ватели. ' Но вообще-то в Ижевске еще много неис
пользованных резервов по воспитанию гармонически
развитой личности. Можно направить, например, лю
дей в соседнюю Башкирию, где нетрудно наладить
индивидуальную добычу нефти кожаными ведрами.
Оттуда человек может заскочить в Свердловск, на
«Уралмаш» — поплавит, покует, вставит в держак
электрод, приварит детали. На обратном пути, чтоб
не скучать в самолете, отчего бы не завалиться
к пилотам, «Спокойно, ребята, тут терроризмом и не
пахнет. Покурите, отдохните, а я порулю маленько».
Приземлились в Ижевске. Сел за руль автобуса,
сам билеты продал. По дороге остановился, накосил
травы, заехал на ферму, задал коровам корм. Заод
но и подоил, залил молоко в сепаратор, сметану,
масло расфасовал, в городе заскочил в магазин,
стал за прилавок, продал, выручку сдал.
Домой попал к вечеру, устал, конечно, но время
еще есть. Взял бумагу, потянулся к перу. Потекли
стихи. Как там Маяковский писал? «В деревне папа
ши—
каждый хитр: землю попашет, попишет сти
хи...» Однобоко смотрел поэт. Гармоническое разви
тие человека должно быть шире. Каждому по силам
не только пахать и писать, но бурить, плавить, ко
вать, рулить, доить, петь, плясать, вышивать гладью,
крестиком и ришелье. И, конечно, руководить Агропромом.
Хотя в последнем случае одной гармонии, види
мо, мало. Нужен постоянный обмен опытом. Кому-то
удмуртский автооброк покажется в диковинку, чуть
ли не новинкой управленческого прогресса, а тюмен
ские товарищи просто посмеются: приготовишки,
мол, дилетанты. И, честно говоря, имеют на иронию
право. У них в области руководители, например,
Омутнинского района дали трудящимся предприя
тий, учреждений и организаций через газету «Ленин
ское знамя» толковые и весьма разнообразные ука
зания: «Задача состоит в том, чтобы не только
посадить, ухаживать и выкопать затем эти корнепло
ды, но привезти их на ферму и скормить коровам,
проследить, чтобы каждый выращенный килограмм
сочного корма пошел на пользу. И не просто выва
лить корнеплоды на пол, а положить перед живот
ным в кормушку. Где кормушек нет, помочь животно
водам сделать их...»
P.S. Фельетон уже был написан, когда в редак
цию пришло письмо от читателя А. Плюхина из горо
да Могоча Читинской области. Оказывается, удмурт
ская «инициатива» шагнула в Забайкалье:
«С 1 сентября заправка личного транспорта бу
дет производиться только при наличии справки
о сдаче кормов».
Поистине щедра и урожайна земля наша. В изо
билии растит она травы, корнеплоды и бюрократиче
ские головы. Как говорится, хоть косой коси.
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орошо помню день 20 января 1964 года— Мар
шак пригласил к себе друзей: он читал свою
только что неписанную пьесу «Умные вещи».
Жить ему оставалось полгода. Читать было трудно,
мешали катаракты обоих глаз, но выручвло то, что
он знал текст почти наизусть. После обсуждения,
когда прошли резные тосты за автора пьесы, он
поднялся и сказал:
— Я хочу выпить за... Вот ведь какая штука. На
свете всегда идет главнея борьба между бытием
и небытием. Это самвя важная войнв. Всякая меха
ничность— это уже небытие. Скука— это зевок
небытия...
А закончил так:
— Я хочу, друзья, пожелать вам... успеха? Неус
пеха желать невозможно. Я желвю вам главного —
бытия!
В своих стихах, в том числе и в иронических,
Маршвк часто возвращается к мысли: бывает тек,
что человек живя, проходит мимо жизни. Умудря
ется умереть раньше смерти.
В «Лирических эпиграммах» нвходим такой пор
трет:
...На склоне лет бесплоден он, как мул.
Плоть износил, хоть он ее и нежил.
Дух оскорбил, природу обманул
И прожил жизнь, как будто бы и не жил.

Coca
Cola

Обратим внимание на высокое мастерство. Оно
проявляется и в том, что мысль подчеркнуто выра
зительной рифмой: слово «нежил», кек будто рвспадаясь, превращается в «не жил». Жизнь оборачива
ется нв-жизнью.
По ассоциации вспоминается светловская шутка.
Один критик сказал Михаилу Аркадьевичу о поэтах,
которые давно уже ничего не пишут, только чис
лятся в литературе и, по существу, творчески не
существуют. Светлов улыбнулся:
— Да, но зато какая между ними идет борьба за
несу ществован ие!
...Маршак с трудом отрывался от письменного
столе. Всю жизнь он стремился б ы т ь , а не
казаться, не значиться. Это определяло не только
его творчество, но и его личность, поведение, обрез
жизни.
Вы входите в его кабинет. Над столом стелется
сигаретный дым — как будто дым нвд полем сраже
ния. Громоздятся книги, верстки, рукописи.
- Обычно, когда вы являетесь к кому-нибудь в го
сти, разговор сперва идет неспешный: как здоровье?
Семья? Дети? Погода что-то нынче не того и т.д.
Не так у Маршака. Нечало разговора у него самое
стремительное. Вы только еще успели сесть в глубо
кое кресло возле стола, е он, продолжая нить своих
размышлений, говорит:
— Вот часто слышишь: незаменимых нет. Какая
ерунда! В жизни и в искусстве все состоит из незаменимостей. Синонимы— только на первый взгляд
равные слова — они очень разные. Приведу пример.
Я вам скажу: умер человек. Вам это еще мело что
говорит. Но дальше я стану добавлять: мужчинаИнженер... Отец двоих детей... В таком-то городе...
Умер так-то и так-то... С каждым моим новым сооб
щением вам будет все больше жалко этого человека.
Умерший все больше будет для вас оживать.
В «Лирических эпиграммех»:

СМУ-13
Яша, вернись
на ферму!

Пускай бегут и после нас.
Сменяясь, век за веком,—
Мир умирает каждый раз
С умершим человеком.

Скажите, где здесь можно
бросить якорь?

И здесь тоже мы радуемся поэтическому мастер
ству: «Мир умирает», «умерший» — слове как будто
переливаются одно в другое. В слове «мир» позт
различил «умиранье».
Из высказываний Маршака:
— Робота над словом, над рифмой — не узкая
технология. У настоящего поэта форма слита
с душой стихотворения. Поэту надо разложить свой
костер, а огонь упадет с неба.
Редактор газеты звонит Маршаку, просит стихи
для публикации. Самуил Яковлевич отвечает, что
совсем заработался, сил нет. Редактор говорит: ну,
ладно, напишите тогда маленькое стихотворение.
Маршак:
— Это все равно что попросить человека изгото
вить меленькие чесы— еще труднее.
Один поэт все время мельтешил на телеэкране,
на эстраде, на трибуне. Самуил Яковлевич так о нем
отозвался:
— Когда в пруду стоячая вода, несколько дней
видна одна и та же арбузная корке.
Маршвк радовался шуткам других. О детской пиI сательнице Т. Г. Габбе говорил:
— Тамвра Григорьевна смешно придумала — русI екая народная песня «Выйду ль я на пенсию...».
Из современных поэтов больше всех Маршак лю
бил Твардовского. Восхищался его юмором, повтоI рял строки из «Василия Теркина»:
Жить без пищи можно сутки.
Можно больше, но порой

Рисунки Е. МИЛУТКИ.

относился к самому себе. Просто не давал никакой
поблажки. На вопрос, когда он работал — утром или
вечером, точнее всего ответить: всегда.
У меня с ним отношения были хорошие, он, на
верное, чувствовал, как мне дороги его беседы
о поэзии, об искусстве. Но случались и размолвки.
Редко, но бывали.
Однажды звонит мне Самуил Яковлевич. Глухой
нетерпеливый голос: «Алле, кто говорит?» Он спра
шивает, что я делаю завтра вечером. Отвечаю, что
будет заседание сектора в институте, а потом я сво
боден. Мы договариваемся, что после сектора
я позвоню и приеду — Маршак собирается мне чтото почитать из новых вещей. На следующий день
состоялось заседание сектора. Было оно довольно
нервозным, изнурительным. Кончилось позже, чем
обычно. Звоню Маршаку, говорю, что сейчас уже,
наверное, поздно к нему ехать. Он довольно сухо
отвечает: «Мне не поздно». Тогда я прошу отложить
мой визит, у меня голова болит. Самуил Яковлевич
еще суше говорит что-то такое вроде: «Как знаете».
И я поехал домой. Раздается звонок — говорит
наша общая знакомая с Маршаком, мы с ней вместе
делали фильм о нем. Спрашивает меня: почему
я так обидел Маршака, он ждал меня, отказал дру
гим людям, которые хотели в этот вечер к нему
прийти...
На другой день звоню ему, прошу разрешения
приехеть. «Приезжайте». Прибыв, винюсь: я, мол, не
Дружеский шарж
хотел вас обидеть, не то чтобы мое невнимание,
КУКРЫНИКСЫ.
а просто я неважно себя чувствовал.
К 100-летию
А Самуил Яковлевич возражает:
— Нет, это я виноват. Не подумал, что у вас —
со дня рождения С. Я. Маршака
свои обстоятельства...
На войне одной минутки
Долгое время, когда он читвл мне свои новые
Не прожить без прибаутки.
стихи или статьи, я не решался до конца откро
Шутки самой немудрой.
венно высказывать свои критические замечания.
Как это скажешь такому мастеру? Но потом я поду
Не прожить, как без махорки.
От бомбежки до другой
мал: какой же смысл слушать и не высказываться
Без хорошей поговорки
потом со всей, что называется, прямотой?
Или присказки какой.
Однажды Маршак прочитал нескольким друзьям
В ствтье Маршака «Ради жизни на земле» читаем:
свою статью о Твардовском. В первой редакции она
«С веселой шуткой, прибауткой и поговоркой (а все
состояла из большого количества цитат, недоста
это досталось поэту в дар очень рано, чуть ли не
точно прокомментированных. Неужели, думаю,
с колыбели) легче говорить острую, «прямо в душу
опять твердить, что все прекрасно? И я сказал, что
бьющую» правду».
мне в статье не нравится. Самуил Яковлевич со
Даря свои книги друзьям, Маршак подчас делал
мной не согласился. Нетрудно было заметить, что
совершенно виртуозные стихотворные надписи. Он
сказанное мной пришлось ему не по душе.
вручил книжку своих переводов Роберта Бернса
На следующее утро в восемь часов— я еще
вдове Алексея Толстого. Казалось бы, как вставить
спал— раздался звонок. Говорит Маршак:
в стих: Людмила Ильинишна Толстая? Но Маршак
— Алле, кто говорит? Это вы? Вы совершенно
написал:
правы. Цитат слишком много. Я все переписал за
Пускай мой Роберт милый.
ново.
Веселый и простой.
Беседует с Людмилой
...Подумать только, Маршаку сто лет! Даже не
Ильинишной Толстой
укладывается в голове— ты так часто с ним
Как-то я засиделся у Самуила Яковлевича до
виделся и так подолгу, обменивался рукопожа
поздна. Несколько раз порывался уйти, но он удер
тиями, набравшись смелости, спорил— и вот он
живал, говорил, что у него все равно бессонница.
празднует свою вековую годовщину. Столетие Мар
Часа в три ночи я понял: если сейчас же не подни
шака— не «геронтологическое», а живое, молодое
мусь— засну в кресле. Я встал, начал прощаться.
и веселое. Наверное, потому, что при жизни своей он
Он говорит:
не суетился, никогда ничего не симулировал, а про
— У
меня
книжка
вышла—
переводы сто свободно, непринужденно являлся собой.
шекспировских сонетов, давайте я вам надпишу.
И мерил написвнное не конъюнктурными мерками,
Раскрывает томик, начинает сочинять надпись —
а большими, хочется даже сказать, вечными. Как
не идет, он очень устал.
и Корней Иванович Чуковский, был собеседником
Я предлагаю отложить, а пока возьму почитать классиков, образно говоря, сидел с ними за одним
без надписи. Он соглашается, дает мне книжку, но столом.
когда я, надев плащ, подхожу к двери, решительно
В «Лирических эпиграммах» — стихи поэту, кото
забирает обратно, садится за стол и надписывает: рый шагает в ногу не со временем, а, кажется,
«Верному Паперному Зиновию с любовию».
с одной лишь секундной стрелкой. Желая нра
Я был растроган— он едва на ногах стоял от
виться сейчас, он уже не помнит о том, что было
усталости, от бессонницы, а все-таки придумал вчера, не думает о том, что будет завтре.
посвящение. Честь фирмы— она не позволяла ему
Ты старомоден. Вот расплата
отпустить гостя «не надписенным».
За то, что в моде был когда-то.
Иду к Маршаку. Несу ему свою книжку. Всю доро
Маршак никогда не модничал, не заискивал перед
гу сочиняю надпись. Наконец, отвергнув десятки читателем и не заигрывал с ним.
вариантов, пишу на титульной странице:
Иронически относясь ко многим бойким и преус
Я каждую свою строку
певающим литераторам, он всегда обращался
читаю втайне Маршаку —
мыслью к классическим образцам. Вот характерная
мне этот добрый суд всегда
миниатюра, одновременно смешная и лирическая.
страшнее страшного суда.
Писательский вес по машинам
Проходит какое-то время, я опять у Самуила
Они измеряли в беседе.
Яковлевича, входит Розалия Ивановна, его неизГений — на ЗИЛе длинном.
I менная помощница и секретарша, дает ему присланПросто талант— на «Победе».
F ную по почте книжку и уходит.
А
кто не сумел достичь
— Голубчик, вам не трудно отнести в чулвн —
В искусстве особых успехов,
я туда складываю книжки, которые уже не успею
Покупает машину «Москвич».
Или ходит пешком. Как Чехов.
прочесть.
Отправляюсь в чулан, осматриваюсь, книжки
Одна только фамилия Чехова в конце весело
расположены по елфавиту. И тут с грустью я обна и решительно перечеркивает сложную автоиерархию
руживаю свою собственную книжку с надписью, над модных талантов.
которой так усердно работал. Так мне и не приве
Сегодня, когда у нас развернулась борьба с по
дется услышать добрый суд, который страшнее казным, бутафорским, когда все больше ценится
страшного суда.
действительное, подлинное в жизни и в искусстве,
Маршак был приветливым, благожелательным свежо и призывно звучит голос нестареющего ма
человеком. И в то же время бывал он вспыльчив, стера:
нетерпелив. А иной раз даже и нетерпим. Но спра
— Я желаю вам главного— бытия!
ведливости ради надо сказать, что суровее всего он
3. ПАПЕРНЫЙ.

КРОКОДИЛИНКИ

Я желаю вас
главного бытия!..
Рисунок Ю. К О С О Б У К И Н А , г. Киев.

Нет, крышу не
украли. Это
такая модель

Р и с у н о к В. П Е С К О В А .

— Поздравляю вас с фиктивным браком!
Рисунок А. П О М А З К О В А .

Рисунок В. Д У Б О В А .
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Юлиан С Е М Е Н О В
Не знает писатель покоя,
И в этом бесспорнейший толк:
Он создал отважных героев
На целый Семеновский полк!
Вадим ДОБУЖСКИЙ.

Дружеский шарж К. КУКСО.

Не умея создать конфликта в пьесе, драматург
Кашлобацкий создавал острейшие конфликты с окру
жающими.
Оказывается, слоны боятся мышеи, потому что
они умеют делать страшное выражение глаз. Хотя
грызуны просто шутят.
Сначала Фендищин посвящал свой досуг прыжкам
в высоту, а потом перешел играть на сцену. И однажды
во время спектакля, выражая радость, так высоко
стал подпрыгивать, что его опять перевели к прыгу
нам.

Прислал С. Полькин,
г. Горький.

1=Л'М-1|Г

ПЕТ1=ОЕАГ.Х.-

~

Приступает и линбидоцш.
тшеара огнетушителей
САМСЗЛКЖ II.13 -

Приступает и шибидации
покупателей
(Из противопожарной
инструкции в магазине).
Прислал И. Марфида,
г. Братск.
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И
Трамвай ехал медленно, а пассажир
настолько торопился, что, нервничая,
стал бегать по салону. И успел.
Оказывается, и у Бабы-Яги есть
дети, которые не верят в ее существо
вание.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пианино в ме
хах. 4. АНТИПОД. 5. Коммунальное удоб
ство, пришедшее на транспорт. 7. Соба
чья напасть. 8. Мужская скупая. 12.
Поле деятельности п. 26 по горизонтали.
14. Дырокол на транспорте. 15. Сцениче
ский псевдоним Каштанки. 16. Долгожи
тель, который смерть как любил утиные
яйца. 17. Морской бой. 18. Обществен
ный транспорт, к которому бросаются
с протянутой рукой. 20. Досадное заведе
ние. 23. Подручное средство измерения.
24. Человек, который всем порядком на
доел (общежит.). 26. Parketuum mobile.
28. Корабельная бессонница. 29. Несо
вершеннолетний жучок. 30. Результат
двух открытий сразу (дом.).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Предмет, при по
мощи которого редактор выясняет от
ношения с автором. 3. Привратник (этимол.). 6. Специалист по одежде, для ко
торого работа— в порядке вещей. 8.
Средство
передвижения
мощностью
в одну ногу. 9. Силач, который боится
потерять почву под ногами (миф.). 10.
Прибор, помогающий музыканту играть
в темпе. 11. Ревизский документ, воскре
шавший из мертвых (лит.). 12. Приставка
(финанс). 13. Кот, которого постоянно
просят выйти (мульт.). 19. Коллективное
тушение п. 26 по вертикали. 21. То, что
пользуется всеобщей любовью. 22. Спе
циалист по отстрелу невлюбленных. 25.
Место, где дуют только южные ветры. 26.
Источник повышенной пожароопасное™
в конце месяца (производств.). 27. Поло
вина азбуки Морзе. 28. Объект приложе
ния сил птицы, рыбы и беспозвоночного
членистоногого.

бызыбает по пыг-ы.&о*
поэоарную часть
. IERUJCI3A IE . М
*

Артур ЗАРИКОВСКИЙ

Составили Мих. МЕШМАН,
А р к . П Е К К Е Р , г. Винница.

ОТВЕТЫ НА КВК,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 31
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пенелопа. 8. Кампа
ния. 10. Брат. 11. Гигиена. 12. Трап. 13. Осада.
17. Дятел. 19. Букварь. 20. Лопата. 2 1 . Ятаган.
25. Ондатра. 26. Емеля. 27. Такси. 30. Уста. 32.
Мотобол. 33. Идея. 34. Напарник. 35. Говядина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Щедрость. 2. Тент. 3.
Розга. 4. Амбал. 5. Кант. 6. Писатель. 9. Сильва.
14. Дырокол. 15. Пустыня. 16. Вратарь. 18. Яр
марка. 22. Самосвал. 23. Развод. 24. Шестерня.
28. Смена. 29. Слово. 31. Агат. 33. Иуда.

••наш

В результате эволюции у человека вместо четырех
ног стало две. Значит, и проблему с хорошей обувью
теперь решить проще.
Однажды Кукухина случайно сняли в кино. И чтобы
хорошенько рассмотреть себя среди толпы, он на
столько часто смотрел эту картину, что фильм сде
лался самым кассовым.
До женитьбы Фендищин называл свою будущую
жену «моя птичка» и сейчас называет «моя птичка»,
но теперь она требует, чтобы он прекратил издевать
ся.

(рРЯЗНЫ

ШИРОТ.
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ПРОБЛЕМА
Несколько последних лет работа на нашем предприя
тии шла через пень-колоду. Мы применяли системный ана
лиз, разрабатывали план мероприятий, принимали меры,
укрепляли все возможное и невозможное. И все безрезуль
татно. Ситуация не хотела улучшаться. Дела день ото дня
шли все хуже и хуже. По всей видимости, существовала
какая-то проблема, которую мы не знали, но которую
предстояло найти и решить как можно скорее.
И тут кто-то вспомнил об одном работнике, который лет
пять назад постоянно выступал на собраниях трудового
коллектива с конкретными предложениями, но которого не
хотели даже слушать. На очередном собрании упросили
этого работника выступить.
— Речь идет о проблеме кадров,— не задумываясь,
начал свою речь выступающий.— В кадровой политике
было допущено в прошлом много ошибок. Необходимо
срочно исправить положение и сделать некоторые измене
ния в расстановке кадров...
— Кадровая проблема?— задумались самые руково
дящие среди нас работники.— Может быть, он прав?
И с понедельника вахтера перевели в ночные сторожа,
табельщицу сделали курьером, курьеру поручили работу
табельщицы, а ночного сторожа определили в вахтеры.
И стали ждать положительных перемен в работе предприя
тия. Но они не наступили.
И опять нет сколько-нибудь заметного положительного
результата. Вскоре мы затеяли новую перестановку.
Табельщица стала вахтером, курьер перешел в ночные
сторожа, ночному сторожу поручили работу табельщицы,
а в курьеры был переброшен вахтер. На этот раз всем нам
казалось, что мы нашли тот самый оптимальный вариант
и можем смело ждать производственных успехов... Но дела
предприятия не улучшились ни на йоту.
Наш советчик продолжал твердить свое:
— Вы это сделали плохо. Я мыслил не так...
Мы его вновь не дослушали до конца и приняли реше
ние экстренно организовать и провести по нашей проблеме
внутризаводскую научно-практическую конференцию с
приглашением районных партийных работников. Пусть все
знают, как напряженно наш коллектив трудится над про
блемой кадров. И тоже ищет решение.
И оно нашлось. Проблема действительно заключалась
в подборе и расстановке кадров...
Вахтер, табельщица, ночной сторож и курьер сразу же
после конференции вернулись на свои изначальные места.
А мы нет.
Перевел со словенского
В. ОБУХОВ.
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Слова, слова...
Если вам предлагают
за коня, отдайте двух!

полцарства

Приписывается шуту Ричарда III.

Как часто слово становится
лом №...

де

Вздох французского судьи В. Серсо.

«Паланте», Куба.

Все средства хороши, но отобран
ные у других— лучшие.
Юмор сицилийских мафиози.

Готовь сани летом, а «телегу» на
соседа— круглый год!
Юмор селян Патагонии.

Родителей не выбирают. А если
они депутаты парламента?
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Спросите кого угодно:
— Чей укус вы предпочитаете: крокодила или осы?
Любой нормальный человек выберет, понятно, осу.
Но скорей всего добавит:
— А лучше никого не надо.
Потому что укус осы
тоже не подарок.
Эта истина хорошо известна работникам раменского
прядильно-ткацкого комбината «Красное знамя»: орган
головной группы народного контроля комбината стендо
вый журнал «Оса» вывешивается аккуратно раз
в месяц.
Возраст «Осы» сравнительно небольшой — три года.
Однако она уже успела занять первое место на Москов
ской областной выставке политического плаката
и „средств наглядной агитации (1985 год, г. Подольск).
А в прошлом году журнал удостоен Золотой медали
ВДНХ, заняв первое место на такой же, но уже Всесо
юзной выставке «Трудом славен человек».
Рисует «Осу» художник Борис ВОРОБЬЕВ, чьи рабо
ты не раз печатались в «Крокодиле».
Карикатурам, как правило, предпосланы эпиграфы
с указанием конкретных «жертв» осиного жала.
Правда, мы, публикуя на этой странице некоторые рисунки из «Осы», по просьбе
художника эпиграфы опустили: не принято дважды наказывать человека за один проступок.
Ведь, возможно, он уже перестроился...

Оса

Отчет
цехкома

Даешь
космос

— Дяденька,
мама говорит, что
меня заносит. Вас тоже?

Обещания ЖКО
отремонтировать
дом ветеранов

— Мне тоже собачку хочется. Но она
нам не по карману— отец завел змия...

ВЕТЕРАНЫ

Критика

Похвала

— Вижу!'

— Не вижу...

